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ПРИБЫТИЕ  И ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
автобусы с надписью:
«конференция российской библиотечной ассоциации»

15 мая

заезд членов совета, руководителей и членов Постоянных комитетов 
секций, круглых столов, комитетов рба. 

Аэропорт «Богашево» (Томск): 
рейсы из москвы
с 05.30 до 07.30 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Томск 1»:
с 06.30 до 16.00 часов согласно расписанию поездов (время местное).

16 мая 

заезд членов совета, руководителей и членов Постоянных комитетов 
секций, круглых столов, комитетов рба, участников конгресса.

Аэропорт «Богашево» (Томск): 
рейсы из москвы
с 05.30 до 07.30 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Томск 1»:
с 06.30 до 16.00 часов согласно расписанию поездов (время местное).

17 мая   

Аэропорт «Богашево» (Томск): 
рейсы из москвы
с 05.30 до 07.30 (время местное).

Железнодорожный вокзал «Томск 1»:
с 06.30 до 16.00 часов согласно расписанию поездов (время местное).

ПрибЫтие  И  РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА И ВЫСТАВКИ

15 мая 
с 09.00 до 22.00 часов
по адресу:              Томская областная универсальная  
                                                      научная библиотека им. а.с. Пушкина. 
                                                      корпус 1, 1 этаж, вестибюль.
                                         ул. Карла Маркса, 14.

16 мая 
с 09.00 до 22.00 часов
по адресу:                           Томская областная универсальная 
                                                    научная библиотека им. а.с. Пушкина. 
                                                    корпус 1, 1 этаж, вестибюль.
                                        ул. Карла Маркса, 14. 

17 мая
08.30–09.50 часов 
по адресу:                          Томский областной ордена 
                                                   Трудового красного знамени 
                                                   театр драмы. 1 этаж, фойе.
                                                   площадь Ленина, д. 4. 

ШТАБ  ОРГКОМИТЕТА

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. а.с. Пушкина. 

корпус 1. кабинет № 35, 1 этаж, правое крыло.
Тел.:  (3822) 51-51-88.

ул. Карла Маркса, д. 14. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕССА

16 мая, воскресенье 

09.00–22.00                   регистрация участников конгресса 
                                       и Выставки

11.00–12.20                   семинар для руководителей секций/круглых 
                                       столов рба. 
13.00–14.00                   Пресс-конференция.
13.00–18.00                   Предсессионное заседание:
                           Школа комплектатора. 
                           12. секция по формированию библиотечных 
                                       фондов. 
                           29. секция по издательской и книгораспростра-
                                       нительской деятельности. 
16.00–18.00  заседание совета рба. 
15.00–18.00   Визиты участников конгресса в библиотеки
                                       Томска

кульТурная Программа

11.00–19.00   Экскурсии

17 мая, понедельник 

08.30–09.50  регистрация участников конгресса и Выставки.
   Томский областной театр драмы. фойе.
   пл. Ленина, 4.

10.00–10.50  Торжественная церемония 
   открытия Конгресса.
   Томский областной театр драмы. большой зал.
   пл. Ленина, 4.

10.30–15.00  Пленарное заседание.
12.55–14.00  Выборы президента, вице-президентов, 
   членов совета и ревизионной комиссии рба 
   на период 2010–2013 гг. 
14.35–15.00  голосование.

15.30   Открытие Выставки 

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  16, 17, 18  МАЯ
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17.00   Творческая встреча
   Зачем нужна культура?
   архангельский александр николаевич,
   писатель, историк, критик, телеведущий. москва.
   Томскай государственный университет. 
   научная библиотека. 
   Профессорский читальный зал (аудитория 23).
   пр. Ленина, 34 А.
19.00   Прием от имени Губернатора Томской области.
   Томский областной ордена Трудового красно-
   го знамени театр драмы.
   пл. Ленина, д. 4. 

18 мая, вторник 
Заседания секций и круглых столов РБА

09.00–13.00  Совместное заседание:
   01/17. секция центральных библиотек субъектов
   российской федерации; 
   07. секция по истории библиотек; 
   09/10. секция библиотечной профессии, 
   кадров и непрерывного образования; 
   14. секция публичных библиотек; 
   18. секция «библиотечные общества 
   и ассоциации».
09.00–19.00  Совместное заседание:
   12. секция по формированию библиотечных
   фондов, 
   29. секция по издательской и книгораспро-
   странительской деятельности. 
09.00–13.00  Совместное заседание:
   16. секция детских библиотек,   
   28. секция по международным связям, 
   33. секция юношеских библиотек. 
09.00–11.00  Совместное заседание:
   21. секция «Электронные ресурсы и
   информационно-библиотечное обслуживание,
   36. секция по межбиблиотечному абонементу 
   и доставке документов.
09.00–13.00  05. секция по библиотечной политике 
   и законодательству.
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09.00–13.00  06. секция по сохранности библиотечных
    фондов. 
09.00–18.00  08/11. секция по автоматизации, форматам 
   и каталогизации
09.00–18.00  20. секция «краеведение в современных 
   библиотеках». 
09.00–13.00  24. секция по библиографии.
09.00–18.00  24-а. круглый стол «библиографическое 
   и археографическое источниковедение в 
   библиотеках, архивах и музеях». 
09.00–13.00  27. секция «молодые в библиотечном деле». 
09.00–18.00  30. секция по чтению.
09.00–16.00  31. секция по научно-исследовательской работе. 
09.00–18.00  34. секция по особо ценным рукописным 
   документам и редким книгам. 
10.00–13.00  07-а. круглый стол «библиотеки и генеалогия». 
10.00–13.30  32. секция по библиотечному менеджменту 
   и маркетингу.
11.00–18.00  21. секция «Электронные ресурсы и
   информационно-библиотечное обслуживание. 
13.00–14.00  Обеденный перерыв
14.00–15.30  Совместное заседание: 
   05. секция по библиотечной политике 
   и законодательству, 
   03. секция библиотек, обслуживающих инвалидов.
14.00–15.45  Совместное заседание:
   09/10. секция библиотечной профессии, 
   кадров и непрерывного образования;
   09/10-а. круглый стол «общение 
   и профессиональная этика библиотекаря». 
14.00–16.30  Совместное заседание:
   01/17. секция центральных библиотек субъектов 
   российской федерации, секция сельских 
   библиотек. 
   круглый стол «Перспективы развития 
   в россии мобильной системы библиотечного 
   обслуживания населения».  

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  18, 19  МАЯ
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14.00–18.00  07. секция по истории библиотек.
14.00–17.00  07-а. круглый стол «библиотеки и генеалогия». 
   обучающий семинар для работников 
   библиотек Томска иТомской области.
14.00–18.00  07-б. круглый стол «библиотеки-музеи 
   и музеи библиотек». 
14.00–18.00  14-а. круглый стол «библиотечные здания:
    архитектура, дизайн, организация пространства». 
14.00–18.00  18. секция «библиотечные общества 
   и ассоциации». 
14.00–18.00  28. секция по международным связям. 
14.00–16.00              31. секция по научно-исследовательской работе.
   Специальный семинар.  
14.00–18.00              36. секция по межбиблиотечному абонементу 
   и доставке документов.
16.00–17.30  Совместное заседание:
   05. секция по библиотечной политике и зако-
   нодательству;
   09/10. секция библиотечной профессии, 
   кадров и непрерывного образования; 
   27. секция «молодые в библиотечном деле.
18.00–19.30  Премия «Просветитель».
   лекция и презентация книги лауреата премии.

19 мая, среда 
Выездное заседание
09.00–19.00   26. секция сельских библиотек.
09.00–13.00  Совместное заседание:
   16. секция детских библиотек,  
   19. секция школьных библиотек,  
   33. секция юношеских библиотек. 
09.00–18.00  01/17. секция центральных библиотек субъек-
   тов российской федерации.
09.00–13.00  01/17-а. круглый стол «Проблемы библиотечного 
   обслуживания мультикультурного населения».  
09.00–13.00  02. секция библиотек по искусству и музей-
   ных библиотек 
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09.00–18.00  03. секция библиотек, обслуживающих 
   инвалидов.
09.00–18.00  04. секция библиотек высших учебных 
   заведений.

09.00–13.00  09/10. секция библиотечной профессии, 
   кадров и непрерывного образования. 
09.00–18.00  13. секция медицинских и больничных библио-
   тек.
09.00–18.00  14. секция публичных библиотек.
09.00–13.00  35. секция специальных научных, 
   научно-технических и технических библиотек.
10.00–13.00  Совместное заседание:
   20. секция «краеведение в современных биб-
   лиотеках»,  
   30. секция по чтению.
10.00–18.00  22. секция сельскохозяйственных библиотек. 
13.00–14.00  Обеденный перерыв
14.00–18.00  16. секция детских библиотек.
14.00–18.00  19. секция школьных библиотек.
14.00–18.00  33. секция юношеских библиотек.

20 мая, четверг 
10.00–16.45   Пленарное заседание 

Закрытие Конгресса

21 мая, пятница 
10.00–17.00  Визиты участников конгресса в библиотеки 
   Томска 
11.00–18.00   Экскурсии

РЕГЛАМЕНТ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОНГРЕССА

Пленарные и ключевые доклады: 20–30 мин.
доклады на заседаниях секций: 12–15 мин.
сообщения и презентации: 5–7 мин.

расПисание  ЗАСЕДАНИЙ  20, 21  МАЯ
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ XI ВЫСТАВКИ
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ И УСЛУГ

17–19 мая  Томская областная универсальная научная биб-
   лиотека им. а.с. Пушкина, корпус 1. 
   читальный зал гуманитарной литературы. 2 этаж.
   ул. Карла Маркса, 14. 

16 мая  
09.00–22.00    регистрация  участников Выставки и конгресса.
   Томская областная универсальная научная биб-
   лиотека им. а.с. Пушкина, корпус 1. 
   Вестибюль 1 этажа.
   ул. Карла Маркса, 14. 

15.00–18.00  монтаж экспозиций Выставки
   Томская областная универсальная научная биб-
   лиотека им. а.с. Пушкина, корпус 1. 
   читальный зал гуманитарной литературы. 2 этаж.
   ул. Карла Маркса, 14. 
  
17 мая 
09.00–14.00  монтаж экспозиций Выставки
   Томская областная универсальная научная биб-
   лиотека им. а.с. Пушкина, корпус 1. 
   читальный зал гуманитарной литературы. 2 этаж.
   ул. Карла Маркса, 14. 

Часы работы Выставки:  

17 мая 
15.30   Открытие Выставки

18–19 мая   
10.00–18.00  Выставка открыта для посетителей 

Демонтаж стендов допускается 19 мая с 18.00 часов.
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ПрограММа  КОНГРЕССА  16, 17  МАЯ
ПРОГРАММА КОНГРЕССА

16 мая, воскресенье 

09.00–22.00    регистрация участников конгресса и Выставки. 
   Томская областная универсальная научная 
   библиотека им. а.с. Пушкина. 
   корпус 1. 1 этаж, вестибюль.
   ул. Карла Маркса, 14. 

организационные мероПрияТия

11.00–12.20   семинар для руководителей секций/круглых
   столов рба. 
   Томская областная универсальная научная 
   библиотека им. а.с.Пушкина. 
   корпус 1. читальный зал технической литера-
   туры (комната 25).
   ул. Карла Маркса, 14. 

Ведущий:   тихонова елена Валерьевна, 
   ответственный секретарь рба.

13.00–14.00   Пресс-конференция. 
   Томская областная универсальная научная 
   библиотека им. а.с.Пушкина. 
   корпус 1. центр чтения (комната 54).
    ул. Карла Маркса, 14.

13.00–18.00  Школа комплектатора.
   (программу см. на стр. 118–120)
   Томская областная универсальная научная 
   библиотека им. а.с.Пушкина. 
   корпус 1. актовый зал, 1 этаж.
   ул. Карла Маркса, 14. 

15.00–17.00  Визиты участников в библиотеки г. Томска. 
   (сбор участников в 14.45; 
   отъезд от здания Томской областной 
   универсальной научной библиотеки 
   им. а.с. Пушкина, корпус 1, в 15.00. 
   ул. Карла Маркса, д.14, холл 1 этажа. 
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16.00–18.00  заседание совета рба. 
   Томская областная универсальная научная 
   библиотека им. а.с.Пушкина. 
   корпус 1. читальный зал технической литера-
   туры (комната 25).
   ул. Карла Маркса, 14. 

кульТурная Программа

10.00–17.00  Посещение музеев г. Томска.

11.00–17.00  Экскурсии. 

17 мая, понедельник

08.30–09.50   Регистрация участников. 
   Томский областной ордена Трудового 
   красного знамени театр драмы. фойе.
   пл. Ленина, д. 4. 

10.00–18.00         ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
              КОНГРЕСС: 

             КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
                АССОЦИАЦИИ, 

             XV ЕЖЕГОДНАЯ и V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ СЕССИИ

10.00–10.50   Торжественная церемония открытия 
   Конгресса
   Томский областной ордена Трудового 
   красного знамени театр драмы.
    Большой зал. пл. Ленина, д. 4. 
   Вручение Губернатору Томской области знака
    «Томск – библиотечная столица России-2010».

   Приветствия 

   Кресс Виктор Мельхиорович, 
   губернатор Томской области. 
   Заместитель Министра культуры российской 
   федерации. москва.
   архиепископ томский и асиновский 
   ростислав.  
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ПрограММа  КОНГРЕССА  17  МАЯ
Доклад
10.30–10.50  Роль библиотек в развитии гражданского 
   общества.
   Мальцев борис алексеевич, член Президиума 
   совета федерации федерального собрания 
   российской федерации, Председатель государ-
   ственной думы Томской области. Томск.
10.50–15.00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
10.50–11.00  Утверждение протоколов Совета о приеме но-
   вых членов в РБА.
11.00–11.40  Деятельность РБА в 2007–2010 гг. 
   Зайцев Владимир николаевич, 
   Президент рба, генеральный директор рос-
   сийской национальной библиотеки. 
11.40–12.10   Основные направления государственной 
   политики в области библиотечного дела на со-
   временном этапе.
   тимофеева Мария Михайловна, советник 
   отдела библиотек и архивов департамента 
   культурного наследия и изобразительного 
   искусства, министерство культуры российской 
   федерации. москва.  
12.10–12.30  Перерыв
12.30–12.45  Отчет Ревизионной комиссии РБА.
   ахти елена геннадьевна, Председатель реви-
   зионной комиссии рба. санкт-Петербург. 
12.45–12.55  О членских взносах в РБА в 2010 и в 2011 году.
   тихонова елена Валерьевна, 
   ответственный секретарь рба. 
12.55–14.00  Выборы Президента, Вице-президентов, 
   Членов Совета и Ревизионной комиссии РБА 
   на период 2010–2013 гг.
   Утверждение бюллетеней для голосования. 
14.00–14.20  Проблемный доклад: 
   Библиотеки в канун нового десятилетия 
   информационного века. 
   Шрайберг яков леонидович, Вице-президент  
   рба; генеральный директор, государственная  
   публичная научно-техническая библиотека. 
   москва.
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14.20–14.35  Единство в действии: К 15-летию Российской 
   библиотечной ассоциации. Презентация книги. 
   фирсов Владимир руфинович, Вице-президент 
   рба; заместитель генерального директора, 
   российская национальная библиотека, 
   Мамаева светлана анатольевна, секретарь 
   секции «библиотечные общества и ассоциации»;
   старший научный сотрудник, 
   российская национальная библиотека. 
   санкт-Петербург.

14.35–15.00  Выборы Президента, Вице-президентов, 
   Членов Совета и Ревизионной комиссии РБА 
   на период 2010–2013 гг. Голосование. 

15.00–15.30  Перерыв

15.30            ОТКРЫТИЕ 
XI ВЫСТАВКИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ, УСЛУГ
Томская областная универсальная научная
библиотека им. а.с. Пушкина. корпус 1.

читальный зал гуманитарной литературы. 
2 этаж.

ул. Карла Маркса, д. 14.

17.00   Творческая встреча:
   Зачем нужна культура?  
   архангельский александр николаевич, 
   писатель, историк, критик, телеведущий. москва.
   Томский государственный университет. 
   научная библиотека. 
   Профессорский читальный зал (аудитория 23).
   пр. Ленина, 34А.

19.00   Прием от имени Губернатора 
   Томской области
   Томский областной ордена Трудового красно-
   го знамени театр драмы. 
   пл. Ленина, д. 4.
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18 Мая, ВТОРНИК
18 мая, вторник

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:
КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
XV ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ

09.00–13.00              соВМестное Заседание:
01/17 сеКция централЬнЫХ 

библиотеК сУбЪеКтоВ 
российсКой федерации

07. сеКция По истории библиотеК
09/10. сеКция библиотечной Профессии, КадроВ 

и неПрерЫВного обраЗоВания
14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК

18. сеКция «библиотечнЫе обЩестВа 
и ассоциации»

Томская областная универсальная научная 
библиотека им. а.с. Пушкина. 
корпус 1. актовый зал. 1 этаж.

ул. Карла Маркса, д. 14.

Ведущие:  бартова светлана федоровна, член совета
    рба, Председатель секции публичных 
   библиотек; директор, муниципальное учрежде-
   ние культуры «центральная публичная библио-
   тека» новоуральского городского округа.
    свердловская область.
   басов сергей александрович, член совета рба, 
   Председатель секции «библиотечные общества 
   и ассоциации», Вице-президент Петербург-
   кого библиотечного общества; заведующий 
   научно-методическим отделом библиотеко-
   ведения, российская национальная библиотека. 
   санкт-Петербург.
   дедюля светлана степановна, 
   Председатель секции центральных библиотек 
   субъектов российской федерации; директор, 
   брянская областная научная универсальная 
   библиотека им. ф.и. Тютчева. брянск.
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Тема заседания: 
«библиоТека и сТаноВление гражданского 

обЩесТВа В россии»  

Доклады и сообщения: 

Демократические основания функционирования библиотеки  в 
современном социуме.

Кузнецова татьяна яковлевна, заведующий кафедрой библиоте-
коведения и информатики, академия переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма (аПрикТ). москва.

125-летие основания сети общедоступных библиотек Москвы.
Коробкина татьяна евгеньевна, директор, библиотека-читальня 

им. и. с. Тургенева. москва.

Публичная библиотека: вектор развития в контексте стратегии 
культурной политики региона. 

ладуренко тамара федоровна, заведующий отделом развития биб-
лиотечного дела, государственная универсальная научная библиотека 
красноярского края. красноярск. 

Городские библиотеки Саратова: грани взаимодействия с мест-
ным сообществом. 

Кононенко ирина Михайловна, директор муниципального учреж-
дения культуры «централизованная библиотечная система г. сарато-
ва». саратов. 

Библиотека мегаполиса и местное сообщество.
серейчик сергей станиславович, директор, санкт-Петербургское 

государственное учреждение культуры «межрайонная централизован-
ная библиотечная система им. м.Ю. лермонтова». санкт-Петербург.

Муниципальные библиотеки в межкультурном пространстве 
скурихина яна евгеньевна, заведующий научно-методическим 

отделом, централизованная библиотечная система города ижевска. 
ижевск.

Роль публичной библиотеки в местном сообществе.
скаленчук Вера Васильевна, директор, центральная городская биб-

лиотека имени н.В. гоголя г. новокузнецка. кемеровская область. 
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Творческие проекты по укреплению связи библиотек и городско-
го сообщества.

Хасянова наталья Владимировна, директор, централизованная 
библиотечная система г. кемерово. кемерово. 

Публичная библиотека и местное сообщество.
якимович Виктория Викторовна, директор, централизованная 

библиотечная система города липецка. липецк. 

Муниципальные библиотеки Омска: включение в социальную 
среду мегаполиса.

чернявская наталья леонидовна, директор, централизованная 
система муниципальных библиотек г. омска. омск. 

Гражданская составляющая библиотечной деятельности. 
басов сергей александрович, заведующий научно-методическим 

отделом библиотековедения, российская национальная библиотека. 
санкт-Петербург.

• Дискуссия

09.00–19.00       соВМестное Заседание: 
12. сеКция По форМироВаниЮ 

библиотечнЫХ фондоВ
29. сеКция По иЗдателЬсКой 

и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности.
Томская областная универсальная научная 
библиотека им. а.с. Пушкина. корпус 1. 

читальный зал периодики (помещение №36), 
1 этаж.

ул. Карла Маркса, 14. 

Сопредседатели: Петрусенко татьяна Викторовна, 
   Председатель секции по формированию биб-
   лиотечных фондов; заведующий отделом 
   комплектовани, российская национальная 
   библиотека. санкт-Петербург.
   Панкова алевтина николаевна, Председатель 
   секции по издательской и книгораспространи-
   тельской деятельности; директор центра изда-
   тельских проектов, центральный коллектор
   библиотек «бибком». москва.

18 Мая, ВТОРНИК
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09.00–12.00   Утреннее заседание 

Тема заседания:
«качесТВо библиоТечных фондоВ – оТВеТ на ВызоВы 

Времени»

Вступительное слово:

Формирование библиотечных фондов – зона особого внимания.
Петрусенко татьяна Викторовна, Председатель секции по фор-

мированию библиотечных фондов; заведующий отделом комплекто-
вания, российская национальная   библиотека. санкт-Петербург; 

Панкова алевтина николаевна, Председатель секции по издатель-
ской и книгораспространительской деятельности, директор центра из-
дательских проектов,  центральный коллектор библиотек «бибком». 
москва. 

Доклады и сообщения:

Управление качеством библиотечного фонда.
Морева ольга николаевна, доцент, кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, кемерово.

«Очередное» реформирование системы обязательного экземпля-
ра в России.

Эйдемиллер ирина Всеволодовна, заведующий научно-исследова-
тельским отделом библиотечных фондов, российская национальная биб-
лиотека. санкт-Петербург.

Законодательные основы формирования национального библио-
течно-информационного фонда электронными изданиями и пер-
спективы его развития.

Козлова елена игоревна, руководитель круглого стола «Электрон-
ные издания»; директор, научно-технический центр «информре-
гистр». москва.

Оценка рынка научно-технической литературы по состоянию 
обязательного бесплатного экземпляра документов.

евстигнеева галина александровна, заместитель генерального 
директора, государственная публичная научно-техническая библио-
тека россии. москва.
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Актуализация стратегии развития системы фондов системы биб-
лиотек Сибирского отделения Российской Академии наук.  

Подкорытова наталья ивановна, заведующий отделом, 
босина лариса Викторовна, заведующий отделом, 
федотова ольга Павловна, заведующий отделом,  государствен-

ная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск.

Газетный фонд крупной научной библиотеки: проблемы форми-
рования и использования.

Вихрева галина Михайловна, заведующий отделом, государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск.

Организационно-управленческая модель распределенного фонда 
литературы ограниченного распространения в системы библио-
тек Сибирского отделения Российской Академии наук.  

Махотина наталья Витальевна, заведующий сектором, 
федотова ольга Павловна, заведующий отделом,  государствен-

ная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск

Основные тенденции в формировании фондов публичных биб-
лиотек: сокращение финансирования, работа с федеральными 
межбюджетными трансфертами.

саразетдинов рифат гаясович, генеральный директор ид 
«гранд-фаир», москва.

12.00–12.20   Перерыв

12.20–14.00   Продолжение заседания

Комплектование библиотечного фонда вузовской библиотеки.
елисеева наталья Михайловна, заведующий отделом комплек-

тования, научно-техническая библиотека, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет. Томск.

Учет документов в автоматизированной среде.
жолобова ирина геннадьевна, заведующий отделом комплектова-

ния и каталогизации, научная библиотека, Томский государственный 
университет. Томск. 

18 Мая, ВТОРНИК
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Цифровая революция: взаимоотношения между издательствами 
и библиотеками.

алексеев сергей Владимирович, директор, издательство STT. Томск.

Комплектование библиотек электронными изданиями: теория и 
практика.

рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, издательский 
дом «равновесие». москва.

Печатные и электронные издания зарубежных издательств для  
комплектования 

липенский александр Владимирович, заведующий сектором от-
дела электронных ресурсов, зао «конЭк». москва.  

14.00–15.00  Перерыв

15.00–16.40  Продолжение заседания

12. сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ 
фондоВ

29. сеКция По иЗдателЬсКой 
и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности

12-а. КрУглЫй стол «ЭлеКтроннЫе иЗдания»

Ведущий:   Козлова елена игоревна, 
   руководитель круглого стола «Электронные 
   издания»; директор, научно-технический центр 
   «информрегистр». москва. 

Тема заседания:
«обязаТельный ЭкземПляр ЭлекТронных изданий 

В сосТаВе национального библиоТечно-
информационного фонда»

Доклады и сообщения: 

Состав статистических показателей  и динамика формирования 
национального библиотечно-информационного фонда обязатель-
ным экземпляром электронных изданий.

Козлова елена игоревна, директор, научно-технический центр 
«информрегистр». москва.
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18 Мая, ВТОРНИК
О тенденциях развития рынка российских электронных изданий. 

рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, издательский 
дом «равновесие». москва. 

Характеристики выходных сведений электронных изданий.  
лязина ирина Вячеславовна, заведующий отделом, научно-техни-

ческий центр «информрегистр». москва.

Презентация:
 
Формирование электронных коллекций библиотеки с помощью 
программы «Менеджер библиотеки».

бибарсова оксана рудольфовна, менеджер по продвижению ин-
тернет-ресурсов, ооо «директ-медиа». москва.

• Дискуссия по проблеме полноты формирования нацио-
нального библиотечно-информационного фонда обязательным 
экземпляром электронных изданий. 

16.40–18.00  Продолжение заседания

12. сеКция По форМироВаниЮ библиотечнЫХ 
фондоВ.

29. сеКция По иЗдателЬсКой 
и КнигорасПространителЬсКой деятелЬности

Сопредседатели: Петрусенко татьяна Викторовна, 
   Председатель секции по формированию 
   библиотечных фондов; заведующий отделом 
   комплектования, российская национальная  
   библиотека. санкт-Петербург.
   Панкова алевтина николаевна, 
   Председатель секции по издательской и книго-
   распространительской деятельности, директор 
   центра издательских проектов, центральный
    коллектор библиотек «бибком». москва.

Доклады и сообщения: 

Отчет о работе Секции издательской и книгораспространитель-
ской деятельности  за  период: май  2007–май 2010 гг.

Панкова алевтина николаевна, Председатель секции по изда-
тельской и книгораспространительской деятельности, директор цен-
тра издательских проектов, центральный коллектор библиотек «биб-
ком». москва.
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Презентации:

Книги для настоящих и будущих профессионалов.
дарий сергей геннадьевич, директор издательства, издательско-

книготорговое объединение «Юрайт». московская область.

Учебная литература издательства «Дрофа» и тенденции книжно-
го рынка.

соколов олег иванович, заместитель начальника отдела продви-
жения, ооо «дрофа». москва.

Комплектование библиотек в Год учителя.
Макарина ирина Михайловна, ведущий специалист отдела управ-

ления поставками, оао «издательство «Просвещение». москва.

Серии книг издательства «Оникс» для библиотек. 
соломина наталья Владимировна, руководитель специальных 

проектов, ооо «издательство «оникс». москва.

Книги издательства «Азбука» для библиотек России.
дерябина жанна александровна, руководитель направления по ра-

боте с библиотеками, ооо «издательская группа «азбука-классика». 
москва.

«Историческая энциклопедия Сибири». Фильм-презентация.
александров николай александрович, президент, некоммерческое  

партнерство «издательский дом «историческое наследие сибири»». 
новосибирск.

18.00–19.00  
•  рабочее заседание секции по формированию библиотечных 
фондов. 
Отчет о работе: май 2007–май 2010 гг. 

Петрусенко татьяна Викторовна, Председатель секции по фор-
мированию библиотечных фондов; заведующий отделом комплекто-
вания. российская национальная биб-лиотека. санкт-Петербург.
•  заседание нового состава Постоянного комитета секции. 

18.00–19.00 

•  рабочее заседание секции по издательской и книгораспростра-
нительской деятельности. 
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09.00–13.00                соВМестное Заседание: 
16. сеКция детсКиХ библиотеК

28. сеКция По МеждУнароднЫМ сВяЗяМ
33. сеКция ЮноШесКиХ библиотеК

Томский государственный университет. 
главный корпус. зал заседаний 

ученого совета (аудитория 229).
пр. Ленина, 36. 

Ведущий:  Кисловская галина александровна, 
   Председатель секции по международным связям;
   директор, российская государственная детская 
   библиотека. москва.

Тема заседания:
«библиоТечная рабоТа с деТьми и молодежьЮ

 В зарубежных сТранах»

Доклады и сообщения:

Общее и особенное в библиотечном поведении молодежи в разных 
странах: к проблеме проведения  международного сравнительно-
го исследования.

Михнова ирина борисовна, директор, российская государствен-
ная библиотека для молодежи. москва.

Форматы работы с молодыми читателями на примере Германии. 
йакоб Хайди (Jakob Heidi), руководитель центральной детской 

библиотеки, сеть гамбургских публичных библиотек. гамбург, гер-
мания.

Государственная поддержка детского чтения и культуры для де-
тей за рубежом. 

Кисловская галина александровна, директор, российская госу-
дарственная детская библиотека. москва.

Веб 2.0 в зарубежных библиотеках для детей и юношества.
дьяченко Мария Владимировна, заместитель заведующего от-

делом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками россии и 
стран снг, российская государственная библиотека. москва.

• Дискуссия

18 Мая, ВТОРНИК
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09.00–11.00            соВМестное Заседание:
21. сеКция «ЭлеКтроннЫе ресУрсЫ

и инфорМационно-библиотечное обслУжиВание»
36. сеКция По МежбиблиотечноМУ абонеМентУ

и достаВКе доКУМентоВ
Томский политехнический университет. 

научно-техническая библиотека.
читальный зал гуманитарной литературы 

(аудитория 208).
ул. Белинского, 55. 

Сопредседатели: жабко елена дмитриевна, 
   Председатель секции «Электронные ресурсы 
   и информационно-библиотечное обслуживание»; 
   заместитель генерального директора по инфор-
   мационным ресурсам, Президентская  библиотека 
   им. б.н. ельцина. санкт-Петербург.
   серова ольга Васильевна, 
   Председатель секции по межбиблиотечному
    абонементу и доставке документов; директор по 
   библиотечно-информационному обслуживанию,
   российская государственная библиотека. москва.

Тема заседания:
«обслужиВание  ПользоВаТелей В среде ЭлекТрон-

ных библиоТек»

Доклады и сообщения:

Электронные ресурсы Президентской библиотеки: новые воз-
можности  обслуживания пользователей.

жабко елена дмитриевна, заместитель генерального директора 
по информационным ресурсам, Президентская библиотека им. б.н. 
ельцина. санкт-Петербург.
 
Нормативно-технологическое обеспечение электронной библио-
теки Томской областной универсальной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина.

григорьева ирина николаевна, заведующий технологическим 
отделом, Томская областная универсальная научная библиотека им. 
а.с. Пушкина. Томск.
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Определение стратегии в обслуживании пользователей.
серова ольга Васильевна, директор по библиотечно-информа-

ционному обслуживанию, российская государственная библиотека. 
москва. 

Создание и функционирование электронной библиотеки Томской 
областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушки-
на. Проблемы и перспективы.

Перебоев олег николаевич, системный администратор, Томская 
областная универсальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. 
Томск.

• Дискуссия

09.00-13.00                          05. сеКция
По библиотечной ПолитиКе 

и ЗаКонодателЬстВУ
Томский государственный университет. 

научная библиотека. 
конференц-зал (аудитория 17).

пр. Ленина, 34А. 

Ведущие:  фирсов Владимир руфинович, 
   Вице-президент рба, Председатель секции 
   по библиотечной политике и законодательству;
   заместитель генерального директора, 
   российская национальная библиотека. 
   санкт-Петербург.
   Шрайберг яков леонидович, 
   Вице-президент рба, член комитета ифла 
   по вопросам авторского права и смежных прав;
    генеральный директор, государственная пуб-
   личная научно-техническая библиотека россии. 
   москва.
   борисова елена ивановна, 
   секретарь секции по библиотечной политике и 
   законодательству, заведующий сектором биб-
   лиотековедения научно-методического отдела 
   библиотековедения, российская национальная 
   библиотека. санкт-Петербург.

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Библиотечная политика и законодательство в России. Ежегодный 
доклад – 2010 год. 

фирсов Владимир руфинович, Вице-президент рба, Председа-
тель секции по библиотечной политике и законодательству; замести-
тель генерального директора,  российская национальная библиотека. 
санкт-Петербург. 

О региональной библиотечной политике на территории Томской 
области.

Кузичкин андрей александрович, начальник департамента, де-
партамент по культуре Томской области. Томск.

О культурной политике в Томской области.
Матвеева александрина  Владимировна, заместитель начальника 

департамента по культуре Томской области. Томск.

Возможности правового регулирования библиотечной деятельно-
сти на региональном уровне в рамках действующего федерально-
го законодательства.

Медведева светлана анатольевна, консультант-юрист Юридиче-
ского отдела, государственная дума Томской области. Томск.

О роли Российской библиотечной ассоциации в формировании 
правовых основ библиотечной отрасли.

борисова елена ивановна, заведующий сектором библиотекове-
дения, российская национальная библиотека. санкт-Петербург. 

10.40–11.00.  Перерыв    

Политика библиотек в отношении социальных сетей: личное и 
общественное.

Шрайберг яков леонидович, Вице-президент рба, член комитета 
ифла по вопросам авторского права и смежных прав, генеральный 
директор, государственная публичная научно-техническая библиоте-
ка россии. москва. 

Право на интеллектуальную собственность как элемент библио-
течной политики. 

никонорова екатерина Васильевна, директор по научной и из-
дательской деятельности, российская государственная библиотека. 
москва.
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Правовой аспект в системе обслуживания читателей.
цукерблат дмитрий Миронович, заместитель директора по биб-

лиотечной работе, государственная публичная научно-техническая 
библиотека сибирского отделения российской академии наук. ново-
сибирск. 

Русское дореволюционное законодательство об обязательном эк-
земпляре: механизм реализации. 

лихоманов антон Владимирович, заместитель генерального ди-
ректора по организационной деятельности, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в контексте меж-
дународной политики построения глобального информационного 
общества.  

Кузьмин евгений иванович, Председатель межправительственно-
го совета Программы Юнеско «информация для всех», Председа-
тель российского комитета программы Юнеско «информация для 
всех», Президент межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества. москва.

• Дискуссия

09.00–13.00                              06. сеКция
                    По соХранности библиотечнЫХ фондоВ

              Томский государственный университет. 
             главный корпус. зал совещаний 

             (аудитория 209).
             пр. Ленина, 36.  

Председатель Секции: добрусина светлана александровна, 
    директор федерального центра 
    консервации библиотечных фондов, 
    российская национальная библиотека.
     санкт-Петербург.

Тема заседания:
«акТуальные Проблемы сохранения библиоТечных 

фондоВ 
В ВаШей библиоТеке»

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Обеспечение сохранности документов в библиотеках России (по 
результатам деятельности Федерального центра консервации биб-
лиотечных фондов в рамках Национальной программы сохране-
ния библиотечных фондов Российской Федерации). 

добрусина светлана александровна, директор федерального 
центра консервации библиотечных фондов, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург.

Роль Федеральной целевой программы «Культура России» в соз-
дании комплексной системы защиты книжных памятников си-
бирских хранилищ. 

гузнер ирина александровна, ученый секретарь, 
бородихин андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, 
Пронина Юлия сергеевна, научный сотрудник, государственная 

публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск.

Культурные ценности в библиотеках и музеях: проблемы сохран-
ности и хранения. 

Волженина светлана Юрьевна, начальник отдела музеев, библио-
тек и выставочной деятельности, департамент культуры и искусства 
ханты-мансийского автономного округа – Югры, ханты-мансийск.

Опыт работы Национальной библиотеки Республики Коми по со-
хранности библиотечных фондов.

иевлева елена анатольевна, заместитель директора, националь-
ная библиотека республики коми. сыктывкар.

Память Томска: подходы и методы сохранения культурного на-
следия Томской губернии (из опыта работы Научной библиотеки 
Томского государственного университета).

Манернова ольга Владимировна, директор регионального центра 
реставрации и консервации документов, научная библиотека, Том-
ский государственный университет. Томск.

Проблемы сохранности краеведческих документов в эпоху элек-
тронных библиотек.

Зеленская алла Петровна, заведующий отделом консервации биб-
лиотечных фондов, Тверская областная универсальная научная биб-
лиотека. Тверь. 
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18 Мая, ВТОРНИК
Обеспечение сохранности библиотечных фондов Государственной 
публичной научно-технической библиотеки России. 

Пантелеева татьяна евгеньевна, заведующий отделом формиро-
вания, использования и хранения фондов, государственная публич-
ная научно-техническая библиотека россии. москва.

Программа сохранности библиотечных фондов Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук: реальность и прогнозы.

андреева екатерина Юрьевна, заведующий сектором отдела ред-
ких книг и рукописей, государственная публичная научно-техническая 
библиотека сибирского отделения российской академии наук. ново-
сибирск 

Практические аспекты использования электронных баз состоя-
ния библиотечных фондов.

лоцманова екатерина Михайловна, координатор федерального 
центра консервации библиотечных фондов, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург.

Обеспечение сохранности документов в условиях открытого до-
ступа к информации.

осипова елена антоновна, заведующий отделом обслуживания, 
научная библиотека, Томский государственный университет. Томск.

Сохранность документов в процессе электронного обслуживания 
пользователей.

сахарова елена степановна, главный библиотекарь отдела об-
служивания, научная библиотека, Томский государственный универ-
ситет. Томск.

Определение оптимального массива ретроспективного фонда ву-
зовской библиотеки на основе его изучения.

Панькова Эльвира Юрьевна, заведующий отделом основных фондов, 
Щукина антонина Михайловна, ведущий библиотекарь, научно-

техническая библиотека, Томский политехнический университет. Томск.

Презентация:

Типовые комплексы для создания реставрационных центров.
Попов Константин николаевич, руководитель регионального 

представительства, зао «Прософт-м». красноярск. 
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• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–13.00       08/11. сеКция По аВтоМатиЗации, 
               форМатаМ и КаталогиЗации

              Томский политехнический университет. 
            научно-техническая библиотека.

           читальный зал технической литературы 
             (аудитория 309). 

             ул. Белинского, 55. 

Председатель Секции:  логинов борис родионович, 
    Вице-президент рба; генеральный 
    директор, национальный информаци-
    онно-библиотечный центр  либнеТ; 
    директор центральной научной меди-
    цинской  библиотеки, московская  меди-
    цинская академия им. и.м.сеченова.
    москва.

Доклады и сообщения:

Сводный каталог библиотек России в свободном доступе для 
справочно-библиографического обслуживания.

логинов борис родионович, генеральный директор, националь-
ный информационно-библиотечный центр  либнеТ; директор цен-
тральной научной медицинской библиотеки, московская  медицин-
ская академия им. и.м.сеченова. москва; 

Кулиш ольга николаевна, заместитель генерального директора, 
российская национальная библиотека. санкт-Петербург; 

Хахалева нина ивановна, директор по библиотечным ресурсам, 
российская государственная библиотека. москва. 

Для чего нужен RUSMARC XML.
скворцов Владимир Вадимович, руководитель национальной 

службы развития системы форматов RUSMARC, начальник управле-
ния автоматизированных технологий, российская национальная биб-
лиотека. санкт-Петербург.

Развитие проектов Секции каталогизации ИФЛА.
Загорская елена ивановна, заведующий отделом обработки и ка-

талогов, российская национальная библиотека. санкт-Петербург. 
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18 Мая, ВТОРНИК
Архивное и библиотечное описание: принципы совмещения в 
едином каталоге.

селиванова Юлия геннадьевна, начальник, 
Масхулия татьяна леонардовна, главный специалист, отдел про-

граммного обеспечения, Президентская библиотека им. б.н. ельци-
на. санкт-Петербург.

Электронные библиотечные системы: что скрывается под новой 
маской?

Племнек александр иванович, исполнительный директор, ассо-
циация региональных библиотечных консорциумов (арбикон). 
санкт-Петербург. 

Архивное описание средствами формата MARC 21: анализ и 
оценка использования для российской практики.

селиванова Юлия геннадьевна, начальник, 
Масхулия татьяна леонардовна, главный специалист, отдел про-

граммного обеспечения, Президентская библиотека им. б.н. ельци-
на. санкт-Петербург.

Новые технологии в автоматизации Централизованной библио-
течной системы Библиотеки по естественным наукам Российской 
Академии наук.

Каленов николай евгеньевич, директор, библиотека по естествен-
ным наукам российской академии наук. москва. 

Информационный портал Некоммерческого партнерства «МедАрт».
Колобов олег сергеевич, директор, ооо «комлог», нП «медарт». 

Томск. 

10.50–11.00   Перерыв.

Автоматизация библиотек на основе АИБС «МАРК-SQL». Проб-
лемы, решения.

левова людмила Васильевна, заместитель директора, научно-
производственное объединение «информ-система». москва.

Система авторитетных файлов и нормализация полнотекстовых 
ресурсов.

стрелкова елена Валентиновна, заместитель директора, фунда-
ментальная библиотека, санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет. санкт-Петербург.
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Создание авторитетных записей в электронном каталоге Научной 
библиотеки Томского государственного университета.

байтингер галина андреевна, главный библиотекарь, 
гринева антонина дмитриевна, главный библиотекарь, 
дубовицкая ольга анатольевна, заведующий сектором, научная 

библиотека, Томский государственный университет. Томск 

Взаимодействие RUSMARC, АБИС и web-технологий: практиче-
ский аспект.

чуприкова наталья трофимовна, главный библиотекарь-тех-
нолог, научно-техническая библиотека, Томский политехнический 
университет. Томск.

От библиографического свертывания к аналитическому: опыт 
подготовки каталогизаторов в вузе.

Меркулова альмира Шевкетовна, доцент, 
сакова ольга яновна, доцент, кемеровский государственный уни-

верситет культуры и искусств. кемерово.

Практика интеграции разнородных информационных ресурсов 
на базе современных библиотечных технологий.

Усманов рустам тимурович, руководитель технической службы, 
ассоциация  региональных библиотечных консорциумов (арби-
кон). санкт-Петербург.

Применение тонких клиентов для организации рабочих мест 
пользователей в Научно-технической библиотеке Научно-иссле-
довательского Томского политехнического университета.

татарский федор евгеньевич, ведущий специалист по защите ин-
формации, научно-техническая библиотека, Томский политехниче-
ский университет; 

Князева анна анатольевна, научный сотрудник, Томский науч-
ный центр сибирского отделения российской академии наук. Томск. 

Презентации: 

Транспортные системы адресной доставки книг/изданий для биб-
лиотек.

нестеровский Виктор Викторович, ведущий специалист по мар-
кетингу, совместное закрытое акционерное общество «сис инжи-
ниринг». минск. республика беларусь.
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Программно-аппаратные решения от швейцарской компании 
«Bibliotheca RFID Library Systems AG»: Радиочастотная иденти-
фикация библиотечных фондов: новые возможности для авто-
матизации библиотечных процессов в России. Интеграция с ПО 
«OPAC-GLOBAL» российской компании «ДИТ-М».

логинов борис родионович, генеральный директор, националь-
ный информационно-библиотечный центр либнеТ; директор, цен-
тральная научная медицинская библиотека, московская медицинская 
академия им. и.м. сеченова; ооо «диТ-м». москва; 

бирбила тадас (Tadas Birbilas), «Bibliotheca RFID Library Systems 
AG». Швейцария.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00-18.00      20. сеКция
               «КраеВедение В соВреМеннЫХ библиотеКаХ»

Томская областная универсальная научная 
библиотека им. а.с. Пушкина.

корпус 1. читальный зал технической литературы 
(комната 25). 

ул. К. Маркса, 14. 

Председатель Секции: балацкая надежда Михайловна, 
    старший научный сотрудник отдела
    библиографии и краеведения, 
    российская национальная библиотека. 
    санкт-Петербург.

Доклады и сообщения: 

Библиотечное краеведение как инструмент формирования социо-
культурного образа региона: новые подходы.

Ширко татьяна ивановна, старший научный сотрудник, институт 
искусств и культуры, Томский государственный университет. Томск. 

Областная библиотека как центр удовлетворения краеведческих 
информационных потребностей.

гурулева наталья Валентиновна, заведующий историко-крае-
ведческим отделом, Томская областная универсальная научная биб-
лиотека им. а.с. Пушкина. Томск.

18 МАЯ, ВТОРНИК
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Красноярский формат: идеи и проекты электронного краеведе-
ния.

фефелова наталья Владимировна, заведующий отделом крае-
ведческой информации, государственная универсальная научная биб-
лиотека красноярского края. красноярск. 

Краеведческие электронные ресурсы: проблемы формирования, 
использования и контроля качества.

гильфанова ирина анатольевна, заведующий отделом краевед-
ческой литературы, свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.г. белинского. екатеринбург.

Оценка состояния краеведческих информационных ресурсов ре-
гиональных и муниципальных библиотек.

тараненко любовь геннадьевна, доцент, кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусств. кемерово.

Краеведческие интернет-ресурсы региона: проблемы использо-
вания в библиотеках. 

сулейманова лариса александровна, заведующий отделом крае-
ведческой литературы и библиографии, иркутская областная госу-
дарственная универсальная научная библиотека им. и.и. молчанова-
сибирского. иркутск.

Источники формирования базы данных «Дата»: критерии оцен-
ки, опыт использования.

бедулина ирина Павловна, заведующий отделом историко-куль-
турного наследия, иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека им. и.и. молчанова-сибирского. ир-
кутск.

Краеведческие исследования муниципальных библиотек в элек-
тронных ресурсах

гришина светлана Михайловна, директор, мук «березовская 
централизованная библиотечная система». свердловская область.

Краеведческие ресурсы на сайте городской библиотечной систе-
мы: концепция, проблемы и перспективы.

яткина наталья Викторовна, заведующий муниципальной биб-
лиотекой «сибирская», муниципальная информационная библиотеч-
ная система. Томск.
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18 Мая, ВТОРНИК
13.00–14.00.  Перерыв

14.00–18.00    Продолжение заседания

Доклады и сообщения: 

Правовые аспекты краеведческой деятельности библиотек: 
обзор материалов анкетирования.

долгая Юлия олеговна, ведущий юрист по нормативно-правовой 
документации, отдел стратегического развития,  российская нацио-
нальная библиотека. санкт-Петербург.

Краеведение как форма научной и просветительской деятель-
ности (из опыта работы Научной библиотеки Томского государ-
ственного педагогического университета).

бетмакаева Марина Павловна, ведущий библиотекарь библио-
графического отдела, научная библиотека, Томский государственный 
педагогический университет. Томск. 

Краеведческие публикации: практика и проблемы.
Майданюк Эдуард Кондратьевич, главный библиотекарь историко-

краеведческого отдела, Томская областная универсальная научная биб-
лиотека им. а.с. Пушкина. Томск.

Составление биобиблиографических указателей как составная 
часть краеведческой работы (опыт Научной библиотеки Томско-
го государственного архитектурно-строительного университета).

носкова ирина романовна, ведущий библиотекарь библиогра-
фического отдела, научная библиотека, Томский государственный 
инженерно-строительный университет. Томск.

Подготовка к столетнему юбилею писателя-земляка Г. М. Мар-
кова.

Котова елена сергеевна, ведущий специалист по библиотечному 
обслуживанию, управление культуры, спорта и молодежи админи-
страции асиновского района. Томская область.

Об электронном журнале по краеведению.
балацкая надежда Михайловна, старший научный сотрудник от-

дела библиографии и краеведения, российская национальная библио-
тека. санкт-Петербург.
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• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00–13.00  24. сеКция По библиографии
Томский государственный университет. 

научная библиотека.читальный зал библиографического 
информционного центра (аудитория 64). 

пр. Ленина, 34А. 

Председатель Секции: леликова наталия Константиновна, 
    заведующий отделом библиографии и 
    краеведения, российская национальная 
    библиотека. санкт-Петербург.
 
Доклады и сообщения:

Направления модернизации деятельности Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской Академии наук по формированию библиографиче-
ских ресурсов для информационного сопровождения сибирской 
науки. 

Перегоедова нэлия Викторовна, старший научный сотрудник, 
бусыгина татьяна Владимировна, заведующий отделом, государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека сибирского от-
деления российской академии наук. новосибирск.  

Библиографические ресурсы собственной генерации академиче-
ских библиотек в информационной среде Урала.

оганова ольга афанасьевна, ученый секретарь, центральная на-
учная библиотека уральского отделения российской академии наук. 
екатеринбург.

Библиография в электронной среде: презентация мультимедий-
ного справочника «Библиографическая деятельность муници-
пальных библиотек».

Вахтина Клавдия Васильевна, библиограф, муниципальное учреж-
дение культуры «централизованная библиотечная система им. н.к. 
крупской». кемеровская область.
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Отражение библиографической деятельности РГБ в статьях ее 
сотрудников.

теплицкая александра Валентиновна, заведующий научно-иссле-
довательским отделом библиографии, российская государственная 
библиотека. москва.
 
Предметное поле современной библиографии (по материалам 
предстоящего Международного библиографического конгресса).

леликова наталия Константиновна, Председатель секции по 
библиографии; заведующий отделом библиографии и краеведения, 
российская национальная библиотека. санкт-Петербург.

Региональный эксперимент «Формирование информационной 
культуры детей и юношества в условиях библиотеки».

ткаченко светлана сергеевна, главный библиотекарь, кемеров-
ская областная библиотека для детей и юношества. кемерово.

Стендовый доклад:

Особенности формирования и перспективы использования инфор-
мационно-библиографических ресурсов по наукам о Земле.

рыкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник, 
государственная публичная научно-техническая библиотека сибир-
ского отделения российской академии наук. новосибирск.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.  

09.00–18.00   24-а. КрУглЫй стол
«библиографичесКое 

и арХеографичесКое источниКоВедение 
В библиотеКаХ, арХиВаХ и МУЗеяХ»

дом искусств
ул. Шишкова, 10.

Сбор в 8.40 в Томской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.С. Пушкина.

корпус № 1, ул. К. Маркса, 14; холл 1 этажа. 

Руководитель Круглого стола:     раздорский алексей игоревич, 
       заведующий группой исторической 
       библиографии, российская националь-
       ная библиотека. санкт-Петербург.

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Материалы по исторической регионалистике в Основном собра-
нии рукописных книг Отдела рукописей Российской националь-
ной библиотеки.

раздорский алексей игоревич, заведующий группой исторической 
библиографии, российская национальная библиотека. санкт-Петер-
бург.

Коллекции рукописных карт Сибири (XVII–начала XX вв.) в му-
зейных и архивных фондах Сибири и Дальнего Востока.

Катионов олег николаевич, директор, 
баяндин Владимир ильич, доцент, институт истории гуманитар-

ного и социального образования, новосибирский государственный 
педагогический университет. новосибирск.

Архивный фонд Научной библиотеки Томского государствен-
ного университета: из истории формирования, описания и изу-
чения.

Васенькин николай Викторович, главный библиотекарь, научная 
библиотека,  Томский государственный университет. Томск.

Проблемы изучения региональной книги (по материалам фондов 
отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета).

Карташова татьяна Петровна, главный библиотекарь, научная 
библиотека, Томский государственный университет. Томск.

О требованиях к научным публикациям мемуарных источников.
Матханова наталья Петровна, главный научный сотрудник сек-

тора археографии и источниковедения, институт истории сибирского 
отделения российской академии наук. новосибирск.  

Опыт подготовки хроникально-документальных сборников.
ильиных Владимир андреевич, заведующий сектором аграрной 

истории, институт истории сибирского отделения российской ака-
демии наук. новосибирск. 
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18 Мая, ВТОРНИК
Библиотеки, краеведы и специалисты по генеалогии – перспек-
тивы взаимодействия в цифровую эпоху.

соколовский иван ростиславович, старший научный сотрудник, 
институт истории сибирского отделения российской академии наук. 
новосибирск.

Опыт создания электронного архива по истории Ямала.
темплинг Владимир яковлевич, доцент кафедры отечественной 

истории, Тюменский государственный университет. Тюмень.

Электронный архив региональных средств массовой информа-
ции как исторический источник: проблемы и перспективы ком-
пьютерной авторубрикации.  

бочаров алексей Владимирович, доцент, Томский государствен-
ный университет. Томск.

Источники по истории сибирского купечества конца XVIII в.: 
проблемы типологизации и исследования.

Комлева евгения Владиславовна, ученый секретарь, институт 
истории сибирского отделения российской академии наук. ново-
сибирск.

Статистические источники по демографической истории Сибири.
исупов Владимир анатольевич, заведующий сектором историко-

демографических исследований, институт истории сибирского отде-
ления российской академии наук. новосибирск.

Источники по истории антибольшевистских вооруженных фор-
мирований в период Гражданской войны в Сибири.

симонов дмитрий геннадьевич, старший научный сотрудник 
сектора общественно-политического развития, институт истории си-
бирского отделения российской академии наук. новосибирск.

Архивно-следственные дела как исторический источник.
савин андрей иванович, старший научный сотрудник сектора 

общественно-политического развития, институт истории сибирского 
отделения российской академии наук. новосибирск.

Биографические и биобиблиографические справочники о губер-
наторах Российской империи: Краткий обзор.

Шилов денис николаевич, старший научный сотрудник, россий-
ская национальная библиотека. санкт-Петербург.
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Презентация книги: 

Томский некрополь. По документам фонда Великого князя Николая 
Михайловича в Российском государственном историческом архиве. 

Шилов денис николаевич, старший научный сотрудник, россий-
ская национальная библиотека. санкт-Петербург.

• Дискуссия

Стендовые доклады:

Крестоприводная книга города Курска 1796 года как историче-
ский источник.

борщик наталья дмитриевна, доцент, курский государственный 
университет. курск. 

Журналы Западного комитета: характеристика источника.
Вибе ирина николаевна, научный сотрудник, российская нацио-

нальная библиотека. санкт-Петербург.

Обязательные постановления губернаторов (1876–1917 гг.). Ис-
точниковедческие и библиографические аспекты выявления и 
систематизации.

Минаков андрей сергеевич, доцент, орловский государственный 
университет. орёл.

Издания церковных обществ трезвости и подобных им органи-
заций России начала ХХ в.: проблема выявления и характерные 
черты.

Зарембо наталья геннадьевна, главный специалист отдела ор-
ганизации хранения и учета печатных изданий, российский государ-
ственный исторический архив. санкт-Петербург. 

Издания Государственной думы как исторический источник.
родионова ольга Вадимовна, главный специалист отдела органи-

зации хранения и учета печатных изданий, российский государствен-
ный исторический архив. санкт-Петербург.

Личные библиотеки, как источник изучения культурного слоя пе-
тербургской-ленинградской интеллигенции довоенного периода.

суздальцева татьяна николаевна, научный сотрудник, россий-
ская национальная библиотека. санкт-Петербург.
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09.00–13.00                    27. сеКция
                               «МолодЫе В  библиотечноМ деле» 

                       Томская областная детско-юношеская библиотека.
                        отдел искусств. 1 этаж

                       пр. Фрунзе, 92А. 

Председатель Секции: Макаренко татьяна сергеевна, 
    руководитель информационно-консал-
    тингового центра «библиотечная 
    карьера», российская государственная 
    библиотека для молодежи; 
    главный редактор журнала «молодые
    в библиотечном деле». москва.

Тема заседания:
«молодые В библиоТечном деле: 

сТраТегия разВиТия В неПрерыВно меняЮЩихся 
услоВиях»

(к 10-летию секции)

Доклады и сообщения:

Десять лет поисков и совершенствования.
Макаренко татьяна сергеевна, Председатель секции «молодые 

в библиотечном деле; руководитель информационно-консалтингового 
центра, российская государственная библиотека для молодёжи. москва. 

Молодежный кадровый ресурс отрасли: основные результаты I 
этапа исследования. 

Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по регио-
нальным и общественным связям, российская государственная биб-
лиотека для молодежи, москва.

Концепция молодежной политики в отрасли культуры города 
Москвы.

чувильская оксана александровна, генеральный директор, цент-
ральная универсальная научная библиотека имени н.а. некрасова. 
москва.

Молодые в библиотечном деле: формирование профессиональной 
элиты.

игнатова людмила федоровна, директор, ставропольская крае-
вая юношеская библиотека. ставрополь.

18 Мая, ВТОРНИК
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Молодые специалисты в библиотечном деле: мифическая реаль-
ность будущего. 

чайка ольга леонидовна, директор, центральная городская биб-
лиотека новоалтайска. алтайский край.

Библиотекарь и современность: поиск образа. 
Хорошко елена Вадимовна, заведующий отделом обслуживания, 

Томская областная детско-юношеская библиотека. Томск.

Идеи, итоги, перспективы молодых библиотекарей Саратовской 
областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина 
в Год молодежи.

бусыгина елена александровна, специалист по связям с общест-
венностью, саратовская областная библиотека для детей и юноше-
ства им. а.с. Пушкина. саратов.

Молодой библиотекарь Новосибирской области: пути профессио-
нального становления. 

доценко анжелика Валентиновна, главный библиотекарь, ново-
сибирская областная юношеская библиотека. новосибирск.

Способы и формы вовлечения молодежи в инновационный про-
цесс (опыт Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской Академии наук).

редькина наталья степановна, заведующий научно-технологи-
ческим отделом, государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека сибирского отделения российской академии наук. новоси-
бирск.

Развитие социального партнерства как формат деятельности мо-
лодых библиотекарей. 

Землякова жанна анатольевна, главный библиограф муници-
пальной компьютерной библиотеки, централизованная система муни-
ципальных библиотек г. омска. омск.

Формула профессионального роста: опыт работы Совета моло-
дых специалистов Научной библиотеки Южно-Уральского госу-
дарственного университета.

родина светлана евгеньевна, библиотекарь инновационно-мето-
дического отдела, научная библиотека, Южно-уральский государ-
ственный университет. челябинск.
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Участие молодых специалистов в крупных библиотечных проектах.
обушникова екатерина яковлевна, главный библиотекарь, Пен-

зенская областная библиотека им. м.Ю. лермонтова. Пенза.

Востребованность информационных ресурсов разными катего-
риями читателей: исследование молодых.

горбулева Кира Владимировна, заведующий отделом автоматизи-
рованных информационно-библиотечных услуг, государственная пуб-
личная научно-техническая библиотека россии. москва.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–18.00         30. сеКция По чтениЮ
Томская областная универсальная научная 

библиотека им. а.с. Пушкина 
корпус № 2. лекционный зал.

ул. Батенькова, 1.
(Проводится при поддержке министерства

культуры российской федерации и федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям).

Сопредседатели:  ялышева Вера Викторовна, 
    Председатель секции по чтению; 
    старший научный сотрудник научно-
    методического отдела библиотековедения,
    российская национальная библиотека. 
    санкт-Петербург.
    Кузьмин евгений иванович, 
    Председатель межправительственного
    совета Программы Юнеско 
    «информация для всех», Председатель 
    российского комитета программы
    Юнеско «информация для всех», 
    Президент межрегионального центра 
    библиотечного сотрудничества. москва.

Тема заседания:
«библиоТеки и сисТема образоВания: 

грани соТрудничесТВа» 

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Просветительские проекты библиотек в помощь образованию.
ялышева Вера Викторовна, Председатель секции по чтению; стар-

ший научный сотрудник научно-методического отдела библиотековедения 
(центр чтения), российская национальная библиотека. санкт-Петербург.

Национальная программа поддержки и развития чтения: успехи 
и неудачи.

Кузьмин евгений иванович, Президент межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, Председатель межправительственно-
го совета Программы Юнеско «информация для всех», Председа-
тель российского комитета программы Юнеско «информация для 
всех». москва.

Как сегодня в России читают книги. Опыт программы «Большое 
чтение».

гениева екатерина Юрьевна, генеральный директор, Всероссий-
ская государственная библиотека иностранной  литературы им. м.и. 
рудомино. москва.

Чтение и медиаобразование.
жилавская ирина Владимировна, Президент, сибирская ассоциа-

ция медиаобразования. Томск.
 
Координационный совет  региональных центров чтения: первые 
итоги. 

егорова галина ивановна, главный библиотекарь, Тверская област-
ная универсальная научная библиотека им. а.м. горького. Тверь. 

Чтение в современной России: вызовы времени (по материалам 
сибирских исследований). 

Волкова Вера николаевна, ведущий научный сотрудник, государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека сибирского от-
деления российской академии наук. новосибирск.

• Дискуссия 

13.00–14.00  Перерыв

Современные трансформации в руководстве чтением.
туева людмила Михайловна, доцент, кемеровский государствен-

ный университет культуры и искусств. кемерово.
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Ежегодный областной «Большой Праздник Книги» в контексте 
культурной жизни Томска.

Пичугина татьяна Васильевна, директор агентства «Танисла», Том-
ская областная универсальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. 
Томск.
  
Человек читающий – будущее  XXI века: из опыта работы муни-
ципальных библиотек Алтайского края по продвижению книги 
и чтения.

Миллер ирина Владимировна, главный библиотекарь, алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В.я. Шишкова. бар-
наул.

Продвижение чтения: попытка системного подхода (из опыта ра-
боты Библиотечно-информационной системы города Нижневар-
товска).

распопова светлана Юрьевна, заместитель директора, муни-
ципальное бюджетное учреждение «библиотечно-информационная 
система» города нижневартовска. ханта-мансийский автономный 
округ–Югра.

Современные подходы к продвижению чтения с помощью Интернет.
Карауш александр сергеевич, директор, муниципальное учреж-

дение «муниципальная информационная библиотечная система г. 
Томска». Томск.

Молодые читатели в Интернете.
самохина Маргарита Михайловна, заведующий исследователь-

ским центром, российская государственная библиотека для молодё-
жи. москва

Интерактивные методы продвижения чтения среди молодежи.
Попадыч татьяна александровна, главный библиотекарь, алтай-

ская краевая универсальная научная библиотека им. В.я. Шишкова. 
барнаул.

«Через игру – к знаниям»: мультимедийные интеллектуальные 
игры, созданные при помощи программы PowerPoint, как способ 
представления информации.

тамбовцева светлана борисовна, программист, интернет-салон 
«глобус», централизованная библиотечная система г. междуречен-
ска. кемеровская область.

18 Мая, ВТОРНИК
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Правило Гамлета, закон Ленца, чувство самурая, или «Можно ли 
научиться читать?»

ивашина Марина Вячеславовна, заместитель директора по науч-
ной и инновационной деятельности, свердловская областная библио-
тека для детей и юношества. екатеринбург.

Поддержка читательской практики: возможности профилиро-
ванной библиотеки.

филонина Зоя Владимировна, заведующий профилированной 
исторической библиотекой, централизованная система муниципаль-
ных библиотек г. омска. омск.

Писатель и читатель.
Костин Владимир Михайлович, писатель, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. Томск.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–16.00         31. сеКция 
                    По наУчно-исследоВателЬсКой работе

                   областной учебно-методический центр 
                    культуры и искусства.
                    пер. Сухоозерный, 13.

                 Сбор в 8.40 в Томской областной универсальной научной 
                        библиотеке им. А.С. Пушкина, 

                      корпус № 1, ул. К. Маркса, 14,  холл 1 этажа.
 
Председатель Секции: гендина наталья ивановна, 
    директор нии информационных 
    технологий социальной сферы, 
    кемеровский государственный 
    университет культуры и искусств. 
    кемерово.

Доклады и сообщения:

Библиотековедение как знание и наука. 
Кожевникова лариса анатольевна, ведущий научный сотрудник, 

государственная публичная научно-техническая библиотека сибир-
ского отделения российской академии наук. новосибирск.
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18 Мая, ВТОРНИК
Методологические проблемы современного библиотековедения.

гусева евгения николаевна, заведующий сектором научно-иссле-
довательского отдела библиотековедения, российская государствен-
ная библиотека. москва. 

Методы современных информационных технологий в деятельно-
сти академических библиотек.

Каленов николай евгеньевич, директор, библиотека по естествен-
ным наукам российской академии наук. москва. 

Методы анализа текстов в справочно-библиографической дея-
тельности.

гордукалова галина феофановна, заведующий кафедрой инфор-
мационной аналитики, санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств. санкт-Петербург.

Специфика вебтекстов  официальных сайтов библиотек: струк-
тура, типы, требования и технология подготовки.

гендина наталья ивановна, директор нии информационных 
технологий социальной сферы, кемеровский государственный уни-
верситет культуры и искусств. кемерово.

Управление знаниями: теория и практика в материалах ИФЛА и 
отечественном библиотечном деле.

лаврик ольга львовна, заместитель директора, государственная 
публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения рос-
сийской академии наук. новосибирск.

УДК как важнейшее средство описания и поиска информации по 
актуальным направлениям инновационного внедрения результа-
тов фундаментальных наук в университете исследовательского 
типа (информатика, нанотехнологии, экология, биотехнологии и 
другие).  

данзанова антонина дашадондоковна, главный библиотекарь, 
научная библиотека Томский государственный университет. Томск.

Научное сопровождение проектной деятельности Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
смолина елена Викторовна, ученый секретарь, Президентская биб-
лиотека им. б.н. ельцина. санкт-Петербург.

• Дискуссия 
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13.00–14.00   Перерыв

14.00–16.00   Продолжение заседания 

научно-практический семинар
«Программа Юнеско ''информация для Всех''

 и Проблемы формироВания национальной ПолиТи-
ки ПосТроения информационного обЩесТВа»

семинар проводится при поддержке
министерства культуры российской федерации.

Ведущие:   гендина наталья ивановна, 
   Председатель секции по научно-исследова-
   тельской работе; директор нии информацион-
   ных технологий социальной сферы кемеров-
   ского университета культуры и искусств, член 
   российского комитета Программы Юнеско
    «информация для всех». кемерово.
   Кузьмин евгений иванович, 
   Председатель межправительственного совета
    Программы Юнеско «информация для всех», 
   Председатель российского комитета програм-
   мы Юнеско «информация для всех», 
   Президент межрегионального центра библио-
   течного сотрудничества. москва.

Доклады и сообщения:

Базовая модель формирования национальной политики построе-
ния информационного общества: место и роль библиотек и дру-
гих информационных институтов.

Кузьмин евгений иванович, Председатель межправительственного 
совета Программы Юнеско «информация для всех», Председатель рос-
сийского комитета программы Юнеско «информация для всех», Прези-
дент межрегионального центра библиотечного сотрудничества. москва.

Информационная грамотность как приоритет Стратегического 
плана Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

гендина наталья ивановна, член российского комитета Програм-
мы Юнеско «информация для всех»; член Постоянного комитета 
секции ифла по информационной грамотности; директор нии ин-
формационных технологий социальной сферы, кемеровский универ-
ситет культуры и искусств; член российского комитета Программы 
Юнеско «информация для всех». кемерово.
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Проблема организации открытого доступа к материалам научно-
го и образовательного характера.

Шрайберг яков леонидович, член комитета ифла по вопросам 
авторского права и смежным правам; член российского комитета Про-
граммы Юнеско «информация для всех»; генеральный директор, 
государственная публичная научно-техническая библиотека россии. 
москва.

Политика ЮНЕСКО в области построения информационного об-
щества в изданиях Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества.

бакейкин сергей дмитриевич, заместитель Председателя россий-
ского комитета Программы Юнеско «информация для всех»; испол-
нительный директор межрегионального центра библиотечного сотруд-
ничества. москва.

дискуссия:
«необходимосТь организации В библиоТеках 

и Вузах кульТуры 
научных исследоВаний По Проблемам 

учасТия библиоТек 
и научно-образоВаТельных учреждений 

библиоТечного Профиля 
В формироВании национальной ПолиТики 
ПосТроения информационного обЩесТВа»

• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–18.00                   34. сеКция 
              По особо ценнЫМ  рУКоПиснЫМ 
                доКУМентаМи редКиМ КнигаМ
                Томский государственный университет. 

                   научная библиотека.
                 Профессорский читальный зал (аудитория 23).

             пр. Ленина, 34А. 

Председатель Секции: любимова Марина Юрьевна, 
    заведующий отделом рукописей, 
    российская национальная библиотека. 
    санкт-Петербург.  

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Технология и пользовательский интерфейс Реестра книжных па-
мятников.

логинов борис родионович, генеральный директор, националь-
ный информационно-библиотечный центр «либнеТ»; 

самарин александр Юрьевич, заведующий нио редких книг,
тикунова ирина Петровна, заведующий сектором нио редких 

книг, российская государственная библиотека. москва.

Представление книги «Национальная программа сохранения биб-
лиотечных фондов России: подпрограмма «Книжные памятники 
Российской Федерации» 2001–2009 гг.» (М., 2009). 

самарин александр Юрьевич, заведующий нио редких книг, 
российская государственная библиотека. москва.

Проблемы обеспечения нового качества доступа к древнерусскому 
книжному культурному наследию в образовательном процессе. 

дергачева-скоп елена ивановна, заведующий кафедрой древних 
литератур и литературного источниковедения, новосибирский госу-
дарственный университет. новосибирск. 

Описание и каталогизация рукописных фондов: научный и орга-
низационный аспекты.

любимова Марина Юрьевна, заведующий отделом рукописей, 
российская национальная библиотека. санкт-Петербург.

Социокультурный феномен рукописной кириллической книги.
бахтина ольга николаевна, профессор, Томский государствен-

ный университет. Томск. 

«Болевые точки» описания поздней рукописной кириллической 
книги.

дутчак елена ерофеевна, профессор, Томский государственный 
университет. Томск.

Научная и учебная рукопись: история и перспективы (по мате-
риалам отдела рукописей и  книжных памятников Научной биб-
лиотеки Томского государственного университета).

есипова Валерия анатольевна, заведующий сектором, научная 
библиотека, Томский государственный университет. Томск.
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Проблемы развития рукописного фонда Российской государ-
ственной библиотеки.

Молчанов Виктор федорович, заведующий научно-исследова-
тельским отделом рукописей, российская государственная библиоте-
ка. москва.

• Дискуссия

13.00–14.00   Перерыв 

14.00–18.00  Продолжение заседания 
  
Доклады и сообщения:

Книжные памятники провинциальной библиотеки – неотъемле-
мая часть культурного наследия страны. На примере книжных 
коллекций Научно-технической библиотеки Томского политех-
нического университета. 

романова татьяна александровна, заведующий отделом редких 
книг, научно-техническая библиотека, Томский политехнический 
университет. Томск. 

Письма томских корреспондентов Г.Н. Потанина: к вопросу изу-
чения и подготовки к публикации эпистолярного наследия уче-
ного.

Колосова галина иосифовна, заведующий отделом, научная биб-
лиотека, Томский государственный университет. Томск. 

Проблемы регистрации и учета книжных памятников. 
Пирогова елена Павловна, заведующий отделом редких книг, 

свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.г. 
белинского. екатеринбург.

Французские кодексы и трансляция их текстов в Интернете. 
лаврентьев алексей Михайлович, инженер, государственная пуб-

личная научно-техническая библиотека сибирского отделения рос-
сийской академии наук. новосибирск; 

Эколь нормаль. лион. франция. 

«Каталог российским книгам» графа Павла Александровича 
Строганова. Отделение физико-математических наук.

Мудрова наталия александровна, старший научный сотрудник, 
центральная научная библиотека уральского отделения российской 
академии наук. екатеринбург.

18 Мая, ВТОРНИК
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Рукописи на французском и немецком языках в составе книжно-
го собрания Г.А. Строганова (1770–1857) в Томске.

Крупцева ольга Васильевна, ведущий библиотекарь отдела руко-
писей и книжных памятников, научная библиотека, Томский государ-
ственный университет. Томск.

Малые собрания певческих рукописей и традиции бытования 
древнерусской книжности в Сибири. 

Казанцева татьяна генриховна, старший научный сотрудник, го-
сударственная публичная научно-техническая библиотека сибирско-
го отделения российской академии наук. новосибирск.

Полемические кодексы старообрядческой сибирской книжности. 
бородихин андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, госу-

дарственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук. новосибирск. 

Послание Василия Калики в традиции Степенной книги: к проб-
леме взаимоотношения литературного памятника и древнерус-
ского сборника. 

лончакова галина андреевна, научный сотрудник, государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск.

Древнерусский четий сборник поздней традиции: проблемы ре-
конструкции народной книги. 

фокина ольга николаевна, доцент, новосибирский государствен-
ный университет. новосибирск.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

10.00–12.00  07-а. КрУглЫй стол 
«библиотеКи и генеалогия»

Томская областная универсальная научная 
библиотека им. а.с.Пушкина. 

корпус 1. кабинет № 72. 
ул. Карла Маркса, 14. 

Руководитель: сахаров игорь Васильевич, 
   директор института генеалогических исследо-
   ваний, российская национальная библиотека;
   Президент русского генеалогического общества, 
   первый вице-президент международной ака-
   демии генеалогии. санкт-Петербург. 
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Вопросы для обсуждения:
• деятельность центральных библиотек субъектов федерации и му-
ниципальных библиотек по генеалогии. 
• развитие интереса читателей в области генеалогии и истории семей. 
• опыт отдельных библиотек. 
• Дискуссия.

10.00–13.30         32. сеКция 
                По библиотечноМУ МенеджМентУ 

                и МарКетингУ
               Томский политехнический университет. 

              научно-техническая библиотека.
             читальный зал электронных ресурсов 

                (аудитория 311).
                ул. Белинского, 55. 

Ведущие:  гнездилов Владимир иванович, 
   Председатель секции по библиотечному 
   менеджменту и маркетингу; исполнительный 
   директор, российская  государственная библио-
   тека. москва.
   Клюев Владимир Константинович, 
   профессор, заведующий кафедрой управления 
   информационно-библиотечной  деятельностью, 
   московский государственный университет 
   культуры и искусств. москва.
   гусева евгения николаевна, 
   заведующий сектором научно-исследователь-
   ского отдела библиотековедения, 
   российская государственная библиотека. москва.

Тема заседания: 
«инноВационные Процессы В библиоТеках. 
соВременные уПраВленческие Технологии

 В ПракТике библиоТечно-информационного 
менеджменТа» 

Доклады и сообщения:

Вступительное слово о работе Секции по библиотечному менед-
жменту и маркетингу.

гусева евгения николаевна, заведующий сектором научно-иссле-
довательского отдела библиотековедения, российская государствен-
ная библиотека. москва.

18 Мая, ВТОРНИК
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Некоторые аспекты проектирования и строительства библиотеч-
ных зданий. 

гнездилов Владимир иванович, исполнительный директор, рос-
сийская государственная библиотека, москва.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: новые технологии, 
новые организационные структуры. 

букреев александр иванович, заместитель генерального директо-
ра, Президентская библиотека им. б.н. ельцина. санкт-Петербург.

Управление ресурсами централизованной библиотечной систе-
мы Библиотеки по естественным наукам Российской Академии 
наук.

Каленов николай евгеньевич, директор, библиотека по естествен-
ным наукам российской академии наук. москва. 

Роль системы менеджмента качества в общей системе управле-
ния вузовской библиотекой.

размарилова наталья ивановна, заместитель директора, научно-
техническая библиотека, Томский политехнический университет. 
Томск.

Добро пожаловать, или маркетинг услуг с позиции качества.
Власова людмила ивановна, заведующий отделом библиотечного 

маркетинга, научно-техническая библиотека, Томский политехниче-
ский университет. Томск.

Научно-методическое обеспечение производственных процессов 
как эффективный инструмент управления инновационной дея-
тельностью отдела в рамках системы менеджмента качества На-
учной библиотеки Томского государственного университета.

жолобова ирина геннадьевна, заведующий отделом комплектова-
ния и каталогизации, научная библиотека, Томский государственный 
университет. Томск.

Управление нематериальными активами как ресурсом развития 
библиотеки.

гусева евгения николаевна, заведующий сектором инновацион-
ного развития библиотечно-информационной сферы научно-исследо-
вательского отдела библиотековедения, российская государственная 
библиотека. москва.
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Опыт социологического исследования профессиональной мотива-
ции молодых библиотечных специалистов: управленческий аспект.

Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по регио-
нальным и общественным связям, российская государственная биб-
лиотека для молодежи. москва.

Управленческая подготовка бакалавров по направлению «Библио-
течно-информационная деятельность»: перспективные подходы.

Клюев Владимир Константинович, профессор, заведующий кафед-
рой управления информационно-библиотечной деятельностью, мо-
сковский государственный университет культуры и искусств. москва.

Стратегические подходы к развитию информационных техноло-
гий в библиотеках.

редькина наталья степановна, заведующий научно-технологи-
ческим отделом, государственная публичная научно-техническая библио-
тека сибирского отделения российской академии наук. новосибирск.

• Подведение итогов работы Секции, обсуждение перспек-
 тивных направлений деятельности.
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

11.00–18.00             21. сеКция 
«ЭлеКтроннЫе ресУрсЫ

и инфорМационно-библиотечное обслУжиВание»
Томский политехнический университет. 

научно-техническая библиотека
читальный зал гуманитарной литературы

(аудитория 208).
ул. Белинского, 55. 

Председатель Секции: жабко елена дмитриевна, 
    заместитель генерального директора 
    по информационным ресурсам, 
    Президентская библиотека 
    им. б.н. ельцина. санкт-Петербург.

Тема заседания: 
«ЭлекТронные ресурсы и обслужиВание 

ПользоВаТелей 
В информационной среде»

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Электронные ресурсы предупреждения кризисных ситуаций на 
предприятии.

николова светлана геннадьевна, декан, библиотечно-инфор-
мационный факультет,  санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств. санкт-Петербург. 

Презентация: 

EBSCO: новые коллекции и программное обеспечение.
соколов андрей Владимирович, региональный представитель, 

EBSCO Publishing, кировская область.

Доклады и сообщения:

Российские издательства и электронно-библиотечные системы: к 
вопросу о наполнении электронных ресурсов.

Костюк Константин николаевич, генеральный директор, ооо 
«директ-медиа». москва. 

Методы оценки качества электронных книжных выставок.
савкина светлана Владимировна, студент, кемеровский государ-

ственный университет культуры и искусств. кемерово. 

Презентация: 

Онлайн-решения издательства Elsevier: объем, качество и инно-
вации.

соболев Вадим александрович, менеджер,  издательство Elsevier. 
москва.  

13.00–14.00   Перерыв 

14.00–18.00   Продолжение заседания

Доклады и сообщения:

Опыт создания качественных электронных ресурсов библиотек.
андренюк Вадим анатольевич, ведущий менеджер, департамент 

по работе с библиотеками и вузами, зао «Прософт-м». москва.
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Обеспечение свободного доступа к информации.
булыгина любовь Павловна, главный библиотекарь, Пензенская 

областная библиотека им. м.Ю. лермонтова. Пенза.

Web-справочник «Труды ученых Томского политехнического 
университета».

Халошина ольга Владимировна, заведующий отделом справочно-
библиографических и электронных ресурсов, 

чуприкова наталья трофимовна, главный библиотекарь-технолог, 
научно-техническая библиотека, Томский политехнический университет; 

Колобов олег сергеевич, директор, ооо комлог. Томск. 
 
Электронные коллекции в фонде Национального исследователь-
ского Томского политехнического университета.  

чуприкова наталья трофимовна, главный библиотекарь-технолог, 
Халошина ольга Владимировна, заведующий отделом справочно-

библиографических и электронных ресурсов, научно-техническая биб-
лиотека, Томский политехнический университет; 

Колобов олег сергеевич, директор, ооо комлог. Томск.

Информационно-компьютерные технологии в обслуживании поль-
зователей для проектной и самостоятельной работы студентов. 

цурцумия римма рамисовна, заведующий отделом курсового и 
дипломного проектирования, 

Шустова людмила Юрьевна, ведущий библиотекарь, научно-тех-
ническая библиотека, Томский политехнический университет. Томск

Корпорация в создании и использовании электронных ресурсов 
на примере базы данных «Научный потенциал Новосибирска: 
тенденции и развитие».

дубовенко Вера александровна, заведующий отделением, заме-
ститель директора по организации информационного обеспечения 
ученых и специалистов новосибирского научного центра; 

Павлова лия Павловна, заведующий лабораторией развития элек-
тронных ресурсов отделения, государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека сибирского отделения российской академии 
наук. новосибирск. 

Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции библиотек в 
современную электронную среду и обеспечения их конкуренто-
способности.

сорокин илья Владимирович, руководитель проектов, системный 
аналитик, зао «компания либЭр». москва.

18 Мая, ВТОРНИК
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Электронные ресурсы Фундаментальной библиотеки Санкт-Пе-
тербургского государственного политехнического университета и 
формирование электронно-библиотечной системы вуза.

дементьева елена Васильевна, директор, фундаментальная биб-
лиотека, санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. санкт-Петербург.

Цифровая революция: взаимоотношения между издательствами 
и библиотеками. 

алексеев сергей Владимирович, главный редактор, издательство 
STT. Томск.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

Стендовый доклад:  

Семиотика интерфейса библиотечного сайта. 
Плешакова Мария александровна, аспирант, государственная пуб-

личная научно-техническая библиотека сибирского отделения рос-
сийской академии наук. новосибирск. 

14.00–15.30         соВМестное Заседание: 
05. сеКция

По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ
03. сеКция библиотеК, обслУжиВаЮЩиХ инВалидоВ

Томский государственный университет. 
научная библиотека.

конференц-зал (аудитория 17). 
пр. Ленина, 34А. 

Ведущие:   фирсов Владимир руфинович, 
   Вице-президент рба, Председатель 
   секции по библиотечной политике и законода-
   тельству; заместитель генерального директора,
   российская национальная библиотека. 
   санкт-Петербург. 
   лесневский Юрий Юрьевич, 
   член совета рба; директор, новосибирская
   областная специальная библиотека для незря-
   чих и слабовидящих. новосибирск. 
   Захарова елена Васильевна, 
   заместитель директора по научной работе, 
   российская государственная библиотека 
   для слепых. москва.
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Тема заседания:
«ПроекТ  модельного сТандарТа деяТельносТи 

сПециальной библиоТеки для слеПых» 

Доклады и сообщения:

О проекте Модельного стандарта деятельности  специальной биб-
лиотеки для слепых субъекта Российской Федерации.

Захарова елена Васильевна, заместитель директора по научной 
работе, российская государственная библиотека для слепых. москва.

Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для 
слепых субъекта Российской Федерации – фактор повышения ка-
чества социальной среды, содействующей реабилитации и разви-
тию граждан с ограничениями в жизнедеятельности.

лесневский Юрий Юрьевич, член совета рба; директор, ново-
сибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабо-
видящих. новосибирск. 

О роли Модельного стандарта деятельности специальной  библио-
теки для слепых субъекта Российской Федерации в организации 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями.

серова татьяна николаевна, директор, государственная библио-
тека для слепых. санкт-Петербург.

Место Модельного стандарта деятельности  специальной библиотеки 
для слепых субъекта Российской Федерации в развитии общественно-
рекомендательного регулирования библиотечного дела.

борисова елена ивановна, заведующий сектором библиотекове-
дения, российская национальная библиотека. санкт-Петербург.

• Дискуссия

14.00–16.30   соВМестное Заседание: 
                  11/17. сеКция централЬнЫХ библиотеК 

                сУбЪеКтоВ российсКой федерации
               26. сеКция селЬсКиХ библиотеК

               администрация Томской области
              зал круглого стола, 2 этаж.

                 пл. Ленина, 6. 

18 Мая, ВТОРНИК



61

Ведущие:  дедюля светлана степановна, 
   председатель секции центральных 
   библиотек субъектов российской федерации;
   директор брянская областная научная универ-
   сальная библиотека им. ф.и. Тютчева. брянск.
   Веденяпина Мария александровна, 
   генеральный директор, некоммерческий фонд
   «Пушкинская библиотека». москва. 
   Птиченко ольга Васильевна, 
   Председатель секции сельских библиотек, 
   Президент межрегиональной общественной
   организации «клуб Юнеско «содружество
   Павленковских библиотек»»; заведующий 
   методическим отделом, свердловская област-
   ная универсальная научная библиотека 
   им. В.г. белинского. екатеринбург. 
     

круглый стол
«ПерсПекТиВы разВиТия В россии мобильной 

сисТемы 
библиоТечного обслужиВания населения»

Вопросы для обсуждения:
• значение развития мобильной системы библиотечного обслужи-
вания для модернизации библиотечного дела и улучшения качества 
жизни населения россии;
• организация мобильной системы обслуживания населенных пунк-
тов, не имеющих библиотек;
• модели организации мобильного библиотечного обслуживания в 
россии и за рубежом; 
• роль государственно-общественного партнерства в развитии мо-
бильной системы библиотечного обслуживания населения; 
• Презентация мобильного комплекса информационно-библиотеч-
ного обслуживания «кибо»; 
• организационные вопросы по формированию состава Постоянно-
го комитета круглого стола «мобильные библиотеки» в рамках сек-
ции центральных библиотек субъектов российской  федерации. 

• Дискуссия
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14.00–17.00    07-а. КрУглЫй стол 
«библиотеКи и генеалогия»

Томская областная универсальная научная 
библиотека им. а.с.Пушкина. 

корпус 1. кабинет № 72. 
ул. Карла Маркса, 14. 

обучаЮЩий семинар
для работников библиотек Томска и Томской области

Тема:
«исТочники генеалогической информации»

 
Ведущий: сахаров игорь Васильевич, 
  директор института генеалогических исследований, 
  российская национальная библиотека; Президент рус-
  ского генеалогического общества; первый вице-прези-
  дент международной академии генеалогии.
  санкт-Петербург.

• Дискуссия

14.00–15.45   соВМестное Заседание: 
                  09/10. сеКция библиотечной Профессии, 

                 КадроВ и неПрерЫВного обраЗоВания
                 09/10а. КрУглЫй стол 

                 «обЩение и ПрофессионалЬная ЭтиКа 
                 библиотеКаря»

           областной учебно-методический центр культуры и искусства
                 пер. Сухоозерный, 13. 

            Сбор в Томской областной универсальной 
            научной библиотеке им. А.С. Пушкина,

          корпус № 1, ул. К. Маркса, 14;  холл 1 этажа, 
            в 13.45.

Ведущие:  Кузнецова татьяна яковлевна, 
  Председатель секции библиотечной профессии, 
  кадров и непрерывного образования; заведующий 
  кафедрой библиотековедения и информатики, 
  академия переподготовки работников искусства, 
  культуры и туризма. москва. 

18 Мая, ВТОРНИК
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  трушина ирина александровна, 
  руководитель круглого стола «общение и профессио-
  нальная этика библиотекаря»; старший научный 
  сотрудник, российская национальная библиотека, 
  санкт-Петербург. 

Тема заседания: 
«’’кодекс Профессиональной ЭТики

российского библиоТекаря’’: обсуждение ПроекТа 
ноВой редакции»

Доклады и сообщения:

О разработке новой редакции «Кодекса профессиональной этики 
российского библиотекаря». 

трушина ирина александровна, руководитель круглого стола «об-
щение и профессиональная этика библиотекаря»; старший научный 
сотрудник, российская национальная библиотека. санкт-Петербург.

Профессиональная этика современного библиотекаря: социаль-
но-коммуникативные аспекты формирования.    

Кузнецова татьяна яковлевна, Председатель секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного образования; заведующий ка-
федрой библиотековедения и информатики, академия переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма. москва. 

Кодекс профессиональной этики в свете аксиологических устано-
вок российского библиотечного сообщества.

Вихрева галина Михайловна, заведующий отделом, государствен-
ная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения 
российской академии наук. новосибирск.

• Дискуссия

14.00-18.00  07. сеКция По истории библиотеК 
         Томский государственный университет. 

          главный корпус. американский информационный центр 
         (аудитория 3). 

          пр. Ленина, 36. 

Председатель Секции: Матвеева ирина германовна, 
    заведующий отделом истории библио-
    течного дела, российская националь-
    ная библиотека. санкт-Петербург.
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Доклады и сообщения:

История формирования сети общедоступных библиотек Москвы.
николаева елена Вячеславовна, заведующий отделом мемориаль-

ной работы, библиотека-читальня им. и.с. Тургенева. москва.

Сотрудники  Петербургских библиотек – дарители Император-
ской публичной библиотеки (1849–1861 гг.).

Матвеева ирина германовна, заведующий отделом, российская 
национальная библиотека. санкт-Петербург.

К истории народных читален Саратова. 
Кононенко ирина Михайловна, директор, централизованная биб-

лиотечная система г. саратова. саратов.

Публичные библиотеки старого Томска и их роль в культурной 
жизни города.

никиенко ольга геннадьевна, заведующий отделом, Томская об-
ластная универсальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. Томск.

Страницы истории. Новосибирской областной научной библиоте-
ке – 80 лет. Презентация научно-популярного издания. 

бредихина нэлина александровна, ведущий методист, новоси-
бирская областная научная библиотека. новосибирск.

Книжное собрание Г.М. Маркова как мемориальная библиотека 
второй половины XX в.

гончарова наталия Владимировна, ведущий библиотекарь, на-
учная библиотека, Томский государственный университет. Томск.

Университетские библиотеки Испании XVI века.
жеравина ольга александровна, заведующий кафедрой института 

искусств и культуры, Томский государственный университет. Томск.

Исследование провенансов и перемещенные книжные коллекции 
– основные направления исследований в Германии.

Хаманн олаф (Hamann Olaf), заведующий отделом Восточной 
европы, государственная библиотека в берлине. германия.

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

18 Мая, ВТОРНИК
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14.00–18.00            07-б. КрУглЫй стол 
                      «библиотеКи-МУЗеи и МУЗеи библиотеК»

                     Томская областная универсальная научная 
                   библиотека им. а.с. Пушкина

                 корпус 1. центр правовой информации. 1-й этаж.
                    ул. Карла Маркса, д. 14. 

Руководитель: Колосова софия геннадьевна, 
   заведующий музеем-библиотекой «книги бло-
   кадного города», централизованная библиотеч-
   ная система московского административного 
   района. санкт-Петербург. 

Доклады и сообщения:

Создание нормативно-правовой базы музеев – структурных под-
разделений учреждений в регионах Российской Федерации.

николаева елена Вячеславовна, заведующий отделом мемориаль-
ной работы, библиотека-читальня им. и.с. Тургенева. москва. 

Подвижники.
Колосова софия геннадьевна, заведующий музеем-библиотекой 

«книги блокадного города», централизованная библиотечная систе-
ма московского административного района. санкт-Петербург

Опыт мемориальной работы Ретюньской и Приозерной сельских 
библиотек.

басова тамара геннадьевна, директор, лужская центральная рай-
онная библиотека. ленинградская область.

Музей и библиотека: единство и своеобразие (из опыта работы 
Невской ЦБС).

абрамова татьяна алексеевна, заведующий библиотекой им. н. руб-
цова, невская централизованная библиотечная система санкт-Пе-
тербурга; Председатель российской ассоциации библиотек и музеев 
н.м. рубцова. санкт-Петербург.  

Музей библиотековедения в Томске (1919–1921)  – малоизученная 
страница истории книжной культуры России. 

яковенко андрей Валентинович, главный  библиотекарь, Том-
ская областная универсальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. 
Томск. 
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Музей-лаборатория «Я открываю мир».
Молчанова елена Владимировна, заведующий читальным залом, 

центральная библиотека им. н.а. добролюбова центрального адми-
нистративного округа г. москвы. москва.

• Дискуссия

14.00–18.00   14-а. КрУглЫй стол 
«библиотечнЫе Здания: 

арХитеКтУра, диЗайн, органиЗация ПространстВа»
Томская областная универсальная научная 

библиотека им. а.с. Пушкина
корпус 1. актовый зал. 1 этаж.

ул. Карла Маркса, д. 14. 

Руководитель Круглого стола: Волженина светлана Юрьевна, 
     начальник отдела музеев, биб-
     лиотек и выставочной работы, 
     департамент культуры и искус-
     ства ханты-мансийского авто-
     номного округа–Югры. 
     ханты-мансийск.

Тема заседания: 
«национальные особенносТи библиоТечного 

сТроиТельсТВа»

Вступительное слово:

Волженина светлана Юрьевна, руководитель круглого стола; на-
чальник отдела музеев, библиотек и выставочной работы, департа-
мент культуры и искусства ханты-мансийского автономного округа–
Югры. ханты-мансийск.

Доклады и сообщения: 

Роль Круглого стола «Библиотечные здания: дизайн, архитекту-
ра, организация пространства» Секции публичных библиотек 
РБА в осмыслении проблематики организации пространства биб-
лиотеки (итоги работы 2008–2009 гг.).

Полякова светлана геннадьевна, главный библиотекарь, государ-
ственная библиотека Югры. ханты-мансийск.

18 Мая, ВТОРНИК
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Здание библиотеки как фактор национальной самоидентификации.
Прянишников николай евгеньевич, эксперт, заведующий отде-

лом, некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека». москва. 

Библиотечное здание в контексте культурного наследия страны.
лаврова Клена борисовна, доцент кафедры библиотечно-инфор-

мационной деятельности, челябинская государственная академия 
культуры и искусства. челябинск.

14.00–15.00   Перерыв 

Видеоконференция с Публичной библиоТекой 
города хамм (германия) 

Ведущие:  Зверевич Виктор Викторович, 
  руководитель центра информационных ресурсов, 
  британская высшая Школа дизайна. москва.
  булусова наталья егоровна, 
  член Правления компании «DYTEK». москва. 

Доклады и сообщения: 

Пространство, бывшее в употреблении. 
дубинина ольга андреевна, архитектор, преподаватель институ-

та урбанистики, уральская архитектурно-художественная академия. 
екатеринбург.

Видеознакомство с новым зданием Тюменской областной науч-
ной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

буреш сергей Владимирович, директор, Тюменская областная на-
учная библиотека им. д.и. менделеева. Тюмень. 

• Подведение итогов работы. 
• Заседание Постоянного комитета Круглого стола.

18.00–19.00   Культурная программа Круглого стола

Публичная лекция:

Философия библиотеки. 
галкин  дмитрий Владимирович, преподаватель, Томский госу-

дарственный университет. Томск.
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14.00–18.00                       18. сеКция 
                  «библиотечнЫе обЩестВа и ассоциации»

                  Томская областная универсальная научная 
                  библиотека им. а.с. Пушкина

                  корпус 1. абонемент (кабинет 32).
                  ул. К. Маркса, 14. 

Председатель Секции: басов сергей александрович, 
    член совета рба, Вице-президент 
    Петербургского библиотечного общества;
    заведующий научно-методическим
    отделом библиотековедения, 
    российская национальная библиотека. 
    санкт-Петербург. 

Тема заседания:
«дВадцаТилеТие библиоТечного демокраТического 

дВижения В россии: 
оПыТ, Проблемы, досТижения и надежды»

Доклады и сообщения:

Библиотечные общества дореволюционной России.
Матвеева ирина германовна, заведующий отделом, российская 

национальная библиотека. санкт-Петербург.

Проблемы деятельности региональных общественно-профес-
сиональных  библиотечных объединений. 

Матвеева татьяна ивановна, заместитель директора, государ-
ственная универсальная научная библиотека красноярского края, 
Председатель красноярской библиотечной ассоциации. красноярск. 
 
20-летие Ассоциации библиотекарей Кургана: проблемы, дости-
жения, надежды.

дорофеева людмила евгеньевна, Председатель ассоциации биб-
лиотекарей г. кургана; директор. централизованная библиотечная сис-
тема города кургана. курган.    

Клуб директоров юношеских библиотек Сибири:  становление, 
успех, спад... 

толмачева людмила Павловна, Президент, клуб директоров юно-
шеских библиотек сибири. новосибирск.  

18 Мая, ВТОРНИК
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Структурирование Новосибирского библиотечного общества как спо-
соб активизации участия библиотек в общественной деятельности. 

Плотникова ольга ивановна, исполнительный директор, област-
ная общественная организация «новосибирское библиотечное обще-
ство». новосибирск. 

дискуссия:
«российская библиоТечная ассоциация: 

Взгляд В будуЩее»
(по страницам книги с.а. мамаевой

«российская библиотечная ассоциация: единство в действии»).

Сообщения: 

РБА: потенциал для профессионального развития. 
Мамаева светлана анатольевна, старший научный сотрудник 

научно-методического отдела библиотековедения, российская нацио-
нальная библиотека. санкт-Петербург.

РБА: куда идти и за что бороться? 
басов сергей александрович, заведующий научно-методическим 

отделом библиотековедения, российская национальная библиотека. 
санкт-Петербург.

• Дискуссия. 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00–18.00          28. сеКция
По МеждУнароднЫМ сВяЗяМ

Томский государственный университет. 
главный корпус. 

зал заседаний ученого совета (аудитория 229). 
пр. Ленина, 36. 

Председатель Секции: Кисловская галина александровна,
    директор, российская государственная
    детская библиотека. москва. 

Доклады и сообщения:

Библиотечные ассоциации: статистический анализ.
Вербина наталья федоровна, заведующий отделом, 
Масевич андрей цезаревич, старший научный сотрудник, отдел 

межбиблиотечного взаимодействия, российская национальная библио-
тека. санкт-Петербург.
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Мониторинг сотрудничества Россия – Европа в области куль-
туры.

Куйбышев леонид абрамович, генеральный директор, центр по 
проблемам информатизации сферы культуры. москва.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: развитие междуна-
родного сотрудничества.

яременко наталия Эдуардовна, начальник отдела международ-
ных связей, Президентская библиотека имени б.н. ельцина. санкт-
Петербург.

Презентация:

«Музеи, библиотеки, архивы и Интернет: рекомендации по взаи-
модействию с пользователем». (Издания, подготовленное проек-
том MINERVA). 

Куйбышев леонид абрамович, генеральный директор, центр по 
проблемам информатизации сферы культуры. москва.

• Дискуссия 
• Заседание Постоянного комитета Секции. 

14.00–18.00        36. сеКция 
                        По МежбиблиотечноМУ абонеМентУ

                        и достаВКе доКУМентоВ
                       Томский политехнический университет. 

                         научно-техническая библиотека.
                        аудитория 214.  

                       ул. Белинского, 55.  

Председатель Секции: серова ольга Васильевна, 
    директор по библиотечно-информа-
    ционному обслуживанию, российская 
    государственная библиотека. москва.

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Нормативные и методические документы Секции ИФЛА по дос-
тавке документов и взаимоиспользованию ресурсов.

ерохина надежда олеговна, заведующий центром межбиблио-
течного абонемента и доставки документов, российская государ-
ственная библиотека. москва.

Статистические показатели деятельности библиотек по межбиб-
лиотечному абонементу и доставке документов.

Ходюкова ирина ивановна, главный библиотекарь центра межби-
блиотечного абонемента и доставки документов, российская государ-
ственная библиотека. москва.

Система электронной доставки документов нового поколения: 
инновационные подходы проектирования и эксплуатации.

Усманов рустам тимурович, руководитель технической службы,
ассоциация региональных библиотечных консорциумов (арбикон). 
санкт-Петербург.

Автоматизация межбиблиотечного абонемента и доставки доку-
ментов в Сибирском отделении Российской Академии наук 

Паршиков роман Михайлович, ведущий программист отдела ав-
томатизированных систем, государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека сибирского отделения российской академии 
наук. новосибирск

Современное состояние межбиблиотечного обслуживания в ре-
гионе (по результатам анкетирования пользователей и специали-
стов библиотек Свердловской области).

Коурова татьяна Михайловна, заведующий центром доставки 
документов и межбиблиотечного абонемента, свердловская област-
ная универсальная научная библиотека им. В.г. белинского. екате-
ринбург. 

Сравнительный анализ межбиблиотечного обслуживания на ре-
гиональном уровне.

Красильникова ирина Юрьевна, заведующий отделом межбиблио-
течного абонемента, государственная публичная научно-техническая 
библиотека сибирского отделения российской академии наук. ново-
сибирск.
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• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

16.00–17.30            соВМестное Заседание:
05. сеКция

По библиотечной ПолитиКе и ЗаКонодателЬстВУ
09/10. сеКция библиотечной Профессии, 

КадроВ и неПрерЫВного обраЗоВания
27. сеКция «МолодЫе В библиотечноМ деле»

Томский государственный университет. 
научная библиотека

конференц-зал (аудитория 17). 
пр. Ленина, 34А. 

Ведущие:   фирсов Владимир руфинович, 
   Вице-президент рба, Председатель секции 
   по библиотечной политике и законодательству; 
   заместитель генерального директора, 
   российская национальная библиотека. 
   санкт-Петербург. 
   Кузнецова татьяна яковлевна, 
   Председатель секции библиотечной профессии, 
   кадров и непрерывного образования; 
   заведующий кафедрой библиотековедения и 
   информатики, академия переподготовки 
   работников искусства, культуры и туризма. 
   москва. 
   Макаренко татьяна сергеевна,  
   Председатель секции «молодые в 
   библиотечном деле»; руководитель
    информационно-консалтингового центра,
   российская государственная юношеская 
   библиотека. москва.

Тема заседания:
 «сТраТегическая концеПция 

молодежной кадроВой ПолиТики
В библиоТечной сфере на 2010–2020 гг.» 

(Проект)

18 Мая, ВТОРНИК
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Доклады и сообщения:

Стратегическая концепция молодежной кадровой политики в биб-
лиотечной сфере: подход к государственной кадровой политике 
или новый виток молодежного библиотечного движения?

Макаренко татьяна сергеевна, Председатель секции «молодые в 
библиотечном деле», руководитель информационно-консалтингового 
центра «библиотечная карьера», российская государственная библио-
тека для молодежи. москва.

Проблемы разработки и реализации Стратегической концепции 
молодежной кадровой политики в библиотечной сфере.

тикунова ирина Петровна, заведующий сектором научно-иссле-
довательского отдела редких книг, российская государственная биб-
лиотека. москва

Стратегическая концепция молодежной кадровой политики в биб-
лиотечной сфере: взгляд из региона.

донская наталья федоровна, директор, кемеровская областная 
библиотека для детей и юношества. кемерово.

А нужна ли концепция молодежной кадровой политики в библио-
течной сфере? 

ивашина Марина Вячеславовна, заместитель директора по науч-
ной и инновационной деятельности, свердловская областная библио-
тека для детей и юношества. екатеринбург.

• Дискуссия
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19 Мая, СРЕДА
19 мая, среда 

09.00–19.00       ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
                                                КОНГРЕСС: 

     КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

XV ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ

Выездное заседание 

10.00–18.00  26. сеКция селЬсКиХ библиотеК
      моряковский сельский культурный комплекс
      Томская область, село Моряковский Затон, 

      ул. Советская, 27.
      Сбор участников в 09.00 у здания Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, 

корпус 1, холл 1 этажа
ул. Карла Маркса, 14. 

Председатель Секции: Птиченко ольга Васильевна, 
   Президент межрегиональной общественной 
   организации «клуб Юнеско «содружество 
   Павленковских библиотек»»; 
   заведующий методическим отделом, 
   свердловская областная универсальная научная 
   библиотека им. В.г. белинского. екатеринбург.

Приветственное слово:
   
старцева людмила Михайловна, Председатель обкома профсоюзов 
работников культуры и искусств Томской области. 

Тема заседания:
«сельские библиоТеки 

В социокульТурном ПросТрансТВе региона» 

Доклады и сообщения:

Проблемы сельской культуры. Взгляд депутата.
громов олег Владимирович, депутат, государственная дума Том-

ской области.Томск.
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Будущее сельской библиотеки в контексте развития села.
Костин алексей Владимирович, глава администрации, моряков-

ское сельское поселение. Томская область.

Вклад ученых Тимирязевской академии в развитие агропромыш-
ленного комплекса России.

Моисеева ирина дмитриевна, заместитель директора, централь-
ная научная библиотека им. н.и. железнова, московская сельскохо-
зяйственная академия имени к.а. Тимирязева. москва.

Сельская библиотека сегодня: анахронизм или ресурс развития 
территорий?

Птиченко ольга Васильевна, Председатель секции сельских биб-
лиотек, Президент межрегиональной общественной организации 
«клуб Юнеско «содружество Павленковских библиотек»»; заведу-
ющий методическим отделом, свердловская областная  универсаль-
ная научная библиотека им. В.г. белинского. екатеринбург.

Стратегия взаимодействия как фактор развития сельских библио-
тек Томской области.

федотова ольга Викторовна, заведующий отделом библиотечно-
го развития, Томская областная библиотека им. а.с.Пушкина. Томск.

Халфинская библиотека – сохраняя традиции, движемся вперед.
набокова наталья Михайловна, директор, муниципальное учреж-

дение «моряковский сельский культурный комплекс». Томская область. 

Модельная библиотека и информационное обеспечение жителей 
села в современных условиях.

дзюба наталья ивановна, заведующий научно-методическим от-
делом, ставропольская государственная краевая универсальная науч-
ная библиотека им. м.Ю. лермонтова. ставрополь.

Библиотеки Чаинского района: тактика выживания и стратегия 
развития.

стукалова надежда александровна, директор, централизован-
ная библиотечная система чаинского района. Томская область.

Управление библиотекой в условиях кризиса: опыт Зырянской 
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы.

гусева светлана Кузьминична, директор, зырянская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система. Томская область.
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Библиотечное обслуживание населения Томского района в усло-
виях социально-экономических реформ.

никифорова Марина георгиевна, директор, межпоселенческая 
центральная библиотека Томского района. Томская область.

Организация библиотечного пространства Новосибирского района.
сафронова ольга Павловна, директор централизованной библио-

течной системы новосибирского района. новосибирская область.

Библиотеку выбирают молодые.
Щербакова надежда александровна, директор мошковской цен-

трализованной библиотечной системы новосибирского района. но-
восибирская область.

Всероссийский лагерь сельских библиотекарей – пятый, юбилейный.
банько ирина Викторовна, член Постоянного комитета секции 

сельских библиотек; заведующий передвижными выставками, муни-
ципальное учреждение культуры  «дом-музей а.а. киселева». крас-
нодарский край.

• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–13.00   соВМестное Заседание: 
               16. сеКция детсКиХ библиотеК,

               19. сеКция ШКолЬнЫХ библиотеК,
               33. сеКция ЮноШесКиХ библиотеК

Школа № 40.
актовый зал. 2 этаж.

ул. Никитина, 26. 

Ведущие: Волкова наталья степановна, 
  Председатель секции детских библиотек; директор, 
  Псковская областная библиотека для детей и юноше-
  ства им. В. каверина. Псков.
  лавневич татьяна Владимировна, 
  Председатель секции школьных библиотек; 
  Президент омской городской общественной органи-
  зации школьных библиотекарей; заведующий библио-
  текой, средняя общеобразовательная школа № 110.
   омск.
  Михнова ирина борисовна, 
  Председатель секции юношеских библиотек; 
  директор, российская государственная библиотека для 
  молодежи. москва.

19 Мая, СРЕДА
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Тема заседания:
«библиоТеки для молодого Поколения: сТраТегии 

разВиТия 
В неПрерыВно меняЮЩихся услоВиях»

Доклады и сообщения:

О реальном месте библиотеки в жизни реального молодого чело-
века: взгляд социолога.

самохина Маргарита Михайловна, заведующий исследователь-
ским центром, российская государственная библиотека для молодё-
жи. москва. 

Роль книги в воспитании гражданского самосознания детей и 
подростков.

Щербинин алексей игнатьевич, заведующий кафедрой, Томский 
государственный университет. Томск.

Преемственность в формировании информационной культуры 
личности образовательными учреждениями и библиотеками.

стародубова галина александровна, доцент, кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств. кемерово. 

Проектная деятельность как инструмент усиления информаци-
онных, досуговых, воспитательных функций библиотек.   

салимжанова ирина Владимировна, заместитель директора, му 
«библиотечно-информационная система» г. стрежевой. Томская об-
ласть. 

Социализация подростков и молодежи в условиях библиотеки. 
Формирование социально активной личности.

Корешкова людмила дмитриевна, главный библиотекарь органи-
зационно методического отдела, Томская областная детско-юношеская 
библиотека. Томск.

Корпоративные проекты библиотек как средство адаптации к но-
вым социально-экономическим условиям.

стародубцева лариса Вячеславовна, методист специализирован-
ной библиотеки по обслуживанию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «родник», муниципальное учреждение культуры 
«детская цбс» г. кемерово. кемерово.
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Через книгу к добру и миру.
Колчанаева лариса Владимировна, заведующий отделом, Томская 

областная детско-юношеская библиотека. Томск.

Духовно-исторические чтения как один из аспектов духовно-
нравственного воспитания молодого поколения.  

Костюк лидия симоновна, заведующий, детская библиотека г. аси-
но. Томская область.

От малой Родины до гражданина России: из опыта работы по 
краеведческому и патриотическому направлениям деятельности 
библиотек.

ефимович ольга николаевна, методист, муниципальное учреж-
дение «межпоселенческая централизованная библиотечная система 
кожевниковского района». Томская область.

Библиотеки в рамках «Стратегии развития непрерывного эколо-
гического образования и просвещения населения Томской обла-
сти на 2006–2010 гг.».   

адам александр Мартынович, начальник, департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Томск. 

Объединённый информационный ресурс по экологии в Иркут-
ске: перспективы развития.

жилина Юлия геннадьевна, заведующий информационным ре-
сурсным центром по экологии, иркутская областная юношеская биб-
лиотека им. и.П. уткина. иркутск.

Сельская библиотека и позитивное мировоззрение в современ-
ных условиях.

Шенелева татьяна николаевна, заведующий библиотекой, муни-
ципальное учреждение «кривошеинская центральная муниципаль-
ная библиотека». Томская область.

Об изменениях в издании и порядке распространения таблиц ББК.
сукиасян Эдуард рубенович, заведующий сектором главной редак-

ции ббк ниц ббк, российская государственная библиотека. москва.

Презентация:

Продукция издательства «Просвещение» – ресурс межотраслево-
го взаимодействия публичных и школьных библиотек.

Макарина ирина Михайловна, ведущий специалист отдела управ-
ления поставками, оао «издательство «Просвещение». москва.

• Дискуссия

19 Мая, СРЕДА
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09.00–18.00       01/17. сеКция
централЬнЫХ библиотеК 

сУбЪеКтоВ российсКой федерации
Томская областная универсальная научная библиотека 

им. а.с.Пушкина. 
актовый зал (комната 45) 

ул. Карла Маркса, 14. 

Председатель Секции: дедюля светлана степановна, 
    директор, брянская областная научная 
    универсальная библиотека 
    им. ф.и. Тютчева. брянск.

Доклады и сообщения:

Библиотеки и законодательная власть.
Кузнецов сергей дмитриевич, руководитель аппарата государ-

ственной думы, государственная дума Томской области. Томск. 

Библиотека и образование: новые аспекты взаимодействия.
осипова Марина николаевна, директор, Пензенская областная 

библиотека им. м.Ю. лермонтова. Пенза.

Центральная библиотека региона как альтернативная составля-
ющая современного образовательного процесса. 

дедюля светлана степановна, директор, брянская областная на-
учная универсальная библиотека им. ф.и. Тютчева. брянск.

Центральные библиотеки Сибири: модель корпоративного взаи-
модействия. 

тарасова светлана антоновна, директор, 
амельченко светлана алексеевна, заместитель директора, новоси-

бирская государственная областная научная библиотека, новосибирск; 
барабанщикова нина Михайловна, директор, Томская областная 

универсальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. Томск. 

Инновационный центр знаний: новая стратегия управления.
анохина лидия алексеевна, директор, самарская областная уни-

версальная научная библиотека. самара.

Гуманизация общества – ведущий вектор деятельности библио-
тек Белгородчины.

рожкова надежда Петровна, директор, белгородская государ-
ственная универсальная научная библиотека. белгород.
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Региональные сводные каталоги периодики на базе технологии 
АРБИКОН.

Племнек александр иванович, исполнительный директор, ас-
социация региональных библиотечных консорциумов (арбикон). 
санкт-Петербург. 

• Дискуссия

13.00–14.00  Перерыв 

Реакция российской библиотечной школы на вызовы времени.
Пилко ирина семеновна, профессор, заведующий кафедрой тех-

нологии документальных коммуникаций, кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств. кемерово. 

Проблемы формирования профессионала в региональной библио-
теке. 

Павлова Вера ивановна, директор, Псковская областная универ-
сальная научная библиотека. Псков.

Актуализация профессиональных знаний библиотечных специа-
листов: сотрудничество вузов и библиотек.

Морева ольга николаевна, доцент, кемеровский государственный 
университет культуры и искусств. кемерово.

Гармонизация учебных квалификаций и специализаций и кадро-
вой структуры библиотек.

никулина Вера александровна, директор, кемеровская областная 
научная библиотека им. В.д. федорова. кемерово.

Дистанционное образование библиотекарей: новый вектор развития.
чувильский алексей Васильевич, заведующий отделом информа-

ционно-мультимедийных ресурсов, центральная универсальная на-
учная библиотека имени н. а. некрасова. москва.

Студенческие научные исследования – библиотечно-информаци-
онной практике.

сбитнева галина ивановна, доцент, кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств. кемерово.

Расширяя рамки правовой доступности.
николаева татьяна Васильевна, заведующий центром правовой 

информации, новосибирская государственная областная научная биб-
лиотека. новосибирск. 

19 Мая, СРЕДА
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Об изменениях в издании и порядке распространения таблиц ББК.
сукиасян Эдуард рубенович, заведующий сектором главной редак-

ции ббк ниц ббк, российская государственная библиотека. москва.

Презентация:  

Образовательные электронные издания.
данилова елена федоровна, заместитель директора, 
Моисеев Константин Владимирович, исполнительный директор, 

ооо «ссТ-Технология хаоса». москва.  

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–13.00              01/17-а. КрУглЫй стол 
«ПроблеМЫ библиотечного 

обслУжиВания МУлЬтиКУлЬтУрного населения»
дом искусств

ул. Шишкова, 10.
Сбор в 08.45 в Томской областной универсальной научной биб-

лиотеке им. А.С. Пушкина,
корпус № 1, холл, 1 этаж. ул. К. Маркса, 14.   

Руководитель Круглого стола: чаднова ирина Васильевна, 
     ведущий научный сотрудник 
     отдела межбиблиотечного 
     взаимодействия с россией и
     странами снг, российская го-
     сударственная библиотека. 
     москва.

Тема заседания:
«Проблемы мульТикульТурного ВосПиТания деТей 

и ПодросТкоВ
В библиоТеках. разВиТие ТолеранТной личносТи»

Презентация:

Руководство ИФЛА  по библиотечному обслуживанию мульти-
культурных сообществ.

чаднова ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела 
межбиблиотечного взаимодействия с россией и странами снг, рос-
сийская государственная библиотека. москва.
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Доклады и сообщения:

Руководства ИФЛА по мультикультурному обслуживанию: срав-
нительный анализ.

батаева татьяна николаевна, старший научный сотрудник от-
дела межбиблиотечного взаимодействия, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург.

Информационно-библиотечная среда мультикультурного про-
странства региона (из опыта работы Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки).

Золкина лилия сергеевна, заведующий отделом литературы на 
иностранных языках, самарская областная универсальная научная 
библиотека. самара. 

Познавательная литература для детей и подростков как инстру-
мент преодоления этнической нетерпимости. 

Умаханова бурлият Магомедрасуловна, заместитель директора, 
хасавюртовская городская централизованная библиотечная система. 
республика дагестан.

Технология успешных библиотечных программ по формирова-
нию толерантности: от замыслов к реализации.

Васькина елена Юрьевна, заместитель директора по библиотеч-
ным технологиям, 

Куликова наталья николаевна, заместитель директора по мето-
дической деятельности и развитию библиотек. кемеровская област-
ная библиотека для детей и юношества. кемерово.

Формирование у подростков и молодежи установок толерантного 
сознания в библиотеках Кировской области. 

чебодаева наталья никитична, заведующий методико-библио-
графическим отделом, кировская областная юношеская библиотека. 
киров.

Библиотечное обслуживание детей в условиях многообразия 
культур.

андронова антонида ивановна, директор, оренбургская област-
ная детская библиотека. оренбург.

19 Мая, СРЕДА
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Библиотека – территория толерантности (пути формирования то-
лерантного сознания ребенка в детских библиотеках).

фисенко татьяна николаевна, директор, муниципальное учреж-
дение «детская централизованная библиотечная система города но-
вокузнецка». кемеровская область.

Библиотечное обслуживание мультикультурного населения Аси-
новского района.

Кириллова надежда Михайловна, заведующий инновационно-мето-
дическим отделом, муниципальное учреждение «асиновская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система». Томская область. 

Воспитание этнической толерантности молодого поколения в биб-
лиотеке. 

сопыряева Мария александровна, ведущий библиотекарь, дет-
ская библиотека Верхнекетского района. Томская область.

Толерантность: объединяем усилия. Программа развития биб-
лиотеки в направлении  мультикультурного воспитания детей и 
подростков.

чаднова ирина Васильевна, руководитель круглого стола «Проб-
лемы библиотечного обслуживания мультикультурного населения»; 
ведущий научный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодей-
ствия с россией и странами снг, российская государственная библио-
тека. москва.

Культур связующая нить: опыт межнационального общения.
самсонова раиса Васильевна, заместитель директора  по связям с 

общественностью,  центральная универсальная научная библиотека 
им. н.а. некрасова. москва.

Отражение культурного многообразия  региона в информационно-
просветительской деятельности Республиканской детско-юно-
шеской библиотеки Республики Бурятия.

сенотрусова антонина алексеевна, заместитель директора, респуб-
ликанская детско-юношеская библиотека республики бурятия. улан-удэ.

Культура объединяет народы. Формы работы библиотеки  по вос-
питанию толерантности среди школьников.
Хоменко ольга Михайловна, директор, городской центр националь-
ных литератур. новосибирск.
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Библиотека – центр толерантности: опыт партнерства по крае-
ведению.

нагаева Зульфия бахтыновна, заведующий муниципальной биб-
лиотекой «кольцевая», муниципальное учреждение «информацион-
ная библиотечная система». Томск.

Формирование у молодежи толерантного отношения к людям с 
ограничениями жизнедеятельности.

Юрманова светлана Валентиновна, заведующий координаци-
онно-методическим отделом, государственное учреждение культуры  
«центральная городская юношеская  библиотека им. м.а. светлова». 
москва. 

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Круглого стола.

Стендовые доклады: 

Развитие интереса читателя к многонациональной детской лите-
ратуре в Сибири. 

федоренко наталия николаевна, заместитель директора, новоси-
бирская областная детская библиотека им. а.м. горького. новосибирск.

Художественная литература: установка на толерантность (по ито-
гам республиканского библиотечного исследования «Я и другие».

Пономарева татьяна олеговна, ведущий методист, коми респуб-
ликанская юношеская библиотека. сыктывкар.

09.00–13.00             02. сеКция библиотеК 
                       По исКУсстВУ и МУЗейнЫХ библиотеК

зрелищный центр «аэлита».
пр. Ленина, 78. 

Председатель Секции: Колганова ада ароновна, 
    директор, российская государственная 
    библиотека искусств. москва.

Доклады и сообщения:

Пути комплектования фондов специализированной библиотеки 
на современном этапе.

неведомская Марина Вячеславовна, заведующий сектором, рос-
сийская государственная библиотека искусств. москва.

19 Мая, СРЕДА
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Анализ использования электронных ресурсов Российской госу-
дарственной библиотеки искусств. 

Ваганова инна александровна, заместитель директора, россий-
ская государственная библиотека искусств. москва.

Стимулирование работников специализированной библиотеки 
искусств: из опыта перехода на новую систему оплаты труда.  

Колганова ада ароновна, директор, российская государственная 
библиотека искусств. москва 

Библиотека – площадка для досуга и формирования креативно-
сти. На основе опыта отдела искусств Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки. 

бердникова людмила Юрьевна, начальник отдела искусств, но-
восибирская государственная областная научная библиотека. ново-
сибирск.

Архив Михаила Фокина в фондах Санкт-Петербургской театраль-
ной библиотеки.

гай анастасия григорьевна, директор, санкт-Петербургская го-
сударственная театральная библиотека. санкт-Петербург.

«В единстве муз»: опыт взаимодействия творческого объедине-
ния с библиотеками. 

Костюкова нина геннадьевна, заместитель директора по учебной 
работе,  детская школа искусств № 7. Томск.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–18.00       03. сеКция библиотеК, 
обслУжиВаЮЩиХ инВалидоВ

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. а.с. Пушкина.

корпус 2. лекционный зал.
пер. Батенькова, 1. 

Ведущие: чуканова алевтина Митрофановна, 
  заместитель Председателя секции; директор, Тульская 
  областная специальная библиотека для слепых. Тула. 
  Захарова елена Васильевна, 
  заместитель директора, российская государственная 
  библиотека для слепых. москва.
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Тема заседания:
«формироВание информационной кульТуры
и информационной грамоТносТи незрячих 

ПользоВаТелей»

Доклады и сообщения:

Стратегия развития информационной культуры незрячего поль-
зователя в специальной библиотеке.  

Ветошкина татьяна Валериевна, заместитель директора, кеме-
ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабови-
дящих. кемерово. 

Роль информационной культуры и информационной грамотно-
сти незрячих в формировании поликультуры личности.

сафаргалеев наиль ибрагимович, директор, республиканская спе-
циальная библиотека для слепых республики Татарстан. казань.

Информационная культура – необходимое условие развития адап-
тивной сети просвещения и культуры. 

лесневский Юрий Юрьевич, директор, новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. новосибирск.

Информационные услуги библиотеки как один из факторов фор-
мирования общекультурной среды инвалидов. 

чуканова алевтина Митрофановна, директор, Тульская област-
ная специальная библиотека для слепых. Тула. 

Современные подходы к организации информационно-библио-
течной поддержки обучающего процесса детей с особыми образо-
вательными потребностями.  

елфимова татьяна николаевна, директор, российская государ-
ственная библиотека для слепых. москва.

Дистанционные и другие виды обслуживания инвалидов по зрению. 
румянцева татьяна Клементьевна, заведующий компьютерным 

центром, санкт-Петербургская государственная библиотека для сле-
пых. санкт-Петербург.

Проблемы и пути интеграции инвалидов по зрению в информа-
ционное общество.

Коновалова Мария Павловна, директор, калужская областная спе-
циальная библиотека для слепых им н. островского. калуга.

19 Мая, СРЕДА
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Формирование информационной культуры и информационной 
грамотности незрячих пользователей в условиях развития и ис-
пользования информационных ресурсов. 

Пантелеева Вера николаевна, заместитель директора, башкир-
ская республиканская  специальная  библиотека для слепых. уфа. 

Развитие информационной культуры незрячих пользователей по-
средством новых информационных технологий. 

алборова Земфира асланбековна, директор, Волгоградская об-
ластная специальная библиотека для слепых. Волгоград. 

Компьютерные тифлотехнологии как один из факторов форми-
рования информационной грамотности пользователей с наруше-
ниями зрения и слуха.

тенсина татьяна Владимировна, директор, удмуртская респуб-
ликанская библиотека для слепых. ижевск. 

13.00–14.00  Перерыв 

Информационные ресурсы Саратовской спецбиблиотеки на служ-
бе незрячих пользователей.

баукова наталья ивановна, директор, саратовская областная 
специальная библиотека для слепых. саратов. 

Использование современных технологий в формировании инфор-
мационной культуры незрячего пользователя. 

Васильченко Элеонора александровна, заместитель директора, 
ростовская областная специальная библиотека для слепых. ростов-
на-дону.

Роль Кировской областной специальной библиотеки для слепых 
в формировании информационной грамотности и духовного бо-
гатства личности. 

Крутихина ирина борисовна, директор, кировская областная 
специальная библиотека для слепых. киров. 

Специальная библиотека как центр формирования информаци-
онной культуры незрячего пользователя.

Васильева лилия николаевна, директор, чувашская республикан-
ская специальная библиотека им. л.н. Толстого. чебоксары. 
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Комплексная система формирования информационной грамот-
ности инвалидов по зрению Красноярского края.

Пермякова светлана ивановна, директор, красноярская краевая 
специальная библиотека–центр социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению. красноярск.

Библиотека – территория диалога с молодежью. 
новикова Марина Валентиновна, заведующий отделом внестацио-

нарного обслуживания, челябинская областная библиотека для слепых. 
челябинск.

Проблемы организации обучения незрячего пользователя работе на 
персональном компьютере в условиях специальной библиотеки.

ряжских ирина анатольевна, программист, липецкая областная 
специальная библиотека для слепых. липецк.

Работа Тверской областной специальной библиотеки для слепых 
имени М.И. Суворова по формированию информационной куль-
туры пользователей.

Подшибякина галина Владимировна, заместитель директора, Твер-
ская областная специальная библиотека для слепых им. м.и. суворова. 
Тверь.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
«ДАЛЕКОМУ МУЖЕСТВУ ВЕРНОСТЬ ХРАНЯ», 

ПОСВЯЩЕННОГО
65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Ведущий: елфимова татьяна николаевна, 
  директор, российская государственная библиотека для 
  слепых. москва.

Мастер-класс:

Увидеть мир руками: аспекты издательской деятельности Томской 
областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Мельчикова Зоя Васильевна, заведующий сектором отдела орга-
низации обслуживания инвалидов по зрению, Томская областная уни-
версальная научная библиотека им. а.с. Пушкина. Томск.

19 Мая, СРЕДА
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Использование произведений детской литературы в коррекци-
онно-развивающей работе с детьми с нарушенным зрением. 

Минаева любовь геннадьевна, заведующий отделом  организации 
обслуживания инвалидов по зрению, Томская областная универсаль-
ная научная библиотека им. а.с. Пушкина, 

Медова наталья анатольевна, педагог, школа-интернат № 33. 
Томск.

• Организационные вопросы. 
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–18.00         04. сеКция 
                 библиотеК ВЫсШиХ УчебнЫХ ЗаВедений

                Томский государственный университет. 
              научная библиотека. 

             конференц-зал.
             ул. Ленина, 34-а.

Председатель Секции: бондаренко светлана александровна, 
    директор, зональная научная библио-
    тека им. Ю.а.жданова, 
    Южный федеральный университет.
    ростов-на-дону.

Тема заседания:
«ВузоВская библиоТека В формироВании и разВиТии 

образоВаТельной и научной среды 
униВерсиТеТского комПлекса»

                 
Доклады и сообщения:

Библиотека в архитектуре информационно-образовательной сре-
ды Национального исследовательского университета.

онищук любовь николаевна, директор, научно-техническая биб-
лиотека, Томский политехнический  университет (ниТПу). Томск.

Некоторые аспекты деятельности библиотеки вуза в условиях 
перехода на двухуровневую систему образования.

дементьева елена Васильевна, директор, фундаментальная биб-
лиотека, санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. санкт-Петербург.
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Библиотека университета – новая парадигма информационно-биб-
лиотечного обслуживания пользователей.

осипова елена антоновна, заведующий отделом обслуживания, 
научная библиотека, Томский государственный университет. Томск.

Система продвижения библиотечно-информационных услуг в 
среду университета.

должина наталья ивановна, главный библиотекарь отдела об-
служивания, научная библиотека, Томский государственный универ-
ситет. Томск.

Web-сайт библиотеки университета: к вопросу о качестве инфор-
мационного ресурса (на примере организации сайта Научной биб-
лиотеки Томского государственного университета).

Шабурова ольга григорьевна, заведующий отделом, научная биб-
лиотека, Томский государственный университет. Томск. 

НЭИКОН и университеты. Развитие консорциума НЭИКОН в 
свете изменения государственной политики в области научной 
информации.

разумова ирина Константиновна, заместитель директора по науч-
ной работе, некоммерческое партнерство «национальный электронно-
информационный консорциум» (нЭикон). санкт-Петербург. 

Библиотечно-информационные услуги он-лайн для поддержки 
научной и образовательной деятельности университета. 

Волкова лариса ивановна, главный библиотекарь, научная библио-
тека, Томский государственный университет. Томск.

Открытый доступ к информации.
Шевченко Валентина николаевна, директор, научная библиоте-

ка, сургутский государственный университет. сургут (ханты-ман-
сийский автономный округ).

Текст и читатель: угрозы информационного общества.
еманов александр георгиевич, директор, информационно-биб-

лиотечный центр, Тюменский государственный университет. Тюмень.

Презентация: 

Литература издательства «Дрофа» для профессионального обра-
зования.

андреев игорь львович, главный редактор литературы для про-
фессионального образования, ооо «дрофа». москва.

19 Мая, СРЕДА
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11.20–11.50   Кофе-брейк

Доклады и сообщения:

Кадровое обеспечение сервисной деятельности библиотеки.
Воронская ирина геннадьевна, ведущий библиотекарь, зональная 

научная библиотека, уральский государственный технический уни-
верситет. екатеринбург.

Кадровая стратегия научной библиотеки Сибирского государст-
венного технологического университета: основные направления.

слукина елена Викторовна, заместитель директора, научная биб-
лиотека, сибирский государственный технологический университет. 
красноярск. 

Особенности процесса нормирования в библиотеке.
Картавая оксана Викторовна, заведующий отделом, научная 

медицинская библиотека, сибирский государственный медицинский 
университет. Томск.

Библиотечная статистика. Показатели деятельности библиотеки 
высшего учебного заведения. 

Шекова лидия Кирилловна, главный библиотекарь центрального 
методического кабинета, научная библиотека, московский государ-
ственный университет им. м.В. ломоносова. москва.

Основные направления работы научных библиотек как центров 
гуманитарно-просветительской деятельности вуза.

Шукшунова людмила александровна, главный библиотекарь цент-
рального методического кабинета, научная библиотека, московский 
государственный университет им. м.В. ломоносова. москва.

Специфика и содержательные аспекты поддержки и развития 
чтения в библиотеке вуза.

смолина светлана геннадьевна, директор, научная библиотека, 
Южно-уральский государственный университет. челябинск.

13.20–14.20   Перерыв 

круглый стол
«ЭлекТронные библиоТеки–

реалии и ТребоВание Времени»
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Доклады и сообщения:

Создание и использование электронной библиотеки Томского го-
сударственного университета.

стебенева анна Владимировна, заведующий отделом электрон-
ной библиотеки, научная библиотека, Томский государственный уни-
верситет. Томск. 
Улучшение качества представления электронных документов поль-
зователям.

светличная наталья николаевна, программист, научная библио-
тека, Томский государственный университет. Томск.
Электронно-библиотечные системы в развитии: «Университет-
ская библиотека он-лайн».

Костюк Константин николаевич, генеральный директор, ооо 
«директ-медиа». москва. 
Электронные полнотекстовые ресурсы на русском языке: проб-
лемы и перспективы формирования контента.

дегтярев Михаил Васильевич, генеральный директор, централь-
ный коллектор библиотек «бибком». москва.
Об изменениях в издании и порядке распространения таблиц ББК.

сукиасян Эдуард рубенович, заведующий сектором главной редак-
ции ббк ниц ббк, российская государственная библиотека. москва. 

Презентации: 

Мультимедийные сервисы и учебные ресурсы «Университетской 
библиотеки онлайн».

бибарсова оксана рудольфовна, менеджер по продвижению ин-
тернет-ресурсов, ооо «директ-медиа». москва.
Научные электронные книги  ведущих зарубежных издательств 
для системы  университетского  образования.

липенский александр Владимирович, заведующий сектором от-
дела электронных ресурсов, зао «конЭк». москва. 

Новый проект Издательского дома ИНФРА-М по предоставлению 
доступа к электронной библиотеке.

илюхин евгений Вячеславович, начальник отдела, ооо «инфра-м». 
москва.

Электронные ресурсы и инновационные технологии компании 
«КноРус» в рамках современного образовательного процесса.

Куприянов николай георгиевич, заместитель генерального дирек-
тора, издательский торговый дом «кнорус». москва.

19 Мая, СРЕДА
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Информатизация библиотек.
нестеровский Виктор Викторович, ведущий специалист по мар-

кетингу, совместное закрытое акционерное общество «сис инжи-
ниринг». минск. республика беларусь. 

• Дискуссия

Открытый доступ к фонду документов и условия его обеспечения. 
Экскурсия по библиотеке.

Зиновьева наталия гордеевна, заведующий сектором отдела об-
служивания, научная библиотека, Томский государственный универ-
ситет. Томск. 

• Заседание Постоянного комитета Секции. 

09.00–13.00    09/10. сеКция 
              библиотечной Профессии, КадроВ

              и неПрерЫВного обраЗоВания
областной учебно-методический центр культуры и искусства

пер. Сухоозерный, 13. 
Сбор в 08.45 в Томской областной универсальной 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина, 
корпус № 1, холл 1 этажа.

ул. К. Маркса, 14. 

Председатель Секции:  Кузнецова татьяна яковлевна, 
    заведующий кафедрой библиотекове-
    дения и информатики академии пере-
    подготовки работников искусства, 
    культуры и туризма. москва. 

Тема заседания:
«соВременный библиоТекарь:

Профессиональные комПеТенции, 
ЭТические нормы» 

Доклады и сообщения:

Библиотечные кадры в условиях модернизации отрасли.
Кузнецова татьяна яковлевна, заведующий кафедрой библиоте-

коведения и информатики, академия переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма. москва.
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Профессиональные стандарты в библиотечно-информационной 
деятельности: подходы к разработке.

Усольцева ольга Владимировна, преподаватель, кемеровский го-
сударственный университет культуры и искусств. кемерово.

Формирование технологического менталитета библиотечных 
специалистов средствами компетентностного подхода.

ли Марина геннадьевна, преподаватель, кемеровский государст-
венный университет культуры и искусств. кемерово.

К вопросу создания инфолоции по образовательным ресурсам в 
области библиотечно-информационной деятельности (дополни-
тельное профессиональное образование, результаты мониторин-
га).

артемьева елена борисовна, заведующий отделом, 
Макеева оксана Владимировна, ведущий библиотекарь, отдел на-

учной и методической работы, государственная публичная научно-
техническая библиотека сибирского отделения российской академии 
наук. новосибирск. 

Подготовка кадров для работы с книжными памятниками: проб-
лемы и пути решения.

самарин александр Юрьевич, заведующий научно-исследова-
тельским отделом редких книг (музей книги), российская государ-
ственная библиотека. москва.

Кадровое обеспечение деятельности региональных центров по 
работе с книжными памятниками.

тикунова ирина Петровна, заведующий сектором научно-иссле-
довательского отдела редких книг (музей книги), российская государ-
ственная библиотека. москва. 

«Для тех, кто хочет перемен». Обучение библиотечных специали-
стов области в рамках выездных семинаров Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

таращенко александра александровна, главный библиотекарь, 
Томская областная универсальная научная библиотека им. а.с. Пуш-
кина. Томск.

Кадровый потенциал библиотек: кто придет на смену ветеранам?
терентьева татьяна николаевна, директор, новосибирская об-

ластная юношеская библиотека. новосибирск.

19 Мая, СРЕДА
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Подготовка библиотечных кадров в современной Испании. 
жеравина ольга александровна, заведующий кафедрой библио-

течно-информационной деятельности, институт искусств и культу-
ры, Томский государственный университет. Томск.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

09.00–18.00         13. сеКция 
                  МедицинсКиХ и болЬничнЫХ библиотеК

сибирский государственный медицинский университет. 
научная библиотека. интернет-класс. 

пр. Ленина, 107.

Председатель секции: дрешер Юлия николаевна, 
    директор республиканского 
    медицинского библиотечно-информа-
    ционного центра. казань.

Тема заседания:
«библиоТеки и знание: 

ВызоВы соВременного обЩесТВа»

Вопросы для обсуждения:

• управление библиотекой в условиях кризиса: тактика выживания 
и стратегия развития;
• медицинская библиотека: условия формирования компетентных 
специалистов;
• Правовые и этические аспекты деятельности медицинских и боль-
ничных библиотек;
• менеджмент качества в деятельности медицинских и больничных 
библиотек;
• информационно-библиотечное обеспечение электронными ресур-
сами медицинских и больничных библиотек. 

Доклады и сообщения: 

Внедрение системы менеджмента качества в медицинские библио-
теки: процессный и системный подход.

дрешер Юлия николаевна, директор, республиканский медицин-
ский библиотечно-информационный центр. казань. 
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Открытый инновационный форум медицинских библиотек. Ито-
ги и перспективы.

терехова Марина Валентиновна, директор, научная библиотека, 
сибирский государственный медицинский университет. Томск.

Состояние сети медицинских и больничных библиотек Алтайско-
го края.

бакунина галина ивановна, директор, алтайская краевая научная 
медицинская библиотека. барнаул.

Роль межбиблиотечного абонемента в информационном обеспе-
чении ученых-медиков.

сидорова елена Валентиновна, заведующий научно-методическим 
отделом, научная библиотека, сибирский государственный медицин-
ский университет. Томск.

Электронные краеведческие ресурсы в информационном обслу-
живании медиков Бурятии.

демкова наталья Петровна, директор, республиканская научная 
медицинская библиотека. улан-удэ.

Распределенный электронный каталог (РЭК) медицинских биб-
лиотек: текущие результаты и перспективы.

Шамардина любовь александровна, главный библиотекарь, науч-
ная медицинская библиотека, сибирский государственный медицин-
ский университет. Томск.

Информационное обеспечение специалистов здравоохранения 
Тюменской области.

Куприянова татьяна федоровна, заведующий, областная научная 
медицинская библиотека. Тюмень.

Электронный учет показателей процессов библиотеки как эле-
мент системы менеджмента качества.

Потапова светлана сергеевна, заведующий сектором, научная 
медицинская библиотека, сибирский государственный медицинский 
университет. Томск.

Информационное обслуживание медицинских работников Ки-
ровской области. Ресурс: электронная библиотека документов.

Порошина светлана Михайловна, директор, областная научная 
медицинская библиотека. киров.

19 Мая, СРЕДА
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Проблемы использования электронных зарубежных ресурсов в 
медицинских библиотеках.

Шамардина любовь александровна, главный библиотекарь, на-
учная медицинская библиотека, сибирский государственный меди-
цинский университет. Томск.

13.00–14.00  Перерыв 

Роль методических кабинетов в инновационной деятельности ме-
дицинских и больничных библиотек.

латыпова ольга Поликарповна, заведующий отделом,  республи-
канский медицинский библиотечно-информационный центр. казань.

Презентации:
 
Базы EBSCO по доказательной медицине.

соколов андрей Владимирович, региональный представитель, 
EBSCO Publishing. кировская область.

Применение мультимедийных технологий при внедрении систе-
мы менеджмента качества. 

дрешер Юлия николаевна, директор, республиканский медицин-
ский библиотечно-информационный центр. казань. 

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета секции:
• информация и отчет о деятельности секции за 2009–2010 гг.,
• Подведение итогов выборов в Постоянный комитет секции,
• План работы секции на 2010–2011 гг.,
• решение организационных вопросов.

09.00–18.00  14. сеКция ПУбличнЫХ библиотеК 
Профессиональный 

технико-коммерческий лицей № 1. актовый зал
ул. Беленца, 11. 

Председатель Секции: бартова светлана федоровна,  
    член совета рба; директор, 
    центральная публичная библиотека
     новоуральского городского округа.
    свердловская область. 
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9.00–13.00    Утреннее заседание

Приветствие Управления культуры г. Томска.
левицкая лидия Васильевна, начальник управления культуры ад-

министрации города Томска.

Отчёт о работе Секции публичных библиотек.
бартова светлана фёдоровна, Председатель секции публичных 

библиотек; директор, центральная публичная библиотека новоураль-
ского городского округа. свердловская область. 

Киров – Библиокараван-2010. Приглашение.
русских елена геннадьевна, генеральный директор му «библио-

тека» г. кирова. киров.  

Тема заседания:
«соВременное сосТояние Публичных библиоТек»

Ведущие:  бартова светлана фёдоровна,  
  член совета рба, Председатель секции публичных
  библиотек; центральная публичная библиотека 
  новоуральского городского округа. 
  свердловская область. 
  русских елена геннадьевна, 
  генеральный директор му «библиотека» г. кирова.

Доклады и сообщения:

Параметры работы современной публичной библиотеки: основ-
ные проблемы и возможные пути их преодоления.

Ширко Константин николаевич, начальник отдела культурного 
наследия, департамент по культуре Томской области. Томск.

Библиотеки России в XXI веке.
гениева екатерина Юрьевна, Вице-президент рба; генеральный 

директор, Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. м.и. рудомино. москва.

Библиотеки России: вести с мест (по результатам экспресс-опроса).
бартова светлана фёдоровна, Председатель секции публичных 

библиотек; директор, центральная публичная библиотека новоураль-
ского городского округа. свердловская область. 

19 Мая, СРЕДА
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Партнёрские отношения власти, бизнеса и библиотек. Новые тех-
нологии.

соколовский игорь Эдуардович, депутат думы города Томска, 
Председатель комитета по науке, вузам и инновациям, член совета 
общественности академгородка города Томска. Томск.

Библиотеки Томска.
левицкая Мария Михайловна, заместитель директора, муници-

пальная информационная библиотечная система г. Томска. Томск. 

Годом культуры по году кризиса: В Белорецком районе 2009 год 
был объявлен Годом культуры.

Мухамедиев рашит гусманович, директор, централизованная биб-
лиотечная система белорецкого района. республика башкортостан.

Библиотечные ресурсы самой северной ЦБС – опыт и проблемы 
формирования.

журавлева татьяна Петровна, заместитель директора, централи-
зованная библиотечная система г. норильска. красноярский край.

Фонды: переход количества в качество – по закону или по поня-
тиям?

бархатов алексей александрович, заместитель генерального дирек-
тора, центральный коллектор библиотек «бибком». москва.

Реорганизация системы обслуживания пользователей: требова-
ния времени и реалии дня (на примере Тольяттинской библио-
течной корпорации).

Юсупова Валентина алексеевна, директор, муниципальное уч-
реждение культуры «Тольяттинская библиотечная корпорация». са-
марская область. 

Книжный фонд современной публичной библиотеки как отраже-
ние современного книгоиздания. Кризис или модернизация? 

саразетдинов рифат гаясович, генеральный директор, издатель-
ская группа «гранд-фаир». москва.

Нормативы и показатели публичных библиотек: реалии и проб-
лемы.

лузанова  надежда александровна, заведующий методическим 
отделом, централизованная библиотечная система г. сургута. ханты-
мансийский автономный округ–Югра.
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13.00–14.00   Перерыв

14.00–17.00  Дневное заседание

Тема заседания:
«информаТизация Публичных библиоТек»

Ведущие: Карауш александр сергеевич, 
  директор, муниципальная информационная 
  библиотечная система г. Томска. 
  Устинова ольга Юрьевна, 
  член Постоянного комитета секции публичных 
  библиотек ифла; заместитель директора по развитию, 
  новым технологиям и международным связям, 
  центральная городская публичная библиотека 
  им. В.В. маяковского. санкт-Петербург.

Доклады и сообщения: 

Об изменениях в издании и порядке распространения таблиц ББК.
сукиасян Эдуард рубенович, заведующий сектором главной редак-

ции ббк ниц ббк, российская государственная библиотека. москва.

Состояние и перспективы развития информационных техноло-
гий в публичных библиотеках.

Карауш александр сергеевич, директор, муниципальная инфор-
мационная библиотечная система г. Томска. 

Презентация Круглого стола «Информатизация публичных биб-
лиотек».

Устинова ольга Юрьевна, заместитель директора по развитию, 
новым технологиям и международным связям, центральная город-
ская публичная библиотека им. В.В. маяковского. санкт-Петербург. 

Инновации в работе библиотек с использованием современных 
технологий.

Криворучко Марина Валерьевна, заместитель директора, цент-
ральная публичная библиотека новоуральского городского округа. 
свердловская область. 

Проекты корпоративных систем для публичных библиотек.  
Племнек александр иванович, директор информационно-библио-

течного комплекса, санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет; исполнительный директор ассоциации регио-
нальных библиотечных консорциумов (арбикон). санкт-Петербург.

19 Мая, СРЕДА
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Интернет-сервисы в справочно-информационном обслуживании 
читателей.

ефимова екатерина александровна, ведущий библиотекарь, научная 
библиотека, уральский государственный университет. екатеринбург.

Презентация:
 
Новый проект Издательского дома ИНФРА-М по предоставлению 
доступа к электронной библиотеке.

жирова елена Юрьевна, начальник отдела по работе с муници-
пальными библиотеками, ооо «инфра-м». москва.

Портал сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга как 
единая точка доступа к их ресурсам и услугам.

Устинова ольга Юрьевна, заместитель директора по развитию, 
новым технологиям и международным связям, центральная городская 
публичная библиотека им. В.В. маяковского. санкт-Петербург. 

Библиотека будущего: Информационный портал Централизован-
ной библиотечной системы как online-пространство для форми-
рования информационной грамотности и информационной куль-
туры личности.

Протопопова елена Эдуардовна, заведующий информационно-
справочной службой, централизованная библиотечная система им. 
н.В. гоголя г. новокузнецка.  кемеровская область.

Телевизионные мультимедийные проекты.
батрутдинова Юлия тахировна, ответственный выпускающий теле-

журналист отдела информационно-мультимедийных ресурсов, централь-
ная универсальная научная библиотека имени н.а. некрасова. москва.

Электронное обслуживание в муниципальных библиотеках: проб-
лемы и решения.

Павленко татьяна Петровна, директор, детская централизован-
ная библиотечная система г. кемерово.

Новые требования к библиотекарю с учетом новых форм работы: 
опыт Межрайонной централизованной библиотечной системы 
им. М.Ю. Лермонтова.

цветкова татьяна Валентиновна, заместитель директора, меж-
районная централизованная библиотечная система им. м.Ю. лермон-
това. санкт-Петербург.
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Профессия медиатекарь: ответ на вызов времени. 
агарина елена Михайловна, главный библиотекарь медиатеки, 

новосибирская областная юношеская библиотека. новосибирск. 

Библиотечная периодика как источник профессиональных со-
временных знаний. 

Казаченкова любовь александровна, главный редактор журналов, 
информационный центр сотрудничества «литера». москва.

• Открытый микрофон
• Заседание Постоянного комитета Секции публичных биб-
лиотек

Стендовые доклады:

Правовое регулирование деятельности публичных библиотек: 
проблемы и пути совершенствования. 

бойкова ольга феоктистовна, ведущий научный сотрудник науч-
но-исследовательского отдела библиотековедения, юрисконсульт по 
гражданско-правовым вопросам, российская государственная библио-
тека. москва. 

Информационные ресурсы библиотеки: цели, задачи, результат. 
Волкова Марина Михайловна, директор, муниципальное учреж-

дение «библиотека». Томская область.  

Корпоративные проекты библиотек как средство адаптации к но-
вым социально-экономическим условиям.

стародубцева лариса Вячеславовна, методист специализирован-
ной библиотеки по обслуживанию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «родник», детская централизованная библиотечная 
система г. кемерово. 

Интернет-проект «Сайт Библиотеки им. Н. Островского»: дина-
мика развития и анализ работы. 

долгова лилия раимжановна, заведующий сектором «интернет», 
яцеленко ирина сергеевна, главный библиограф, центральная го-

родская библиотека им. н. островского г. комсомольск-на-амуре. 
хабаровский край. 

Библиотека и толерантность. 
скурихина яна евгеньевна, заведующий научно-методическим от-

делом, централизованная библиотечная система г. ижевска. ижевск.

19 Мая, СРЕДА
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10.00–13.00   соВМестное Заседание:
20. сеКция 

«КраеВедение В соВреМеннЫХ библиотеКаХ»
30. сеКция По чтениЮ

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. а.с. Пушкина. 

корпус 1. читальный зал периодики (помещение №36). 1 этаж.
ул. Карла Маркса, 14. 

Ведущие:  балацкая надежда Михайловна, 
  Председатель секции «краеведение в современных
  библиотеках; старший научный сотрудник отдела 
  библиографии и краеведения, российская национальная 
  библиотека. санкт-Петербург.
  ялышева Вера Викторовна, 
  Председатель секции по чтению; старший научный 
  сотрудник научно-методического отдела библиотеко-
  ведения, российская национальная библиотека. 
  санкт-Петербург.

круглый стол
«ПродВижение краеВедческой книги

 средсТВами Визуальной кульТуры
(По маТериалам Всероссийского конкурса)»

• Дискуссия

10.00–18.00                   22. сеКция
         селЬсКоХоЗяйстВеннЫХ библиотеК

Томский сельскохозяйственный институт – филиал государственного 
новосибирского аграрного университета. актовый зал. 2 этаж.   

ул. Карла Маркса, 19.    

Председатель Секции: дунаева наталья Владичевна, 
    директор, центральная научная библио-
    тека им. н. и. железнова московской 
    сельскохозяйственной академии 
    им. к.а. Тимирязева. москва.
 

Тема заседания:  
«соВременная научная библиоТека 

как ценТр акТиВизации ПознаВаТельной 
самосТояТельносТи» 
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Вступительное слово: 

белоусов николай Михайлович, директор, сибирский научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства и торфа сибирского от-
деления российской академии сельскохозяйственных наук. 

Доклады и сообщения: 

Информационные ресурсы для высшего сельскохозяйственного 
профессионального образования: российские и зарубежные.

Юдина ольга анатольевна, заместитель директора центра, цент-
ральный коллектор библиотек оао «бибком». москва.

Новая концепция развития портала сельскохозяйственных биб-
лиотек.

дунаева наталья Владичевна, директор, центральная научная биб-
лиотека им. н.и. железнова, московская сельскохозяйственная акаде-
мия имени к.а. Тимирязева. москва.

Прошлое и настоящее Центральной научной сельскохозяйствен-
ной библиотеки Россельхозакадемии (к 80-летию библиотеки).

Пирумова лидия николаевна, заместитель директора, централь-
ная научная сельскохозяйственная библиотека,  российская академия 
сельскохозяйственных наук. москва.

Особенности деятельности вузовских библиотек в современном 
правовом поле.

дунаева наталья Владичевна, Председатель секции сельскохозяй-
ственных библиотек; директор, центральная научная библиотека им. 
н.и. железнова, московская сельскохозяйственная академия имени 
к.а. Тимирязева. москва.

Основные тенденции развития библиотек научных учреждений 
Сибирского отделения Россельхозакадемии.

Мельникова татьяна николаевна, директор, центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека сибирского отделения российской 
академии  сельскохозяйственных наук. новосибирская область. 

Современное состояние Центральной научной сельскохозяйствен-
ной библиотеки Сибирского отделения Россельхозакадемии и ее 
роль в информационном обеспечении сибирской аграрной науки.

гарке татьяна Михайловна, заместитель директора, 
Кретова елена анатольевна, заведующий центром информаци-

онных технологий, центральная научная сельскохозяйственная биб-
лиотека сибирского отделения российской академии сельскохозяй-
ственных наук. новосибирская область. 

19 Мая, СРЕДА
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Мини-квест «Как пройти в библиотеку» (любимая игра студен-
тов Санкт-Петербургского государственного аграрного универси-
тета).

Позубенко нина александровна, заведующий библиотекой, санкт-
Петербургский государственный аграрный университет. санкт-Петер-
бург.

«Нам – 145!». Юбилей Центральной научной библиотеки имени 
Н.И. Железнова Московской сельскохозяйственной академии 
имени К.А. Тимирязева. 

Моисеева ирина дмитриевна, заместитель директора, централь-
ная научная библиотека им. н.и. железнова, московская сельскохо-
зяйственная академия имени к.а. Тимирязева. москва.

Базы данных CABI на  платформе OVID SP для сельскохозяй-
ственных библиотек. 

липенский александр Владимирович, заведующий сектором от-
дела электронных ресурсов, зао «конЭк». москва. 

Пусть всегда звучит «мелодия чтения».
Пермитина наталья игоревна, директор, 
обновленская Марина Васильевна, заведующий инновационно-

методическим отделом библиотечного маркетинга, научная библио-
тека ставропольского государственного аграрного университета. 
ставрополь. 

«Его имя будет вписано золотыми буквами в историю России»: 
К.А. Кофод и Россия: датский землеустроитель, реформатор русской 
деревни и его личная библиотека в фондах Научной сельскохозяй-
ственной библиотеки Государственного научного центра «Всерос-
сийский институт растениеводства имени Н.И. Вавилова».

Котелкина ирина Викторовна, директор, научная сельскохо-
зяйственная библиотека, государственный научный центр «Всерос-
сийский институт растениеводства имени н.и. Вавилова». санкт-
Петербург.

• Свободный микрофон. 

• Экскурсия по институту. 

• Заседание Постоянного комитета Секции.
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14.00–18.00  16. сеКция детсКиХ библиотеК 
                         Томская областная детско-юношеская библиотека.

                      отдел искусств. 1 этаж.
                     пр. Фрунзе, 92А. 

Председатель Секции: Волкова наталья степановна, 
    директор, Псковская областная библио-
    тека для детей и юношества 
    им. В. каверина. Псков.

Тема заседания:
«информационно-коммуникационные Технологии 

В серВисах деТских библиоТек» 

Доклады и сообщения:

Информационно-справочное обслуживание в детских библиоте-
ках: корпоративный аспект.

Кисловская галина александровна, директор, российская госу-
дарственная детская библиотека. москва.

Проблемы, задачи, опыт проведения сетевых проектов детских 
библиотек. 

чудинова Вера Петровна, заместитель директора, российская го-
сударственная детская библиотека. москва. 

Путь к «библиотеке 2.0» в контексте кризиса. 
ивашина Марина Вячеславовна, заместитель директора по науч-

ной и инновационной деятельности, свердловская областная библио-
тека для детей и юношества. екатеринбург.

Концепция формирования Web-пространства Пермской краевой 
детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина. 

Пласткова Мария ильинична, заместитель директора по автома-
тизации, Пермская областная детская библиотека им. л.и. кузьмина. 
Пермь. 

Современное библиотечное пространство на стороне ребенка: 
развивающиеся модели динамичной библиотечной коммуника-
ции с детьми.

степанова людмила Валентиновна, главный библиотекарь, ле-
нинградская областная детская библиотека; старший преподаватель, 
санкт-Петербургский университет культуры и искусств, 

Куракина Майя сергеевна, директор, ленинградская областная 
детская библиотека. санкт-Петербург.  

19 Мая, СРЕДА
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Библиотечно-педагогический совет: опыт заседания в формате 
видеоконференции с Российским гимназическим союзом. 

Волкова наталья степановна, директор, Псковская областная 
библиотека для детей и юношества им. В.а. каверина. Псков.  

Мастера иллюстрации детям. Путешествие по WEB-сайту. 
Валевская любовь Петровна, заведующий отделом искусств, Том-

ская областная детско-юношеская библиотека. Томск. 

Презентация: 

Электронные издания Издательского дома «Равновесие» для де-
тей и их родителей.

рожко Юрий алексеевич, генеральный директор, 
айриева наталья Владимировна, руководитель отдела по работе 

с библиотеками, издательский дом «равновесие». москва.

СЛОВО – РЕГИОНАМ: 

Межрегиональный проект детских библиотек.
сухова людмила александровна, директор, новосибирская об-

ластная детская библиотека им. а.м. горького. новосибирск.

Формирование основ межкультурных взаимоотношений и вос-
питание толерантности детей и подростков в Национальной дет-
ской библиотеке им. С.Я. Маршака.

головина Валентина николаевна, директор, национальная дет-
ская библиотека республики коми им. с.я. маршака. сыктывкар.

Любимые книги детства известных томичей.
дубченко ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела обслужи-

вания, Томская областная детско-юношеская библиотека. Томск.

«Книги нашего детства». Программа литературного чтения.
тихонова Марина Юрьевна, главный библиотекарь, Томская об-

ластная детско-юношеская библиотека. Томск.

Природа в мире детей, дети в мире природы: из опыта работы 
Центральной детской библиотеки Северска по экологическому 
просвещению.

Мамнева ольга евгеньевна, заместитель директора, центральная 
детская библиотека, г. северск. Томская область.
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Социализация детей в библиотеках района: реализация програм-
мы по профилактике социального сиротства «Общение без гра-
ниц».

Косова надежда Васильевна, заведующий детской библиотекой, 
Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная сис-
тема. Томская область.

Работа школы творческого чтения «Библионик»: из опыта рабо-
ты детской библиотеки Чаинского района.

булдакова лариса борисовна, заведующий детской библиотекой, 
межпоселенческая централизованная библиотечная система чаин-
ского района. Томская область.

«Люблю мой край родной»: краеведческая деятельность библио-
тек.

сухушина людмила григорьевна, заместитель директора по рабо-
те с детьми, муниципальное учреждение культуры «межпоселенче-
ская библиотека» Парабельского района. Томская область.

Презентация:  

Проект, который полюбили библиотекари. Каталог «100 новых 
книг для детей и юношества – 2010».

саразетдинов рифат гаясович, генеральный директор, ооо «фир-
ма «гранд». москва.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

14.00–18.00         19. сеКция ШКолЬнЫХ библиотеК 
                      Школа № 40. 

                      актовый зал. 2 этаж
                    ул. Никитина, 26. 

Председатель Секции: лавневич татьяна Владимировна, 
    Президент омской городской общест-
    венной организации школьных библио-
    текарей; заведующий библиотекой, 
    средняя общеобразовательная школа
    № 110. омск.

19 Мая, СРЕДА
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Доклады и сообщения:

Формирование читательской компетентности школьников в 
условиях общественно – государственного управления школьны-
ми библиотеками.

лавневич татьяна Владимировна, Председатель секции школьных 
библиотек, Президент омской городской общественной организации 
школьных библиотекарей; заведующий библиотекой, средняя общеоб-
разовательная школа № 110. омск.

Управление и современные технологии обслуживания пользова-
телей школьной библиотеки.

лукьянова наталья Павловна, заведующий библиотекой, 
самохвалова людмила ивановна, директор, школа № 54. Томск.

Книга и чтение в жизни осуждённых подростков.
ступникова лариса андреевна, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности, омский государственный универси-
тет им. ф.м. достоевского. омск.

Участие библиотеки педагогического вуза в методическом обес-
печении школьных библиотек. 

Колодина наталья александровна, методист, научная библиотека, 
Павлодарский государственный педагогический институт; член Правле-
ния общественного объединения «славянский культурный центр». Пав-
лодар, республика казахстан. 

Методическое обеспечение школьных библиотек Павлодарской 
области на современном этапе.

суворова татьяна Владимировна, заведующий библиотекой, ин-
ститут повышения квалификации педагогических кадров Павлодар-
ской области. Павлодар, республика казахстан.

Школьный библиотечно-информационный центр как необходимый 
фактор создания единого социокультурного пространства местного 
сообщества.

евдокимова людмила Юрьевна, заведующий библиотекой, сред-
няя школа № 8, село знаменское. свердловская область. 

Библиотека-медиатека как информационный центр гимназиче-
ского образования.

соха ольга Михайловна, заведующий библиотекой, гимназия № 56. 
Томск.
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Здоровьесберегающие технологии в  деятельности школьной биб-
лиотеки.

цыцунова лариса Юрьевна, заведующий библиотекой, школа 
№ 198 города северска. Томская область.

Сетевое взаимодействие школьных библиотекарей в освоении 
информационных технологий.

Задорожная елена Васильевна, методист по библиотечным фон-
дам, муниципальное учреждение «информационно-методический 
центр». Томск.

Система работы школьной библиотеки по экологическому про-
свещению.

седых нина Валентиновна, заведующий библиотекой, школа 
№ 97 города северска. Томская область. 

Школьная библиотека – «эпицентр духовных ценностей».
Кошелева надежда александровна, библиотекарь, школа № 40. 

Томск.

Роль школьной библиотеки в воспитании любви к родному краю.
Кустова елена александровна, заведующий библиотекой, школа  

№ 39. Тюмень.

Формирование социально-гражданских компетентностей через 
библиотечное краеведение.

лукьянова светлана александровна, заведующий библиотекой, 
уртамская средняя школа. Томская область.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.

14.00–18.00        33. сеКция ЮноШесКиХ библиотеК  
                           Томская областная детско-юношеская библиотека.

                         читальный зал. 2 этаж.
                          пр. Фрунзе, 92А. 

Председатель Секции: Михнова ирина борисовна, 
    директор, российская государственная 
    библиотека для молодежи. москва. 

19 Мая, СРЕДА
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Тема заседания:
«библиоТека для молодежи: 

ориенТация на ПользоВаТеля»

Доклады и сообщения:

Информационная среда как фактор создания привлекательного 
образа библиотеки для детей и юношества.

Васькина елена Юрьевна, заместитель директора, кемеровская 
областная библиотека для детей и юношества. кемерово.

Омские решения привлечения молодежи в библиотеку.
соловьева ирина Васильевна, директор, омская областная библио-

тека для детей и юношества. омск.

Вовлечение молодежи в библиотечную практику.
Зырянова ирина анатольевна, заведующий организационно-мето-

дическим отделом, иркутская областная юношеская библиотека им. 
и.П. уткина. иркутск.

Формирование структуры интеллектуального досуга молодежи в 
библиотеке (на примере Российской государственной библиотеки 
для молодежи).

алимова лариса Виллевна, заместитель директора, российская го-
сударственная  библиотека для молодежи. москва. 

Юношеская библиотека: воспоминания о будущем.
Юрманова светлана Валентиновна, заведующий методическим 

отделом, центральная городская юношеская библиотека им. м.а. 
светлова. москва. 

Молодежный парламентаризм и библиотеки.
ильяшенко Владислав сергеевич, Председатель молодежного пар-

ламента Томской области при государственной думе Томской области. 
Томск.

Механизмы привлечения юношества к творческому саморазви-
тию.

Манн татьяна евгеньевна, библиотекарь, новосибирская област-
ная юношеская библиотека. новосибирск.
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19 Мая, СРЕДА
Медиакомпонент как составная часть комфортного восприятия 
информации.

смирнова Элеонора Владимировна, начальник отдела, новоси-
бирская областная юношеская библиотека. новосибирск.

WEB-сайт – информационный ресурс Томской областной детско-
юношеской библиотеки.

духанина людмила георгиевна, заведующий справочно-библио-
графическим отделом, Томская областная детско-юношеская библио-
тека. Томск.

Формирование коллекций полнотекстовых документов.    
чичерина наталья григорьевна, заместитель директора по коор-

динации, Томская областная детско-юношеская библиотека. Томск.

Проектная деятельность как эффективный инструмент продви-
жения чтения.

тихонова елена Виталиевна, заместитель директора, Томская об-
ластная детско-юношеская библиотека. Томск.

Некоторые аспекты современной молодежной читательской моды.
ляпкова анна алексеевна, ассистент кафедры библиотечно-инфор-

мационной деятельности института искусств и культуры, Томский 
государственный университет. Томск.

Ценностные ориентиры в современной подростковой книге.
Маркевич алексей Валентинович, директор, некоммерческий про-

светительский центр «нарния». москва. 

Через творчество к чтению: из опыта работы с молодежью города 
Колпашево.

нестерова надежда борисовна, заместитель директора, муници-
пальное учреждение «библиотека» г. колпашево. Томская область.

Знания и опыт Томской областной детско-юношеской библиоте-
ки – библиотекам области.

небаева Виктория анатольевна, заведующий организационно-
методическим отделом, Томская областная детско-юношеская библио-
тека. Томск.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.
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09.00–13.00            35. сеКция 
сПециалЬнЫХ наУчнЫХ,

наУчно–теХничесКиХ и теХничесКиХ библиотеК
Томский политехнический университет.

научно-техническая библиотека. аудитория 214.
ул. Белинского, 55. 

Председатель Секции: трескова Полина Прокопьевна, 
    директор, центральная научная библио-
    тека уральского отделения российской 
    академии наук. екатеринбург.

Доклады и сообщения:

Закон об обязательном экземпляре в современных условиях.
Каленов николай евгеньевич, директор, библиотека по естествен-

ным наукам российской академии наук. москва.

Новые направления работы академических библиотек и система 
отчетных показателей. 

лаврик ольга львовна, заместитель директора, 
елепов борис степанович, директор,  
редькина наталья степановна, заведующий научно-технологи-

ческим отделом, государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека сибирского отделения российской академии наук. новоси-
бирск. 

Основные направления развития комплекса библиотечно-инфор-
мационных сервисов для поддержки приоритетных направлений 
науки и образования.

линдеман елена Владиславовна, заместитель генерального дирек-
тора, государственная публичная научно-техническая библиотека рос-
сии. москва.

Особенности работы академических библиотек в условиях глобаль-
ной информатизации общества (на примере библиотек Уральского 
отделения Российской Академии наук).

оганова ольга афанасьевна, ученый секретарь, центральная науч-
ная библиотека уральского отделения российской академии наук. екате-
ринбург.
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Использование электронных технологий и ресурсов в библиоте-
ках сети Сибирского отделения Российской Академии наук.

дергилёва татьяна Владиславовна, старший научный сотрудник, 
государственная публичная научно-техническая библиотека сибир-
ского отделения российской академии наук. новосибирск.

Создание новой модели патентно-информационного обслужива-
ния в Новосибирском научном центре Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук в новых экономических условиях.

дмитриева любовь арсентьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории развития электронных ресурсов, государственная пуб-
личная научно-техническая библиотека сибирского отделения рос-
сийской академии наук. новосибирск.

Показатели научной продуктивности и рейтинги академических 
институтов.

трескова Полина Прокопьевна, директор, центральная научная 
библиотека уральского отделения российской академии наук. екате-
ринбург.

К вопросу о состоянии ресурсной и методической базы для под-
счета библиометрических показателей научной активности (ин-
декса цитируемости ученого, организации, журнала).

свирюкова Вера григорьевна, заведующий отделом, 
ремизова татьяна Владимировна, главный библиограф, государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека сибирского от-
деления российской академии наук. новосибирск. 

Некоторые вопросы отражения персональных данных в ресурсах 
библиотечных систем.

стрелкова елена Валентиновна, заместитель директора, фунда-
ментальная библиотека, санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет. санкт-Петербург. 

Фонды научной библиотеки как источник для изучения научного 
и культурного наследия.

Мудрова наталия александровна, старший научный сотрудник, 
центральная научная библиотека уральского отделения российской 
академии наук. екатеринбург.

19 Мая, СРЕДА
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Презентация:

Современные информационные технологии издательства Elsevier 
для специалистов в области науки и техники. 

соболев Вадим александрович, менеджер, издательство Elsevier. 
москва.

• Дискуссия
• Заседание Постоянного комитета Секции.
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20 Мая, ЧЕТВЕРГ
20 мая, четверг  

10.00–16.45      ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
КОНГРЕСС: 

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ,

XV ЕЖЕГОДНАЯ и V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ СЕССИИ

10.00–16.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
  Томский областной ордена Трудового красного 
  знамени театр драмы. 
  пл. Ленина, 4.

10.00– 11.20 Подведение  итогов Всероссийского библиотечного 
  конгресса: XV Ежегодной и V Отчетно-выборной 
  сессий Конференции РБА:

10.00–10.30 Принятие «модельного стандарта деятельности 
  специальной библиотеки для слепых субъекта рф». 

  о подготовке «стратегической концепции 
  молодежной кадровой политики в библиотечной сфере
  на 2010–2020 гг.»
 
10.30–10.50 утверждение протоколов выборов Президента, Вице-
  президентов, членов совета рба и ревизионной 
  комиссии рба на период 2010–2013 гг.
  Председатель Счетной комиссии 

10.50–11.20 итоги заседаний конгресса. 

11.20–12.50 Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию 
  Российской библиотечной ассоциации. 

12.50–13.20 Перерыв 

13.20–15.10 Торжественная церемония награждения победите-
  лей Всероссийских профессиональных конкурсов:

13.20–13.40 24-й Всероссийский конкурс научных работ по биб-
  лиотековедению, библиографии и книговедению 
  за 2008–2009 гг. 
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13.40–14.10 Всероссийский конкурс-фестиваль печатных 
  и электронных изданий, интернет-проектов 
  и мероприятий по экологической тематике среди 
  публичных библиотек.

14.10–14.55 Всероссийский конкурс «Продвижение книги 
  и чтения средствами визуальной культуры».

14.55–15.15 о подготовке VI Всероссийского конкурса 
  «современные тенденции в обслуживании читателей».

15.15–16.00 Перерыв
 
16.00–16.30 Торжественное мероприятие в честь 180-летия 
  Томской областной универсальной научной 
  библиотеки им. А.С. Пушкина. 

16.30–16.45  Торжественная церемония представления 
  «Библиотечной столицы России 2011 года». 

16.45   Закрытие Конгресса.

18.00–19.30 Праздничный концерт, посвященный 
  15-летию Российской библиотечной ассоциации.
  Томский областной ордена Трудового красного 
  знамени театр драмы. 
  пл. Ленина, 4.

21 мая, пятница

10.00–17.00 Визиты участников конгресса в библиотеки Томска.

11.00–18.00 Экскурсии.

Отъезд участников. 
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ПредсессионнЫе  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ
ПРЕДСЕССИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

16 мая, воскресенье 

13.00–16.00         ШКОЛА КОМПЛЕКТАТОРА   
Совместное мероприятие:

12. Секция по формированию библиотечных фондов
29. Секция по издательской 

и книгораспространительской деятельности 
(при организационной поддержке гк «омега-л», 

журнала «университетская книга», ид «гранд-фаир»).
Томская областная универсальная научная библиотека 

им. а.с. Пушкина
корпус 1. актовый зал. 1 этаж.

ул. Карла Маркса, д. 14.

Ведущие: Петрусенко татьяна Викторовна, 
  Председатель секции по формированию библиотечных 
  фондов; заведующий отделом комплектования, 
  российская национальная библиотека. санкт-Петербург.
  Панкова алевтина николаевна, 
  Председатель секции по издательской и 
  книгораспространительской деятельности;
  директор центра издательских программ, 
  центральный коллектор библиотек «бибком». 
  москва.
        
13.00–14.20

Тема:
«соВременные Проблемы В комПлекТоВании: 

учимся на оПыТе других –
 Предлагаем сВои реШения» 

Модератор: Эйдемиллер ирина Всеволодовна, 
  секретарь секции по формированию библиотечных
  фондов; заведующий научно-исследовательским 
  отделом библиотечных фондов, российская 
  национальная библиотека. санкт-Петербург.
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Доклады и сообщения:

«Интернет-навигатор» и другие ресурсы для комплектования биб-
лиотек.  

Эйдемиллер ирина Всеволодовна, заведующий научно-исследова-
тельским отделом библиотечных фондов, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург.

Книга в цифре: векторы развития.
бейлина елена николаевна, главный редактор журнала «универ-

ситетская книга». москва. 

Альтернативное комплектование фонда электронными докумен-
тами. Проблемы и ожидаемые перспективы.

жолобова ирина геннадьевна, заведующий отделом комплектова-
ния и каталогизации, научная библиотека, Томский государственный 
университет. Томск. 

Презентация: 

Электронный читальный зал – «БиблиоТех». Комплектование биб-
лиотечных фондов электронными копиями книг.

сапогин сергей александрович, директор по развитию, ооо «биб-
лиоТех». москва. 

Тема:
«качесТВенное комПлекТоВание 

В ограниченном бЮджеТе»

Модератор: саразетдинов рифат гаясович, 
  генеральный директор, издательский дом 
  «гранд-фаир». москва.

дискуссия
«региональные Проблемы

 комПлекТоВания фондоВ библиоТек»

В дискуссии участвуют муниципальные и вузовские библиотеки
Томска, Томской области и других регионов.
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Презентации:

100 новых книг для детей и юношества – каждой библиотеке.
саразетдинов рифат гаясович, генеральный директор, издатель-

ский дом «гранд-фаир». москва.

Книги издательства «Азбука» для библиотек России.
дерябина жанна александровна, руководитель направления по ра-

боте с библиотеками, ооо «издательская группа «азбука-классика». 
москва.

14.30–16.00
Тема:

«государсТВенные закуПки 
и ТекуЩее комПлекТоВание библиоТек.

ЭлекТронный аукцион» 

Ведущий: бейлина елена николаевна, 
  главный редактор журнала «университетская книга». 
  москва. 

Электронные аукционы: первый опыт, первый итог.
бейлина елена николаевна, главный редактор журнала «универ-

ситетская книга». москва. 

Государственные закупки и качество комплектования. 
Петрусенко татьяна Викторовна, заведующий отделом комплек-

тования, 
Эйдемиллер ирина Всеволодовна, заведующий научно-исследо-

вательским отделом библиотечных фондов, российская национальная 
библиотека. санкт-Петербург.

• Дискуссия

ПредсессионнЫе  ЗАСЕДАНИЯ  СЕКЦИЙ
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ВИЗИТЫ В БИБЛИОТЕКИ

16 мая, воскресенье

15.00–17.00  
сбор участников в 14.45., 

отъезд от здания Томской областной универсальной научной 
библиотеки им. а.с. Пушкина, 

корпус 1
в 15.00. 

ул. Карла Маркса, д.14, холл 1 этажа. 

• Научная библиотека Томского государственного университета  
пр. Ленина, 34А.

• Научно-техническая библиотека Томского политехнического 
университета                                                                                                           
ул. Белинского, 55.

• Научная библиотека Томского государственного педагогиче-
ского университета                                                                             
Комсомольский пр. 75.

• Научная библиотека Сибирского государственного медицин-
ского университета                                                                                                   
пл. Ленина, 107.

• Томская областная универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина. Корпус 1.  
ул. Карла Маркса,14. 

• Томская областная универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина. Корпус 2. Отдел организации обслуживания ин-
валидов по зрению 
Пер. Батенькова, 1.

• Томская областная детско-юношеская библиотека 
пр. Фрунзе, 92А. 

• Муниципальная библиотечная система г. Томска.  
(с сопровождением представителей библиотек).  
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21 мая, пятница
10.00–17.00  

сбор участников в 09.45., 
отъезд от здания Томской областной универсальной научной 

библиотеки 
им. а.с. Пушкина, корпус 1

в 10.00. 
ул. Карла Маркса, д.14, холл 1 этажа.

• Научная библиотека Томского государственного университета  
пр. Ленина, 34А.

• Научно-техническая библиотека Томского политехнического 
университета                                                                                                           
ул. Белинского, 55.

• Научная библиотека Томского государственного педагогиче-
ского университета                                                                             
Комсомольский пр. 75.

• Научная библиотека Сибирского государственного медицин-
ского университета                                                                                                     
пл. Ленина, 107.

• Томская областная детско-юношеская библиотека 
пр. Фрунзе, 92А. 

• Муниципальная библиотечная система г. Томска.  
(с сопровождением представителей библиотек).   

ВиЗитЫ  В  БИБЛИОТЕКИ
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Экскурсии

16 мая, воскресенье

11.00–18.00 Экскурсии (по выбору, платные)

11.00–18.00 Обзорная экскурсия по городу Томску (2 часа). 
  (ориентировочная стоимость экскурсии 120 руб.).
  сбор в 11.00, 14.00, 16.00 на площади, у входа в здание 
  Томской областной универсальной научной 
  библиотеки им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

16.00–18.00 «Золотые купола». история православных 
  и католических храмов Томска, мусульманских мечетей. 
  с посещением 1–2 храмов, по выбору. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии 110–150 руб.). 
  Главная легенда Томска: «Кто он, старец Фёдор?»
  (2 часа). Посещение алексеевского монастыря. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии – 110–150 руб.). 
  сбор в 16.00 на площади, у входа в здание 
  Томской областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

18.00–20.00 Прогулка на теплоходе по реке Томь. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии – 120 руб.).
  сбор в 18.00 на площади, у входа в здание 
  Томской областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

21 мая, пятница

11.00–18.00 Экскурсии (по выбору, платные)

11.00–13.00 Обзорная экскурсия по городу Томску (2 часа). 
  (ориентировочная стоимость экскурсии 120 руб.)
  сбор в 11.00 на площади, у входа в здание Томской 
  областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.
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14.00–16.00 Главная легенда Томска: «Кто он, старец Фёдор?» 
  (2 часа). 
  Посещение алексеевского монастыря. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии – 110–150 руб.). 
  сбор в 14.00 на площади, у входа в здание Томской 
  областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

16.00–18.00 «Золотые купола». 
  история православных и католических храмов 
  Томска, мусульманских мечетей. 
  с посещением 1–2 храмов, по выбору. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии 110–150 руб.). 
  сбор в 16.00 на площади, у входа в здание Томской
   областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

11.00–13.00 Прогулка на теплоходе по реке Томь. 
  (ориентировочная стоимость экскурсии – 120 руб.).
  сбор в 11.00 на площади, у входа в здание Томской
  областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

11.00–18.00 Сибирский ботанический сад. (1 час. 30 мин.). 
  (ориентировочная стоимость 170 руб.). 
  Экскурсионные группы формируются по мере 
  поступления заявок.
  сбор с 11.00 до 18.00 на площади, у входа в здание 
  Томской областной универсальной научной библиотеки 
  им. а.с. Пушкина 
  ул. Карла Маркса, д. 14.

КУлЬтУрная  ПРОГРАММА
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Посещение музеев

10.00–18.00 Посещение музеев г. Томска 
  (Вход бесплатный, по бэйджу участника конгресса, 
  с 16 мая по 21 мая включительно). 
  для участников, желающих посетить любой из наз-
  ванных ниже музеев с экскурсоводом, в Томской об-
  ластной универсальной научной библиотеке 
  им. а.с.Пушкина будут организованы экскурсии, 
  по мере набора группы (15–20 человек).

Томский музей политической истории ХХ века. 
пр. Ленина, 44. 

Областной краеведческий музей.
пр. Ленина, 75, 77. 

Областной художественный музейэ 
пер. Нахановича, 5.

Музей истории Томска
ул. Бакунина, 3 (Воскресенская гора).
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УКАЗАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

01/17. Секция центральных библиотек субъектов Российской Фе-
дерации (С. 7, 8, 9, 79, 138, 140, 141)
18 мая
09.00–13.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14.

14.00–16.30  администрация Томской области. зал круглого стола.
  2 этаж. 
  пл. Ленина, 6.

19 мая
09.00–18.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14.

01/17-А. Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикуль-
турного населения» (С. 9, 81, 151)

19 мая 
09.00–13.00  дом искусств. 
  ул. Шишкова, 10.

02. Секция библиотек по искусству и музейных библиотек 
(с. 9, 84, 153)

19 мая
09.00–13.00  зрелищный центр «аэлита». 
  пр. Ленина, 78. 
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (С. 8, 10, 59, 85, 
143, 145)
18 мая
14.00–15.30  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. конференц-зал (аудитория 17). 
  пр. Ленина, 34А. 
19 мая   
09.00–18.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 2. лекционный зал. 
  пер. Батенькова,1. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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04. Секция библиотек высших учебных заведений (С. 10, 89, 146)

19 мая 
09.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. конференц-зал (аудитория 17). 
  ул. Ленина, 34А.

05. Секция по библиотечной политике и законодательству (С. 7, 8, 
9, 26, 59, 72, 144, 145)

18 мая
09.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. конференц-зал (аудитория 17). 
  пр. Ленина, 34А. 

06. Секция по сохранности библиотечных фондов (С. 8, 28, 145)

18 мая
09.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. главный корпус. 
  зал совещаний (аудитория 209). 
  пр. Ленина, 36. 

07. Секция по истории библиотек (С. 7, 16, 63, 140, 145)

18 мая 
09.00–13.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

14.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. 
  американский информационный центр (аудитория 3). 
  пр. Ленина, 36.

07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия» (С. 8, 9, 53, 62, 140, 141)

18 мая
10.00–17.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. кабинет № 72. 
  ул. Карла Маркса,14.
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07-Б. Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи библиотек» 
(С. 9, 65, 141)

18 мая
14.00–18.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. 
  центр правовой информации. 1-й этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 
08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации
(С. 8, 31, 147)

18 мая
09.00–18.00 Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. читальный зал 
  технической литературы (аудитория 309). 
  ул. Белинского, 55. 

09/10. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования (С. 7, 8, 9, 10, 16, 62, 72, 93, 140, 145, 156)

18 мая
09.00–13.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

14.00–15.45 областной учебно-методический центр культуры 
  и искусства. 
  пер. Сухоозерный, 13. 

16.00–17.30  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. конференц-зал (аудитория 17). 
  пр. Ленина, 34А. 

19 мая
09.00–13.00  областной учебно-методический центр культуры 
  и искусства. 
  пер. Сухоозерный, 13. 

09/10-А. Круглый стол «Общение и профессиональная этика биб-
лиотекаря» (С. 8, 156)
18 мая
14.00–15.45 областной учебно-методический центр культуры 
  и искусства. 
  пер. Сухоозерный, 13. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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12. Секция по формированию библиотечных фондов (С. 6, 7, 18, 21, 
22, 118, 140)

16 мая 
13.00–16.00 Школа комплектатора.
  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

18 мая 
09.00–19.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. читальный зал 
  периодики (помещение № 36), 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

12-А. Круглый стол «Электронные издания» (С. 21)

18 мая
15.00–16.40 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. читальный зал периодики 
  (помещение № 36), 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

13. Секция медицинских и больничных библиотек (С. 10, 95, 156)

19 мая 
09.00–18.00 сибирский государственный медицинский университет. 
  научная библиотека. интернет-класс. 
  пр. Ленина, 107. 

14. Секция публичных библиотек (С. 7, 10, 16, 97, 140, 154)

18 мая 
09.00–13.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

19 мая
09.00–18.00  Профессиональный технико-коммерческий лицей № 1. 
  актовый зал. 
  ул. Беленца, 11.
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14-А. Круглый стол: «Библиотечные здания: архитектура, ди-
зайн, организация пространства» (С. 9, 66, 141)

18 мая 
14.00–19.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

15. Секция музыкальных библиотек

  заседание секции музыкальных библиотек состоится
  в москве с 27.06.2010 г. по 03.07.2010 г. в рамках
  проведения конгресса международной ассоциации 
  музыкальных библиотек, архивов, и информационных 
  центров (IAML). 
  Подробности на сайте www.iamlcongress2010.ru. 

16. Секция детских библиотек (С. 7, 9, 10, 24, 76, 106, 144, 149, 157)

18 мая 
09.00–13.00  Томский государственный университет. главный корпус. 
  зал заседаний ученого совета (аудитория 229). 
  пр. Ленина, 36.

19 мая 
09.00–13.00  Школа № 40. актовый зал. 2 этаж.
  ул. Никитина, 26. 

14.00–18.00  Томская областная детско-юношеская библиотека.
   отдел искусств. 1 этаж. 
  пр. Фрунзе, 92А.

18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации» (С. 7, 9, 16, 
68, 140, 141)

18 мая 
09.00–13.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

14.00–18.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. абонемент (кабинет 32).  
  ул. Карла Маркса,14. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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19. Секция школьных библиотек (С. 9, 10, 76, 108, 157)

19 мая 
09.00–18.00  Школа № 40. актовый зал. 2 этаж. 
  ул. Никитина, 26. 

20. Секция «Краеведение в современных библиотеках» (С. 8, 10, 
34, 103, 140, 141)

18 мая 
09.00–18.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. 
  читальный зал технической литературы (комната 25).
  ул. Карла Маркса,14. 

19 мая 
10.00–13.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. читальный зал периодики 
  (помещение №36). 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библио-
течное обслуживание» (С. 7, 8, 25, 56, 147, 148)

18 мая 
09.00–18.00  Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. читальный зал 
  гуманитарной литературы. (аудитория 208). 
  ул. Белинского, 55.

22. Секция сельскохозяйственных библиотек (С. 10, 103, 156)

19 мая 
10.00–18.00 Томский сельскохозяйственный институт – 
  филиал государственного новосибирского аграрного 
  университета. актовый зал. 2 этаж. 
  ул. Карла Маркса, 19.   

24. Секция по библиографии (С. 8, 37, 145)

18 мая 
09.00–13.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. читальный зал библиографического 
  информационного центра (аудитория 64). 
  пр. Ленина, 34А.
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24-А. Круглый стол «Библиографическое и археографическое ис-
точниковедение в библиотеках, архивах и музеях» (С. 8, 38, 151)

18 мая 
09.00–18.00  дом искусств. 
  ул. Шишкова, 10.

26. Секция сельских библиотек (С. 9, 60, 74, 157)

19 мая 
09.00–18.00 моряковский сельский культурный комплекс.
  Томский район, село моряковский затон,
   ул. Советская, 27.

27. Секция «Молодые в библиотечном деле» (С. 8, 9, 42, 72, 145, 149)

18 мая 
09.00–13.00  Томская областная детско-юношеская библиотека. 
  отдел искусств. 1 этаж. 
  пр. Фрунзе, 92А.

16.00–17.30  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. конференц-зал (аудитория 17). 
  пр. Ленина, 34А. 

28. Секция по международным связям (С. 7, 9, 24, 69, 144, 145)

18 мая 
09.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. главный корпус. 
  зал заседаний ученого совета (аудитория 229).
  пр. Ленина, 36. 

29. Секция по издательской и книгораспространительской дея-
тельности (С. 6, 7, 18, 21, 22, 118, 140)

16 мая 
13.00–16.00 Школа комплектатора. 
  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж. 
  ул. Карла Маркса,14. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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18 мая 
09.00–18.00  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. читальный зал периодики 
  (помещение № 36), 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

30. Секция по чтению (С. 8, 10, 44, 103, 141, 142)

18 мая 
09.00–18.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 2. лекционный зал. 
  ул. Батенькова, 1.

19 мая  
10.00–13.00 Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. читальный зал периодики 
  (помещение № 36). 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

31. Секция по научно-исследовательской работе (С. 8, 9, 47, 156)

18 мая
09.00–16.00  областной учебно-методический центр культуры 
  и искусства. 
  пер. Сухоозерный, 13. 

32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу (С. 8, 54, 148)

18 мая
10.00–13.30  Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. читальный зал 
  электронных ресурсов (аудитория 311). 
  ул .Белинского, 55. 

33. Секция юношеских библиотек (С. 7, 9, 10, 24, 76, 110, 144, 150, 157)

18 мая
09.00–13.00 Томский государственный университет. 
  научная библиотека. главный корпус. 
  зал заседаний ученого совета (аудитория 229). 
  пр. Ленина, 36. 
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19 мая
09.00–13.00  Школа № 40. актовый зал. 2 этаж.
  ул. Никитина, 26. 

14.00–18.00  Томская областная детско-юношеская библиотека. 
  читальный зал. 2 этаж. 
   пр. Фрунзе, 92А.

34. Секция по особо ценным рукописным документам и редким 
книгам (С. 8, 50, 145)

18 мая
09.00–18.00  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. Профессорский читальный зал
  (аудитория 23). 
  пр. Ленина, 34А. 

35. Секция специальных научных, научно-технических и техни-
ческих библиотек (С. 10, 113, 148)

19 мая
09.00–13.00  Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. аудитория 214.
  ул. Белинского, 55. 

36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке доку-
ментов (С. 7, 9, 25, 70, 147, 148)

18 мая 
09.00–11.00  Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. читальный зал 
  гуманитарной литературы (аудитория 208). 
  ул. Белинского, 55. 

14.00–18.00  Томский политехнический университет. 
  научно-техническая библиотека. аудитория 214.
  ул. Белинского, 55. 

УКаЗателЬ  ЗАСЕДАНИЙ  СЕКЦИЙ
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Специальные мероприятия Конгресса

17 мая
17.00  Творческая встреча: 
  Зачем нужна культура? 
  архангельский александр николаевич, 
  писатель, историк, критик, телеведущий. москва.
  Томский государственный университет. 
  научная библиотека. Профессорский читальный зал
   (аудитория 23). 
  пр. Ленина, 34А.

18 мая
14.00–16.00  специальный научно-практический семинар: 
  «Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» 
  и проблемы формирования национальной политики 
  построения информационного общества».
  (В рамках заседания секции по научно-исследова-
  тельской работе). 
  областной учебно-методический центр культуры 
  и искусства. 
  пер. Сухоозерный, 13.

18.00–19.00 Публичная лекция: «Философия библиотеки».
  галкин дмитрий Владимирович, 
  преподаватель, Томский государственный университет. 
  (специальное мероприятие круглого стола 
  «библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
  организация пространства»). 
  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с. Пушкина. корпус 1. актовый зал. 1 этаж.
  ул. Карла Маркса,14. 

18.00–19.30 Премия «Просветитель». лекция и презентация книги 
  лауреата премии. 
  Григорий Козлов. Покушение на искусство. 
  Томская областная универсальная научная библиотека 
  им. а.с.Пушкина. корпус 2. лекционный зал. 
  ул. Батенькова, 1.
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адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
АДРЕСА БИБЛИОТЕК И УЧРЕЖДЕНИЙ – 

МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского библиотечного конгресса:

XV Ежегодной сессии Конференции
Российской библиотечной ассоциации
И СХЕМА ПРОЕЗДА ОТ ГОСТИНИЦ

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пл. Ленина, 4.

Проезд от гостиниц: 
гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «ново-
соборная площадь» (по улице ленина) до остановки «цум» – автобу-
сы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77 или до остановки «площадь ленина» 
– троллейбусы №№ 1, 3, 4. от остановки «улица белинского» (по про-
спекту фрунзе) до остановки «цум» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77 
или до остановки «площадь ленина» – троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– пешком; или 2 остановки любым автобусом до остановки «цум», 
любым троллейбусом до остановки «площадь ленина».
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «пло-
щадь ленина» – троллейбус № 4 или до остановки «цум» – авто-
бусы № 2, 4, 442. 
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «площадь 
ленина» – троллейбус № 4 или до остановки «цум» автобусы № 2, 
4, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» (по улице красноармейской) до остановки 
«цум» – автобус № 3 или до остановки «площадь ленина» – трол-
лейбус № 3. По улице учебной – маршрутные автобусы № 19, 29 до 
остановки «цум». 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «цум» маршрутный авто-
бус № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановки «уни-
верситет» или от остановки «новособорная площадь» до остановки 
«площадь ленина» – троллейбусы №№ 1, 3, 4 или до остановки «цум» 
маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 7, 12, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 442. 
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Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «цум» маршрутный автобус № 26, 35, 22, 32, 19, 23 
или до остановки «площадь ленина» – троллейбус № 1.
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «цум» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 5, 12, 16, 
19, 22, 23, 25, 26, 31, 32 или до остановки «площадь ленина» – трол-
лейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 .
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная реки 
Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал» до остановки 
«Площадь ленина» – маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 
4; троллейбусы № 2, 4, 6.
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – маршрут-
ный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», затем пересадка 
на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17 до остановки «цен-
тральный универмаг» или троллейбус № 3 до остановки «Площадь 
ленина». Второй маршрут – одна остановка пешком, далее маршрут-
ный автобус № 19 до остановки «центральный универмаг».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

17 мая, понедельник

08.30–14.55 Всероссийский библиотечный конгресс: 
  Конференция Российской библиотечной ассоциации
  XV Ежегодная и V отчетно-выборные сессии. 

08.30–09.50 Регистрация участников Конгресса и Выставки.

10.00–10.30 Торжественное открытие Конгресса.

10.30–14.55 Пленарное заседание.

19.00  Прием от имени Губернатора Томской области.

20 мая, четверг

10.00–19.30 Всероссийский библиотечный конгресс:
  Конференция Российской библиотечной 
  ассоциации
  XV Ежегодная и V отчетно-выборные сессии.
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10.00–16.45 Пленарное заседание.
     
18.00–19.30 Праздничный концерт, посвященный 15-летию 
  Российской библиотечной ассоциации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. Ленина, 6.

Проезд от гостиниц:

см. транспортные маршруты проезда до Томского областного театра 
драмы.

18 мая, вторник

14.00–16.30  01/17. Секция центральных библиотек субъектов 
  Российской Федерации. 
  зал круглого стола. 2 этаж.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКАим. А.С. ПУШКИНА. 

Корпус 1
ул. Карла Маркса,14.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «цум» – ав-
тобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, троллейбусы №№ 1, 3, 4; от 
остановки «улица белинского» (по проспекту фрунзе) до остановки 
«цум» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– пешком; или 2 остановки на любом автобусе или троллейбусе до 
остановки «цум». 
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «цум» – 
маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «цум» – 
троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки 
«цум» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3; по улице учеб-
ной до остановки «цум» – маршрутные автобусы № 19, 29. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «цум» маршрутные автобу-
сы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановки «уни-
верситет» или «площадь новособорная» до остановки «цум» – трол-
лейбусы №№ 1, 3, 4, маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 7, 12, 17, 18, 19, 
23, 26, 32, 442. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «цум» маршрутные автобусы № 26, 35, 22, 32, 19, 23, 
троллейбус №1. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «цум» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 5, 12, 16, 
19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная реки 
Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал» до остановки 
«центральный универмаг» – маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 
19, 22, 4; троллейбусы №№ 2, 4, 6.
Гостиница «Седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», затем пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3 до 
остановки «центральный универмаг». Второй маршрут – одна оста-
новка пешком, далее маршрутный автобус № 19 до остановки «цен-
тральный универмаг».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

16 мая, воскресенье

11.00–12.20  Семинар для руководителей секций/круглых столов
   РБА. 
  читальный зал технической литературы (комната 25).

13.00–14.00  Пресс-конференция.
  центр чтения (комната 54).
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13.00–18.00 Школа комплектатора.
  Совместное мероприятие:
  12. Секция по формированию библиотечных фондов,
  29. Секция по издательской 
  и книгораспространительской деятельности.
  актовый зал. 1 этаж.   

16.00–18.00 Заседание Совета РБА. 
  читальный зал технической литературы (комната 25).

17 мая, понедельник 

16.00  Открытие XI Выставки издательской продукции, 
  новых информационных технологий, продуктов, 
  товаров, услуг.
  читальный зал гуманитарной литературы. 2 этаж.

18 мая, вторник

09.00–13.00 Совместное заседание:
  01/17. Секция центральных библиотек субъектов 
  Российской Федерации,
  07. Секция по истории библиотек, 
  09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
  и непрерывного образования, 
  14. Секция публичных библиотек, 
  18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации». 
  актовый зал. 1 этаж.

09.00–19.00 Совместное заседание:
  12. Секция по формированию библиотечных фондов,
  29. Секция по издательской 
  и книгораспространительской деятельности. 
  читальный зал периодики (помещение № 36), 1 этаж.

09.00–18.00 20. Секция «Краеведение в современных библиотеках»
  читальный зал технической литературы (комната 25).

10.00–13.00 07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия».
  кабинет № 72. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА



141

14.00–17.00 07-А. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия». 
  обучающий семинар для работников библиотек 
  Томска и Томской области.
  кабинет № 72. 

14.00–18.00 07-Б. Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи 
  библиотек». 
  центр правовой информации. 1 этаж.

14.00–19.00 14-А. Круглый стол «Библиотечные здания: 
  архитектура, дизайн, организация пространства». 
  актовый зал. 1 этаж.

14.00–18.00 18. Секция «Библиотечные общества и ассоциации». 
  абонемент (кабинет 32).

19 мая, среда

09.00–18.00 01/17. Секция Центральных библиотек субъектов 
  Российской Федерации. 
  актовый зал. 1 этаж.

10.00–13.00 Совместное заседание: 
  20. Секция «Краеведение в современных библиотеках», 
  30. Секция по чтению.
  читальный зал периодики (помещение 36). 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКАим. А.С. ПУШКИНА. 

Корпус 2.
пер. Батенькова,1.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «киномир» – 
автобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, троллейбусы №№ 1, 3, 4; от 
остановки «улица белинского» (по проспекту фрунзе) до остановки 
«киномир» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект ленина, 91) – 
пешком. 
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гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «кино-
мир» маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «киномир» 
– троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки «ки-
номир» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3; по улице учеб-
ной до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 19, 29. 
Гостиница «ТОЯН» (улица Обруб, 2) – пешком. 
Гостиница «Аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком. 
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановки «уни-
верситет» или от остановки «площадь новособорная» до остановки 
«киномир» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 4, 7, 12, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 442. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 26, 35, 22, 32, 19, 
23, троллейбус №1. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «киномир» (1 остановка) – маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 4, 5, 12, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, троллейбусы №№1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком. 
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал» до оста-
новки «киномир» – маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 
(3 остановки); троллейбусы № 2, 4, 6 (2 остановки).
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3, 
до остановки «киномир». Второй маршрут – одна остановка пешком, 
далее – маршрутный автобус № 19 до остановки «киномир».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

18 мая, вторник

09.00–18.00 30. Секция по чтению.
  лекционный зал.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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18.00–19.30 Премия «Просветитель»
  Презентация книги лауреата премии.
  лекционный зал. 

19 мая, среда

09.00–18.00 03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов. 
  лекционный зал.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

пр. Ленина, 34А, 36.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – пешком.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– от остановки «Почта»: до остановки «университет» – троллейбусы 
№№ 1, 3, 4, до остановки «библиотека» – маршрутные автобусы № 2, 
3, 4, 26. 
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «универ-
ситет» – маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «универси-
тет» – троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки 
«университет» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3. По улице 
учебной до остановки «университет» – маршрутный автобус № 19. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – от остановки «площадь ле-
нина»: до остановки «университет» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, до 
остановки «библиотека» – маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 19, 26.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – от остановки «Переулок 
1905 года»: до остановки «университет» – троллейбус № 4, до оста-
новки «библиотека» – маршрутные автобусы №№ 19, 32.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – пешком.
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – от остановки «киномир»: до оста-
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новки «университет» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, до остановки «биб-
лиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – пешком.
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта»: 
до остановки «университет» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, до остановки 
«библиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – от остановки 
«площадь ленина»: до остановки «университет» – троллейбусы №№ 
1, 3, 4, до остановки «библиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 
4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – от остановки «реч-
ной вокзал»: до остановки «университет» – троллейбус № 4, до оста-
новки «библиотека» – маршрутные автобусы № 12, 32, 17, 22, 19.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – от остановки «речной вокзал»: до остановки «уни-
верситет» – троллейбус № 4, до остановки «библиотека» – маршрут-
ные автобусы № 12, 32, 17, 22, 19. 
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – маршрут-
ный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пересадка 
на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3, до 
остановки «университет». Второй маршрут: одна остановка пешком, 
далее маршрутный автобус № 19 до остановки «университет».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – от останов-
ки «Площадь ленина»: до остановки «университет» – троллейбусы 
№ 1, 3, 4, до остановки «библиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 12, 32, 17, 22, 19. 

18 мая, вторник

09.00–13.00 Совместное заседание:
  16. Секция детских библиотек,
  28. Секция по международным связям,
  33. Секция юношеских библиотек.
  главный корпус. зал заседаний ученого совета 
  (аудитория 229). 
  пр. Ленина, 36. 

09.00–13.00 05. Секция по библиотечной политике 
  и законодательству.
  научная библиотека. конференц-зал, аудитория 17. 
  пр. Ленина, 34А.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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09.00–13.00 06. Секция по сохранности библиотечных фондов. 
  главный корпус. зал совещаний, аудитория 209. 
  пр. Ленина, 36.

09.00–13.00 24. Секция по библиографии.
  научная библиотека. 
  читальный зал библиографического информационного 
  центра, аудитория 64. 
  пр. Ленина, 34А.

09.00–18.00 34. Секция по особо ценным рукописным документам
  и редким книгам. 
  научная библиотека. Профессорский читальный зал,
  аудитория 23. 
  пр. Ленина, 34А. 

14.00–15.30 Совместное заседание: 
  05. Секция по библиотечной политике 
  и законодательству, 
  03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов.
  научная библиотека. конференц-зал, аудитория 17.
  пр. Ленина, 34А.

14.00–18.00 07. Секция по истории библиотек.
  главный корпус. американский информационный центр, 
  аудитория 3. 
  пр. Ленина, 36.

14.00–18.00 28. Секция по международным связям. 
  главный корпус. зал заседаний ученого совета, 
  аудитория 229. 
  пр. Ленина, 36.

16.00–17.30 Совместное заседание:
  05. Секция по библиотечной политике 
  и законодательству,
  09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
  и непрерывного образования,
  27. секция «молодые в библиотечном деле.
  научная библиотека. конференц-зал, аудитория 17. 
  пр. Ленина, 34А.
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19 мая, среда

09.00–18.00 04. Секция библиотек высших учебных заведений.
  научно-техническая библиотека. конференц-зал, 
  аудитория 17.
  пр. ленина, 34а.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ул. Белинского, 55.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – пешком.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) – 
от остановки «Почта» до остановки «Политехнический университет» 
– троллейбусы №№ 3, 4, маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 12.
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – от остановки «Томск 1» 
до остановки «Политехнический университет» – маршрутные автобу-
сы №№ 2, 4, троллейбус № 4, трамвай № 2.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «Политехни-
ческий университет» – троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 
2, 12, 442, трамваи №№ 1, 2.
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки «По-
литехнический университет» – маршрутный автобус № 3, троллейбус 
№ 3. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – от остановки «площадь лени-
на» до остановки «Политехнический университет» – троллейбус №№ 
3, 4, маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 12, 31.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» до остановки «Политехнический университет» – маршрутный ав-
тобус № 31.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – от остановки «Переулок 
1905 года»: до остановки «университет» – троллейбус № 4, до оста-
новки «библиотека» – маршрутные автобусы №№ 19, 32.
гостиница «бонапарт» (улица герцена, 1а) – пешком. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – от остановки «киномир»: до оста-
новки «университет» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, до остановки «биб-

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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лиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – пешком. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта»: 
до остановки «университет» – троллейбусы №№ 1, 3, 4, до остановки 
«библиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – от остановки 
«площадь ленина»: до остановки «университет» – троллейбусы №№ 
1, 3, 4, до остановки «библиотека» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 
4, 19, 22, 23, 26, 32.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – от остановки 
«речной вокзал» до остановки «Политехнический университет» – 
троллейбус № 4, маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 12.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – от остановки «речной вокзал» до остановки «Поли-
технический университет» – троллейбус № 4, маршрутные автобусы 
№№ 2, 3, 4, 12.
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3 до 
остановки «Политехнический университет». Второй маршрут: одна 
остановка пешком, далее маршрутный автобус № 19 до остановки 
«Политехнический университет».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – от остановки 
«Площадь ленина»: до остановки «Политехнический университет» – 
троллейбусы № 3, 4, маршрутные автобусы № 2, 3, 12, 4, до остановки 
«библиотека» – маршрутные автобусы № 2, 3, 12, 32, 17, 22, 19.

18 мая, вторник

09.00–11.00 Совместное заседание: 
  21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-
  библиотечное обслуживание, 
  36. Секция по межбиблиотечному абонементу 
  и доставке документов.
  читальный зал гуманитарной литературы. 
  аудитория 208.

09.00–18.00 08/11. Секция по автоматизации, форматам 
  и каталогизации.
  читальный зал технической литературы. 
  аудитория 309.
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10.00–13.30 32. Секция по библиотечному менеджменту 
  и маркетингу.
  читальный зал электронных ресурсов.
  аудитория 311.

11.00–18.00 21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-
  библиотечное обслуживание. 
  читальный зал гуманитарной литературы. 
  аудитория 208.

14.00–18.00 36. Секция по межбиблиотечному абонементу 
  и доставке документов. 
  аудитория 214. 
 

19 мая, среда 

09.00–13.00 35. Секция специальных научных, научно-технических
   и технических библиотек.
  аудитория 214. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

пр. Фрунзе, 92А.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «улица Твер-
ская» – автобус № 35; от остановки «улица гоголя» (по проспекту 
фрунзе) до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 5, 16, 25, 35, 
троллейбусы №№ 2, 6. 
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91)–
от остановки «Почта» до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 
5, 9, 16, 25, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – от остановки «Томск 1» 
до остановки «улица Тверская» – автобус № 10.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по Комсомольскому проспекту) до остановки 
«улица Тверская» – автобус № 10.
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки 
«цоТ» – маршрутный автобус № 24. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – от остановки «площадь ле-
нина» до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 5, 16, 25, трол-
лейбусы №№ 2, 6.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – пешком.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – от остановки «переулок 
1905 года» до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 5, 16, 
троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановок «уни-
верситет» или «площадь новособорная» до остановки «улица Твер-
ская» – маршрутный автобус № 35 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий лицей 
№ 1) (улица Беленца, 11/1) – от остановки «киномир» до остановки 
«улица Тверская» – автобусы №№ 5, 16, 25, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «улица Тверская» – маршрутный автобус № 35.
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, троллей-
бусы №№ 2, 6.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – от остановки 
«площадь ленина» до остановки «улица Тверская» – автобусы №№ 5, 
9, 16, 25, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – от остановки 
«речной вокзал» до остановки «улица Тверская» – маршрутный авто-
бус № 5, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – от остановки «речной вокзал» до остановки «улица 
Тверская» – маршрутный автобус № 5, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «седьмое небо» (улица мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «цоТ».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – от останов-
ки «Площадь ленина» до остановки «улица Тверская» – маршрутные 
автобусы №№ 5, 16, 25, троллейбусы №№ 2, 6.

18 мая, вторник

09.00–13.00 27. Секция «Молодые в библиотечном деле». 
  отдел искусств. 1 этаж.

19 мая, среда

14.00–18.00 16. Секция детских библиотек. 
  отдел искусств. 1 этаж.
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14.00–18.00 33. Секция юношеских библиотек. 
  читальный зал. 2 этаж.

ДОМ ИСКУССТВ
ул. Шишкова, 10.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина): до остановки «цум» – ав-
тобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, до остановки «площадь ленина» 
– троллейбусы №№ 1, 3, 4. от остановки «улица белинского» (по про-
спекту фрунзе): до остановки «цум» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, 
до остановки «площадь ленина» – троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– до остановки «цум» – любым автобусом; до остановки «площадь 
ленина» – любым троллейбусом. 
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «цум» – 
маршрутные автобусы № 4, 2, 442, до остановки «площадь ленина» 
– троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова): до остановки «цум» – 
маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442, до остановки «площадь лени-
на» – троллейбус № 4. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» (по улице красноармейской): до остановки 
«цум» – маршрутный автобус № 3, до остановки «площадь ленина» 
– троллейбус № 3. По учебной улице до остановки «цум» – марш-
рутные автобусы № 19, 29. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «цум» – маршрутные авто-
бусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановок «уни-
верситет» или «площадь новособорная»: до остановки «цум» – 
маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 7, 12, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 442, до 
остановки «площадь ленина» – троллейбусы №№ 1, 3, 4.
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – до остановки «цум» – любым авто-
бусом, до остановки «площадь ленина» – любым троллейбусом.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз»: 
до остановки «цум» – маршрутные автобусы №№ 26, 35, 22, 32, 19, 
23, до остановки «площадь ленина» – троллейбус № 1. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта»: 
до остановки «цум» – маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 5, 12, 16, 
19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, до остановки «площадь ленина» – троллей-
бусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком.
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная реки 
Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал»: до останов-
ки «центральный универмаг» (1 остановка) – маршрутные автобусы 
№№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4, до остановки «Площадь ленина» – трол-
лейбусы №№ 2, 4, 6. 
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус 
№ 3 до остановки «центральный универмаг». Второй маршрут: одна 
остановка пешком, далее – маршрутный автобус № 19 до остановки 
«центральный универмаг».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

18 мая, вторник

09.00–18.00 24-А. Круглый стол «Библиографическое 
  и археографическое источниковедение в библиотеках,
  архивах и музеях».

19 мая, среда

09.00–13.00 01/17-А. Круглый стол «Проблемы библиотечного
  обслуживания мультикультурного населения». 

ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР «АЭЛИТА» 
пр. Ленина, 78.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «киномир» – 
автобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, троллейбусы №№ 1, 3, 4; 
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от остановки «улица белинского» (по проспекту фрунзе) до останов-
ки «киномир» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– пешком. 
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «кино-
мир» – маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «киномир» 
– троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки «ки-
номир» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3; по улице учеб-
ной до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 19, 29. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановок «уни-
верситет» или «площадь новособорная» до остановки «киномир» – 
троллейбусы №№ 1, 3, 4, маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 7, 12,17, 18, 
19, 23, 26, 32, 442. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 26, 35, 22, 32, 19, 
23, троллейбус № 1. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «киномир» (1 остановка) – маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 4, 5, 12,16, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком; или от 
остановки «речной вокзал» до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 (3 остановки), троллейбусы №№ 
2, 4, 6 (2 остановки). 
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – пешком; или маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 
19, 22, 4, троллейбусы №№ 2, 4, 6 до остановки «киномир».
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», затем пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3 
до остановки «киномир».Второй маршрут: одна остановка пешком, 
далее – маршрутный автобус № 19 до остановки «киномир».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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19 мая, среда 

09.00–13.00 02. Секция библиотек по искусству и музейных 
  библиотек. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ № 1 

ул. Беленца, 11.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «киномир» – 
автобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, троллейбусы №№ 1, 3, 4; от 
остановки «улица белинского» (по проспекту фрунзе) до остановки 
«киномир» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– пешком.
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «кино-
мир» – маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.
гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «киномир» 
– троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта» по улице красноармейской до остановки «ки-
номир» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3; по улице учеб-
ной до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 19, 29. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановок «уни-
верситет» или «площадь новособорная» до остановки «киномир» – 
троллейбусы №№ 1, 3, 4, маршрутные автобусы № 2, 3, 4, 7, 12, 17, 
18, 19, 23, 26, 32, 442. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 26, 35, 22, 32, 19, 
23, троллейбус № 1. 
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гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «киномир» (1 остановка) – маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 4, 5, 12, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица карла маркса, 38а) – пешком; или от 
остановки «речной вокзал» до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 (3 остановки), троллейбусы № 2, 
4, 6 (2 остановки).
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал» до оста-
новки «киномир» – маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 
(3 остановки); троллейбусы №№ 2, 4, 6 (2 остановки). 
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3 
до остановки «киномир». Второй маршрут: одна остановка пешком, 
далее – маршрутный автобус № 19 до остановки «киномир».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 

19 мая, среда

09.00–18.00 14. Секция публичных библиотек. 
  актовый зал.

наУчная библиотеКа 
сибирсКого госУдарстВенного МедицинсКого 

УниВерситета
площадь Ленина, 107.

Проезд от гостиниц:

гостиница «спутник» (улица Белинского, 15) – от остановки «пло-
щадь новособорная» (по улице ленина) до остановки «киномир» – 
автобусы №№ 2, 3, 4, 22, 26, 31, 32, 77, троллейбусы №№ 1, 3, 4; от 
остановки «улица белинского» (по проспекту фрунзе) до остановки 
«киномир» – автобусы №№ 5, 9, 16, 25, 77, троллейбусы №№ 2, 6.
гостиница «форум», гостиница «сибирь» (проспект Ленина, 91) 
– пешком. 
гостиница «томск» (проспект Кирова, 65) – до остановки «кино-
мир» – маршрутные автобусы № 4, 2, 442, троллейбус № 4.

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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гостиница «союз» (Комсомольский проспект, 70) – от остановки 
«площадь кирова» (по проспекту кирова) до остановки «киномир» 
– троллейбус № 4, маршрутные автобусы № 4, 2, 12, 442. 
гостиница «спорт-отель» (улица Красноармейская, 124) – от оста-
новки «дворец спорта»: по улице красноармейской до остановки 
«киномир» – маршрутный автобус № 3, троллейбус № 3; по улице 
учебной до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 19, 29. 
гостиница «тоян» (улица Обруб, 2) – пешком.
гостиница «аврора» (улица Киевская, 11) – от остановки «дом кни-
ги» (по проспекту фрунзе) до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы № 5, 8, 16, 25, 77.
гостиница «Заречная» (улица Войкова, 9) – пешком.
гостиница «бонапарт» (улица Герцена, 1А) – от остановок «уни-
верситет» или «площадь новособорная» до остановки «киномир» – 
троллейбусы №№ 1, 3, 4, маршрутные автобусы №№ 2, 3, 4, 7, 12, 17, 
18, 19, 23, 26, 32, 442. 
Учебно-производственная гостиница (Технико-коммерческий ли-
цей № 1) (улица Беленца, 11/1) – пешком.
гостиница тПУ (улица Аркадия Иванова, 8) – от остановки «ТЭмз» 
до остановки «киномир» – маршрутные автобусы № 26, 35, 22, 32, 19, 
23, троллейбус № 1. 
гостиница «бастон» (улица Никитина, 5Б) – от остановки «Почта» 
до остановки «киномир» (1 остановка) – маршрутные автобусы №№ 2, 
3, 4, 5, 12, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32, троллейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8.
гостиница «октябрьская» (улица Карла Маркса, 12) – пешком.
гостиница «дрезден» (улица Карла Маркса, 38а) – пешком; или от 
остановки «речной вокзал» до остановки «киномир» – маршрутные 
автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 (3 остановки); троллейбусы № 2, 
4, 6 (2 остановки). 
гостиница оао «томская судоходная компания» (Набережная 
реки Томи, 29) – пешком; или от остановки «речной вокзал» до оста-
новки «киномир» – маршрутные автобусы №№ 12, 32, 5, 17, 19, 22, 4 
(3 остановки); троллейбусы № 2, 4, 6 (2 остановки).
гостиница «седьмое небо» (улица Мокрушина, 9, стр.16) – марш-
рутный автобус № 24 до остановки «Площадь Южная», далее пере-
садка на маршрутные автобусы №№ 19, 2, 3, 4, 22, 17, троллейбус № 3 
до остановки «киномир». Второй маршрут: одна остановка пешком, 
далее – маршрутный автобус № 19 до остановки «киномир».
гостиница «Постоялый двор» (улица Лермонтова, 7) – пешком. 
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19 мая, среда

09.00–18.00 13. Секция медицинских и больничных библиотек. 
  интернет-класс.

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ – 
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОВОСИБИРСКОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Актовый зал. 2 этаж.
ул. Карла Маркса, 19.

Проезд от гостиниц: см. схему проезда к Томской областной универ-
сальной научной библиотеке им. а.с. Пушкина. корпус 1.

19 мая, среда

09.00–18.00 22. Секция сельскохозяйственных библиотек. 

ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

пер. Сухоозерный, 13.

Вниманию участников заседаний!
сбор за 20 минут до начала заседания в здании Томской областной 

универсальной 
научной библиотеки им. а.с. Пушкина. корпус 1, холл 1 этажа. 

ул. Карла Маркса, 14.

18 мая, вторник

09.00–16.00 31. Секция по научно-исследовательской работе. 
    
14.00–16.00 Совместное заседание:
  09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
  и непрерывного образования, 
  09/10-А. Круглый стол «Общение и профессиональная 
  этика библиотекаря». 

адреса  БИБЛИОТЕК  И  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СХЕМА  ПРОЕЗДА
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19 мая, среда

09.00–13.00 09/10. Секция библиотечной профессии, кадров 
  и непрерывного образования. 

ШКОЛА № 40
ул. Никитина, 26. 

Вниманию участников заседаний!
Школа находится рядом со зданием 

Томской областной детско-юношеской библиотеки.
от остановки «улица Тверская» (рядом с ТодЮб) – пешком до биб-
лиотеки. свернуть за здание библиотеки, мимо здания сбербанка и 

«клаус-кафе», далее – вниз по лестнице до здания школы.

19 мая, среда

09.00–13.00 Совместное заседание: 
  16. Секция детских библиотек, 
  19. Секция школьных библиотек, 
  33. Секция юношеских библиотек. 

14.00–18.00 19. Секция школьных библиотек.  

МОРЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27.

19 мая, среда

09.00–19.00  Выездное заседание:
  26. Секция сельских библиотек.
  Сбор участников в 09.00 у здания Томской областной 
  универсальной научной библиотеки им. а.с.Пушкина. 
  корпус № 1, холл 1 этажа. 
  ул. Карла Маркса,14. 
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АДРЕСА МЕСТ ПИТАНИЯ 

Кафе, рестораны

рядом с томской областной универсальной
научной библиотекой им. а.с.Пушкина:

1. Столовая «Центральная»
Адрес: пер. Кооперативный, 7. Время работы: 11.00–17.00, т. 25-58-75.
цена: 60–100 руб.

2. Кафе «Пирогово»
Адрес: пр. Ленина,100/1. Время работы: 14.00–16.00, т. 20-90-02.
цена: комплексный обед – 150 руб., бизнес-ланч – 70–150 руб.

3. Кафе Pub&K
Адрес: ул. К.Маркса,11а. Время работы: 12.00–15-00, т. 8-913-117-40-00.
цена: от 120 руб. 

4. Кафе «Сибирское бистро»
Адрес: пр. Ленина,123. Время работы: 12.00–16.00, т. 51-31-14.
цена: комплексный обед –100 руб. 

5. Трактир «Золотая долина»
Адрес: пр. Ленина, 121а. Время работы: 09.00–18.00, т. 53-68-68.
цена: бизнес-ланч от 120 руб.

6. Ресторан «Маленькая Азия»
Адрес: ул. К.Маркса, 20а. Время работы: 12.00–16.00, т. 51-64-78.
цена: бизнес-ланч – 190 руб.

7. кафе «раТаТуй»
Адрес: пр. Ленина, 127/3. Время работы: 12.00–16.00. т. 51-68-36.
цена: обед от 150 руб. 

8. Столовая ТДТ
Адрес: пл. Ленина, 4. Время работы: 12.00–16.00. 
цена: от 120 руб.

9. Трактир «Печки-Лавочки»
Адрес: набережная реки Ушайки, 16. Время работы: 13.00–16.00. т. 
51-35-34, 44-32-00.
цена: бизнес-ланч 120–190 руб. 

адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
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10. Кофейня Polonez
Адрес: ул. К.Маркса,17а. Время работы: 12.00–15.00. т. 51-10-79, 
51-73-53.
цена: от 200 руб.

11. Кафе «7 вечеров»
Адрес: пер. Совпартшкольный, 10а. Время работы: 12.00–15.00. 
т. 51-45-88.
цена: комплексный обед 120–150 руб. 

рядом с томской областной
детско-юношеской библиотекой:

12. Трактир «Кеть»
Адрес: пр. Фрунзе, 96. Время работы: 12.00–16.00. т. 52-14-76.
цена: комплексный обед 200 руб. 

13. Кофейня «Салерно»
Адрес: пр. Фрунзе, 92. Время работы: 12.00–16.00. т. 44-12-77.
цена: комплексный обед 200 руб. 

14. Кафе-кондитерская «Клаус»
Адрес: ул. Никитина, 43. Время работы: 12.00–15.30. т. 26-53-33.
цена: комплексный обед 250 руб. 

15. Трактир «Печки-Лавочки»
Адрес: ул. Красноармейская, 44. Время работы: 12.00–16.00. 
цена: комплексный обед 150–170 руб. 

16. Пицце-Рио
Адрес: ул. Красноармейская, 31. Время работы: 12.00–15.00. т. 26-44-43.
цена: комплексный обед 120–150 руб. 

17. Столовая школы № 40
Адрес: ул. Никитина, 26. Время работы: 13.00–14.00. т. 26-09-72.
цена: комплексный обед 50–60 руб. 

рядом с томским государственным университетом:

18. Кафе «Минутка» ТГУ
Адрес: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж. Время работы: 
13.00–14.00. т. 52-96-35
цена: комплексный обед 200 руб. 
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адреса  МЕСТ  ПИТАНИЯ
19. Студенческая столовая ТГУ
Адрес: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж. Время работы: 
08.00–16.00 (14.00–14.30 – перемена). т. 52-96-88.
цена: комплексный обед 80–100 руб.

20. Кафе «Научка»
Адрес: пр. Ленина, 34 а. Время работы: 09.00–19.00. т. 53-40-74
цена: 60–70 руб.
 
21. Café-библиотека Дома Ученых
Адрес: ул. Советская, 45. Время работы: 12.00–16.00. т. 52-78-18
цена: обед 200 руб. 

рядом с томским государственным
политехническим университетом: 

22. Столовая НТБ
Адрес: ул. Белинского, 55. Время работы: 12.00–16.00. 
цена: обед 100–150 руб. 

23. Столовая «Радуга»
Адрес: ул. Белинского, 53. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 100–150 руб.

24. Столовая Главного корпуса
Адрес: пр. Ленина, 30. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 100–150 руб. 

25. Кафе «Погребок на Усовке»
Адрес: ул. Усова, 2. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 100–150 руб. 

26. Кафе «Jem»
Адрес: ул. Усова, 2. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 200–250 руб. 

27. Кафе «Вечер»
Адрес: ул. Усова, 4а. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 100 –150 руб.

28. Кафе «Пирогоff»
Адрес: ул. Усова, 2. Время работы: 12.00–16.00.
цена: обед 150–200 руб. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

абрамова татьяна алексеевна    65
агарина елена Михайловна    102
адам александр Мартынович    78
айриева наталья Владимировна    107
алборова Земфира асланбековна    87
александров николай александрович    23
алексеев сергей Владимирович    21, 59
алимова лариса Виллевна    111
амельченко светлана алексеевна    79
андреев игорь львович    90
андреева екатерина Юрьевна    30
андренюк Вадим анатольевич    57
андронова антонида ивановна    82
анохина лидия алексеевна    79
артемьева елена борисовна    94
архангельский александр николаевич    7, 15, 135
ахти елена геннадьевна    14

байтингер галина андреевна    33
бакейкин сергей дмитриевич    50
бакунина галина ивановна    96
балацкая надежда Михайловна    34, 36, 103
банько ирина Викторовна    76
барабанщикова нина Михайловна    79
бартова светлана фёдоровна    16, 97, 98
бархатов алексей александрович    99
басов сергей александрович    16, 18, 68, 69
басова тамара геннадьевна    65
батаева татьяна николаевна    82
батрутдинова Юлия тахировна    101
баукова наталья ивановна    87
бахтина ольга николаевна    51
баяндин Владимир ильич    39
бедулина ирина Павловна    35
бейлина елена николаевна    119, 120
белоусов николай Михайлович    104
бердникова людмила Юрьевна    85
бетмакаева Марина Павловна    36
бибарсова оксана рудольфовна    22, 92
бирбила тадас (Tadas Birbilas)    34
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бойкова ольга феоктистовна    102
бондаренко светлана александровна    89
борисова елена ивановна    26, 27, 60
бородихин андрей Юрьевич    29, 53
борщик наталья дмитриевна    41
босина лариса Викторовна    20
бочаров алексей Владимирович    40
бредихина нэлина александровна    64
букреев александр иванович    55
булдакова лариса борисовна    108
булусова наталья егоровна    67
булыгина любовь Павловна    58
буреш сергей Владимирович    67
бусыгина елена александровна    43
бусыгина татьяна Владимировна    37

Ваганова инна александровна    85
Валевская любовь Петровна   107
Васенькин николай Викторович    39
Васильева лилия николаевна    87
Васильченко Элеонора александровна    87
Васькина елена Юрьевна    82, 111
Вахтина Клавдия Васильевна    37
Веденяпина Мария александровна    61
Вербина наталья федоровна    69
Ветошкина татьяна Валериевна    86
Вибе ирина николаевна    41
Вихрева галина Михайловна    20, 63
Власова людмила ивановна    55
Волженина светлана Юрьевна    29, 66
Волкова Вера николаевна    45
Волкова лариса ивановна    90
Волкова Марина Михайловна    102
Волкова наталья степановна    76, 106, 107
Воронская ирина геннадьевна    91

гаврилов александр феликсович    174
гай анастасия григорьевна    85
галкин дмитрий Владимирович    135
гарке татьяна Михайловна    104
гениева екатерина Юрьевна    45, 98
гендина наталья ивановна    47, 48, 49
гильфанова ирина анатольевна    35
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гнездилов Владимир иванович    54, 55
головина Валентина николаевна    107
гончарова наталия Владимировна    64
горбулева Кира Владимировна    44
гордукалова галина феофановна    48
григорьева ирина николаевна    25
гринева антонина дмитриевна    33
гришина светлана Михайловна    35
громов олег Владимирович    74
гузнер ирина александровна    29
гурулева наталья Валентиновна    34
гусева евгения николаевна    48, 54, 55
гусева светлана Кузьминична    75

данзанова антонина дашадондоковна    48
данилова елена федоровна    81
дарий сергей геннадьевич    23
дегтярев Михаил Васильевич    92
дедюля светлана степановна    16, 61, 79
дементьева елена Васильевна    59, 89
демкова наталья Петровна    96
дергачева-скоп елена ивановна    51
дергилёва татьяна Владиславовна    114
дерябина жанна александровна    23, 120
дзюба наталья ивановна    75
дмитриева любовь арсентьевна    114
добрусина светлана александровна    28, 29
долгая Юлия олеговна    36
долгова лилия раимжановна    102
должина наталья ивановна    90
донская наталья федоровна    73
дорофеева людмила евгеньевна    68
доценко анжелика Валентиновна    43
дрешер Юлия николаевна    95, 97
дубинина ольга андреевна    67
дубовенко Вера александровна    98
дубовицкая ольга анатольевна    33
дубченко ольга Юрьевна    107
дунаева наталья Владичевна    103, 104
дутчак елена ерофеевна    51
духанина людмила георгиевна    112
дьяченко Мария Владимировна    24



164

евдокимова людмила Юрьевна    109
евстигнеева галина александровна    19
егорова галина ивановна    45
елепов борис степанович    113
елисеева наталья Михайловна    20
елфимова татьяна николаевна    86, 88
еманов александр георгиевич    90
ерохина надежда олеговна    71
есипова Валерия анатольевна    51
ефимова екатерина александровна    101
ефимович ольга николаевна    78

жабко елена дмитриевна    25, 56
жеравина ольга александровна    64, 95
жилавская ирина Владимировна    45
жилина Юлия геннадьевна    78
жирова елена Юрьевна    101
жолобова ирина геннадьевна    20, 55, 119
журавлева татьяна Петровна    99

Загорская елена ивановна    31
Задорожная елена Васильевна    110
Зайцев Владимир николаевич    14
Зарембо наталья геннадьевна    41
Захаренко Марина Павловна    42, 56
Захарова елена Васильевна    59, 60, 85
Зверевич Виктор Викторович    67
Зеленская алла Петровна    29
Землякова жанна анатольевна    43
Зиновьева наталия гордеевна    93
Золкина лилия сергеевна    82
Зырянова ирина анатольевна    111
 ивашина Марина Вячеславовна    47, 73, 106
игнатова людмила фёдоровна    42
иевлева елена анатольевна    29
ильиных Владимир андреевич    39
ильяшенко Владислав сергеевич    111
илюхин евгений Вячеславович    92
исупов Владимир анатольевич    40

йакоб Хайди (Jakob Heidi)    24
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Казанцева татьяна генриховна    53
Казаченкова любовь александровна    102
Каленов николай евгеньевич    32, 48, 55, 113
Карауш александр сергеевич    46, 100
Картавая оксана Викторовна    91
Карташова татьяна Петровна    39
Катионов олег николаевич    39
Кириллова надежда Михайловна    83
Кисловская галина александровна    24, 69, 106
Клюев Владимир Константинович    54, 56
Князева анна анатольевна    33
Кожевникова лариса анатольевна    47
Козлов григорий александрович    135
Козлова елена игоревна    19, 21
Колганова ада ароновна    84, 85
Колобов олег сергеевич    32, 58
Колодина наталья александровна    109
Колосова галина иосифовна    52
Колосова софия геннадьевна    65
Колчанаева лариса Владимировна    78
Комлева евгения Владиславовна    40
Коновалова Мария Павловна    86
Кононенко ирина Михайловна    17, 64
Корешкова людмила дмитриевна    77
Коробкина татьяна евгеньевна    17
Косова надежда Васильевна    108
Костин алексей Владимирович   75
Костин Владимир Михайлович     47
Костюк Константин николаевич    57, 92
Костюк лидия симоновна    78
Костюкова нина геннадьевна    85
Котелкина ирина Викторовна    105
Котова елена сергеевна    36
Коурова татьяна Михайловна    71
Кошелева надежда александровна    110
Красильникова ирина Юрьевна    71
Кресс Виктор Мельхиорович    13
Кретова елена анатольевна    104
Криворучко Марина Валерьевна    100
Крупцева ольга Васильевна    53
Крутихина ирина борисовна    87
Кузичкин андрей александрович    27
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Кузнецов сергей дмитриевич    79
Кузнецова татьяна яковлевна    17, 62, 63, 72, 93
Кузьмин евгений иванович    28, 44, 45, 49
Куйбышев леонид абрамович    70
Куликова наталья николаевна    82
Кулиш ольга николаевна    31
Куприянов николай георгиевич    92
Куприянова татьяна федоровна    96
Куракина Майя сергеевна    106
Кустова елена александровна    110

лавневич татьяна Владимировна    76, 108, 109
лаврентьев алексей Михайлович    52
лаврик ольга львовна    48, 113
лаврова Клена борисовна    67
ладуренко тамара федоровна    17
латыпова ольга Поликарповна    97
левицкая лидия Васильевна    98
левицкая Мария Михайловна    99
левова людмила Васильевна    32
леликова наталия Константиновна    37, 38
лесневский Юрий Юрьевич    59, 60, 86
ли Марина геннадьевна    94
линдеман елена Владиславовна    113
липенский александр Владимирович    21, 92, 105
лихоманов антон Владимирович     28
логинов борис родионович   31, 34, 51
лончакова галина андреевна    53
лоцманова екатерина Михайловна    30
лузанова надежда александровна    99
лукьянова светлана александровна   110
лукьянова наталья Павловна    109
любимова Марина Юрьевна    50, 51
лязина ирина Вячеславовна    22
ляпкова анна алексеевна    112

Майданюк Эдуард Кондратьевич    36
Макаренко татьяна сергеевна    42, 72, 73
Макарина ирина Михайловна    23, 78
Макеева алла демьяновна 
Макеева оксана Владимировна    94

иМенной УКАЗАТЕЛЬ



167

Мальцев борис алексеевич    14
Мамаева светлана анатольевна    15, 69
Мамнева ольга евгеньевна    107
Манернова ольга Владимировна    29
Манн татьяна евгеньевна    111
Маркевич алексей Валентинович    112
Масевич андрей цезаревич    69
Масхулия татьяна леонардовна    32
Матвеева александрина Владимировна    27
Матвеева ирина германовна    63, 64, 68
Матвеева татьяна ивановна    68
Матханова наталья Петровна    39
Махотина наталья Витальевна    20
Медведева светлана анатольевна    27
Медова наталья анатольевна    89
Мельникова татьяна николаевна    104
Мельчикова Зоя Васильевна    88
Меркулова альмира Шевкетовна    33
Миллер ирина Владимировна    46
Минаева любовь геннадьевна    89
Минаков андрей сергеевич    41
Михнова ирина борисовна    24, 76, 110
Моисеев Константин Владимирович    81
Моисеева ирина дмитриевна    75, 105
Молчанов Виктор федорович    52
Молчанова елена Владимировна    66
Морева ольга николаевна    19, 80
Мудрова наталия александровна    52, 114
Мухамедиев рашит гусманович    99

набокова наталья Михайловна    75
нагаева Зульфия бахтыновна    84
небаева Виктория анатольевна    112
неведомская Марина Вячеславовна    84
нестерова надежда борисовна    112
нестеровский Виктор Викторович    33, 93
никиенко ольга геннадьевна    64
никифорова Марина георгиевна    76
николаева елена Вячеславовна    64, 65
николаева татьяна Васильевна    80
николова светлана геннадьевна    57
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никонорова екатерина Васильевна    27
никулина Вера александровна    80
новикова Марина Валентиновна    88
носкова ирина романовна    36

обновленская Марина Васильевна    105
обушникова екатерина яковлевна    44
оганова ольга афанасьевна    37, 113
онищук любовь николаевна    89
осипова елена антоновна   30, 90
осипова Марина николаевна    79

Павленко татьяна Петровна    101
Павлова Вера ивановна    80
Павлова лия Павловна  58
Панкова алевтина николаевна   18, 19, 22, 118
Пантелеева Вера николаевна   87
Пантелеева татьяна евгеньевна    30
Панькова Эльвира Юрьевна    30
Паршиков роман Михайлович    71
Перебоев олег николаевич    26
Перегоедова нэлия Викторовна    37
Пермитина наталья игоревна    105
Пермякова светлана ивановна    88
Петрусенко татьяна Викторовна    18, 19, 22, 23, 118, 120
Пилко ирина семеновна    80
Пирогова елена Павловна    52
Пирумова лидия николаевна    104
Пичугина татьяна Васильевна    46
Пласткова Мария ильинична    106
Племнек александр иванович    32, 80, 100
Плешакова Мария александровна    59
Плотникова ольга ивановна    69
Подкорытова наталья ивановна    20
Подшибякина галина Владимировна    88
Позубенко нина александровна    105
Полякова светлана геннадьевна    66
Пономарева татьяна олеговна    84
Попадыч татьяна александровна    46
Попов Константин николаевич    30
Порошина светлана Михайловна    96
Потапова светлана сергеевна    96
Пронина Юлия сергеевна    29
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Протопопова елена Эдуардовна    101
Прянишников николай евгеньевич    67
Птиченко ольга Васильевна    61, 74, 75

раздорский алексей игоревич    38, 39
размарилова наталья ивановна    55
разумова ирина Константиновна    90
распопова светлана Юрьевна    46
редькина наталья степановна    43, 56, 113
ремизова татьяна Владимировна    114
родина светлана евгеньевна    43
родионова ольга Вадимовна    41
рожко Юрий алексеевич    21, 22, 107
рожкова надежда Петровна    79
романова татьяна александровна   52
ростислав, архиепископ томский и асиновский    13
румянцева татьяна Клементьевна    86
русских елена геннадьевна    98
рыкова Валентина Викторовна    38
ряжских ирина анатольевна    88

савин андрей иванович    40
савкина светлана Владимировна    57
сакова ольга яновна    33
салимжанова ирина Владимировна    77
самарин александр Юрьевич    51, 94
самохвалова людмила ивановна    109
самохина Маргарита Михайловна    46, 77
самсонова раиса Васильевна    83
сапогин сергей александрович    119
саразетдинов рифат гаясович    20, 99, 108, 119, 120
сафаргалеев наиль ибрагимович    86
сафронова ольга Павловна    76
сахаров игорь Васильевич    53, 62
сахарова елена степановна    30
сбитнева галина ивановна    80
светличная наталья николаевна    92
свирюкова Вера григорьевна    114
седых нина Валентиновна    110
селиванова Юлия геннадьевна    32
сенотрусова антонина алексеевна    83
серейчик сергей станиславович    17
серова ольга Васильевна    25, 26, 70
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серова татьяна николаевна    60
сидорова елена Валентиновна    16
симонов дмитрий геннадьевич    40
скаленчук Вера Васильевна    17
скворцов Владимир Вадимович    31
скурихина яна евгеньевна    17, 102
слукина елена Викторовна    91
смирнова Элеонора Владимировна    112
смолина елена Викторовна    48
смолина светлана геннадьевна    91
соболев Вадим александрович    57, 115
соколов андрей Владимирович   57, 97
соколов олег иванович    23
соколовский иван ростиславович    40
соколовский игорь Эдуардович    99
соловьева ирина Васильевна    111
соломина наталья Владимировна    23
сопыряева Мария александровна    83
сорокин илья Владимирович    58
соха ольга Михайловна    109
стародубова галина александровна    77
стародубцева лариса Вячеславовна    77, 102
старцева людмила Михайловна    74
стебенева анна Владимировна    92
степанова людмила Валентиновна    106
стрелкова елена Валентиновна    32, 114
стукалова надежда александровна    75
ступникова лариса андреевна    109
суворова татьяна Владимировна    109
суздальцева татьяна николаевна    41
сукиасян Эдуард рубенович    78, 81, 92, 100
сулейманова лариса александровна    35
сухова людмила александровна    107
сухушина людмила григорьевна    108

тамбовцева светлана борисовна    46
тараненко любовь геннадьевна    35
тарасова светлана антоновна    79
таращенко александра александровна    94
татарский федор евгеньевич    33
темплинг Владимир яковлевич    40
тенсина татьяна Владимировна    87
теплицкая александра Валентиновна     38
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терентьева татьяна николаевна    94
терехова Марина Валентиновна    96
тикунова ирина Петровна    51, 73, 94
тимофеева Мария Михайловна     14
тихонова елена Валерьевна    12, 14
тихонова елена Виталиевна    112
тихонова Марина Юрьевна    107
ткаченко светлана сергеевна    38
толмачева людмила Павловна    68
трескова Полина Прокопьевна    113, 114
трушина ирина александровна    63
туева людмила Михайловна    45

Умаханова бурлият Магомедрасуловна    82
Усманов рустам тимурович    33, 71
Усольцева ольга Владимировна    94
Устинова ольга Юрьевна    100, 101

федоренко наталия николаевна    84
федотова ольга Викторовна    75
федотова ольга Павловна    20
фефелова наталья Владимировна    35
филонина Зоя Владимировна    47
фирсов Владимир руфинович    15, 26, 27, 59, 72
фисенко татьяна николаевна    83
фокина ольга николаевна    53

Халошина ольга Владимировна    58
Хаманн олаф (Hamann Olaf)    64
Хасянова наталья Владимировна    18
Хахалева нина ивановна    31
Ходюкова ирина ивановна    71
Хоменко ольга Михайловна    83
Хорошко елена Вадимовна    43

цветкова татьяна Валентиновна    101
цукерблат дмитрий Миронович    28
цурцумия римма рамисовна    58
цыцунова лариса Юрьевна    110

чаднова ирина Васильевна    81, 83
чайка ольга леонидовна    43
чебодаева наталья никитична    82
чернявская наталья леонидовна    18
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чичерина наталья григорьевна    112
чувильская оксана александровна    42
чувильский алексей Васильевич    80
чудинова Вера Петровна    106
чуканова алевтина Митрофановна    85, 86
чуприкова наталья трофимовна    33, 58

Шабурова ольга григорьевна    90
Шамардина любовь александровна    96, 97
Шевченко Валентина николаевна    90
Шекова лидия Кирилловна    91
Шенелева татьяна николаевна    78
Шилов денис николаевич    40, 41
Ширко Константин николаевич    98
Ширко татьяна ивановна    34
Шрайберг яков леонидович    14, 26, 27, 50
Шукшунова людмила александровна    91
Шустова людмила Юрьевна    58

Щербакова надежда александровна    76
Щербинин алексей игнатьевич    77
Щукина антонина Михайловна    30

Эйдемиллер ирина Всеволодовна    19, 118, 119, 120

Юдина ольга анатольевна    104
Юрманова светлана Валентиновна    84, 111
Юсупова Валентина алексеевна    99

якимович Виктория Викторовна    18
яковенко андрей Валентинович    65
ялышева Вера Викторовна    44, 45, 103
яременко наталия Эдуардовна    70
яткина наталья Викторовна    35
яцеленко ирина сергеевна     102
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ПРОГРАММА
XI Выставки издательской продукции,
новых информационных технологий,

продуктов, товаров и услуг

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. а.с. Пушкина, 

     ул. Карла Маркса, д. 14, Корпус 1, 2 этаж, 
    Читальный зал гуманитарной литературы.



174

16 мая, воскресенье

15.00–18.00   Аккредитация участников, 
   монтаж экспозиции Выставки 

17 мая, понедельник

09.00–14.00   Монтаж экспозиции Выставки 
  
15.30   ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

Церемония награждения участников Выставки почетными дип-
ломами и грамотами РБА

«Просветитель» и просветители. Какие возможности есть у биб-
лиотек?
Александр Гаврилов, главный редактор газеты «книжное обозре-
ние». москва.

    ДЕНЬ КОМПЛЕКТАТОРА

16.00–16.30   Презентация коллективного стенда РБА 
Организаторы:  Российская библиотечная ассоциация, 
   Центральный коллектор библиотек 
   «БИБКОМ» (на стенде).
             
16.00–17.00   Презентация Новосибирской областной 
   специальной библиотеки для незрячих и
    слабовидящих 
    «Ориентиры доступного мира» (на стенде)

 
18 мая, вторник

10.00–18.00   Выставка открыта для посетителей

19 мая, среда

10.00–18.00   Выставка открыта для посетителей

18.00–19.00   Демонтаж экспозиции Выставки

ПрограММа  ХI  ВЫСТАВКИ  ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ПРОДУКЦИИ
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XI Выставка 
издательской продукции,

новых информационных технологий,
продуктов, товаров и услуг

17–19 мая 2009 г.
Томск

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
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А
ООО «Издательская Группа «Азбука-классика» 

125167, москва, ленинградский пр., д. 37, корп. 12
россия
Телефон: (495) 640-07-11
факс: (495) 640-07-11
Эл. почта: deryabina@azbooka-m.ru

Издательство «Аккредитация в образовании»

424003, республика марий Эл, йошкар-ола, ленинский проспект, д. 68
россия
Телефон: (8362) 72-02-62
факс: (8362) 41-32-95
Эл. почта: info@akvobr.ru
Веб-сайт: www.akvobr.ru
издательство «аккредитация в образовании» – издательство, выпускаю-
щее: периодический информационно-аналитический журнал «аккреди-
тация в образовании», информирующий руководителей, специалистов 
вузов и ссузов, органы управления образования различных уровней, 
общественность об актуальных аспектах развития профессионального 
образования россии. справочник «аккредитованные высшие учебные 
заведения россии». справочник «аккредитованные средние специаль-
ные учебные заведения россии». образовательный портал «мое обра-
зование».

Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова

 656038 алтайский край, барнаул, ул. молодежная, д. 5
россия
Телефон: (3852) 38-00-50
факс: (3852) 38-00-66
Эл. почта: akunb@intelbi.ru

Компания |a|S|tec| Адаптируемые системные технологии

10999, Berlin, Paul-Lincke-Ufer, 7c
германия
Телефон: +49179565-00-83

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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 Эл. почта: tg@astecb.astec.de
Веб-сайт: www.astec.su
компания |a|S|tec| адаптируемые системные технологии предлагает 
решения в области развития информационных систем в германии уже 
на протяжении более 30 лет. основным направлением является раз-
работка и сопровождение индивидуальных комплексных автоматизи-
рованных информационных систем для библиотек и библиотечных 
объединений.
специальные предложения и мероприятия на стенде: демонстрация 
возможностей систем адис/бмс и адис/Электронная библиотека, а 
также специальное предложение для участников конгресса. 

Издательство «АСТ МОСКВА». Книжный магазин «Буква» г. 
Томск (Издательская группа «АСТ МОСКВА»)

Томск, пр. ленина, д. 10 а; 1, 2 этаж
россия
Телефон: (495) 232-19-10
факс: (495) 615-08-74
Эл. почта: pga@astgroup.ru

Б
Компания «Bibliotheca RFID Library Systems» (Швейцария)

Hinterbergstr.17, 6330 Cham, Switzerland 
125252, москва, ул. куусинена, д. 19 а
Швейцария,
россия
Телефон: 81037052032948
факс: (495) 287-45-47
Эл. почта: Tadas.Birbilas@liti.lt
Beб-сайт: www.bibliochip.ru
Bibliotheca RFID Library Systems AG – одна из ведущих компаний в 
мире, поставляющая программно-аппаратные решения с использо-
ванием RFID – технологий для автоматизации библиотечных про-
цессов. Проекты компании реализованы и успешно функционируют 
более чем в 400 библиотеках мира. Эксклюзивным дистрибьютором 
программно-аппаратных решений компании в россии является ооо 
«ренессанс». 
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ООО «БиблиоТех»

119048, москва, ул. усачева д. 29, корп. 9
россия
Телефон: (495) 638-57-34
факс: (495) 638-57-34
Эл. почта: info@bibliotech.ru
Веб-сайт: www.bibliotech.ru
решения для электронно-библиотечных систем: как классический ин-
тернет доступ к каталогам, так и более системное решение «Электрон-
ный читальный зал – библиоТех». комплектование электронными ко-
пиями книг. десятки издательств, тысячи наименований литературы.

ООО «БХВ-Петербург»

190005, санкт-Петербург, измайловский пр., д. 29
россия
Телефон: (812) 251-42-44
факс: (812) 251-12-95
Эл. почта: root@bhv.spb.su
Веб-сайт: www.bhv.su
издательство «бхВ-Петербург», основанное в 1993 году, специализи-
руется на выпуске естественно-научной, технической и компьютерной 
литературы. основная часть книг издается в сериях. для вузов пред-
назначены серии «учебник», «учебное пособие», «для студентов», 
«В примерах и задачах». большинство книг имеют гриф. для школь-
ников 1–9 классов издается комплект книг по информатике «Первые 
шаги в мире информатики». он дополнен методическими пособиями 
для учителей. В репертуаре издательства представлена популярная 
литература по бытовой технике.

В
Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино

109189, москва, ул. николоямская, д.1
россия
Телефон: (495) 915-36-34
факс: (495) 915-36-37
Эл. почта: kalinova@libfl.ru

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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Г 

ООО «ГалаПресс»

634055, Томск, пр. академический, д. 3, офис 117
россия
Телефон: (3822) 49-10-71
факс: (3822) 49-10-71
Эл. почта: kniga@galapress.ru
Веб-сайт: www.galapress.ru
фирма разрабатывает идеи, концепции и дизайн издательских про-
ектов самого высокого уровня. Это презентационные и справочные 
издания, фотоиллюстрированные альбомы, банковские отчеты, ка-
лендари, плакаты, рекламно-полиграфическая продукция.

Некоммерческое партнерство «Гильдия книжников»

101990, москва, ул. мясницкая, д. 6/3, стр.1 
россия
Телефон: (495) 781-19-02
факс: (495) 628-87-63
Эл. почта: harkova@biblio-globus.ru 
Веб-сайт: http://www.guildbook.ru/
создание системы стандартов информационного взаимодействия в 
книжной отрасли; информационная, методическая, правовая и кон-
сультативная поддержка предпринимательства в книжном деле; уча-
стие в формировании отраслевого кадрового резерва; подготовка от-
ечественных и международных отраслевых форумов, конференций, 
семинаров.
    
Государственная публичная научно-техническая библиотека России

107996, москва, к-31, гсП-6, кузнецкий мост, д.12
россия
Телефон: (495) 625-92-88
факс: (495) 621-98-62
Эл. почта: gpntb@gpntb.ru

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН

630200, новосибирск, ул. Восход, д. 15
россия
Телефон: (8383) 266-18-60
факс: (8383) 266-18-60
Эл. почта: elepov@spsl.nsc.ru
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Гранд-Фаир

109428, москва, ул. зарайская, д.47, кор. 2
россия
Телефон: (495) 721-38-56
факс: (495) 721-38-56
Эл. почта: rifat@grand-fair.ru
Веб-сайт: www.grand-fair.ru
многолетний опыт по комплектованию фондов библиотек. большой 
выбор профессиональной библиотечной и малотиражной литерату-
ры, книг по краеведению. ежегодный экспертный каталог «100 новых 
книг для детей и юношества». специальное предложение 2010 года – 
книги к 65–летию Победы в Великой отечественной войне.

Книжно-журнальное издательство «Граница»

101000, москва, главпочтамт, а/я 711 
россия
Телефон: (499) 256-85-22, 259-34-48
факс: (499) 256-85-22, 259-34-48 доб.128
Эл. почта: kgi_rps@mail.ru
художественная, военно-историческая, приключенческая, мемуарная 
и служебная литература. Периодическая литература: журнал «Погра-
ничник», газета «граница россии» и другие. Полиграфия, сувенирная 
продукция.

Д
ООО «Дашков и К»

129347, москва, ярославское ш., д. 142, к. 732
россия
Телефон: (499) 182-16-73
факс: (499) 182-16-73
Эл. почта: lp@dashkov.ru

ЗАО Издательство «Дело и сервис»

107014, москва, ул. колодезная, д. 5
россия
Телефон: (495) 964-97-57
факс: (495) 603-08-77
Эл. почта: info@dis.ru
Веб-сайт: www.dis.ru

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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издательская группа «дело и сервис» специализируется на выпуске де-
ловой и ученой литературы бухгалтерской и финансово-экономической 
направленности. Публикуются как книги российских авторов, так и 
отобранные издательской группой переводные издания. ежегодно вы-
ходит более 100 оригинальных новинок.

Директ-Медиа

117342, москва, ул. обручева, д. 34/63, стр.1
россия
Телефон: (495) 334-72-11
факс: (495) 333-40-06
Эл. почта: manager@directmedia.ru
Веб-сайт: www.biblioclub.ru
университетская библиотека онлайн – электронная библиотечная си-
стема, специализирующаяся на лицензионных материалах для вузов. 
здесь представлены произведения научной, учебной и художествен-
ной литературы, энциклопедии, репродукции, карты, интерактивные 
тесты. библиотека содержит более 15 000 изданий и ежемесячно по-
полняется на 300–500.

ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»

197110, санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д.9, лит. а, пом. 1н
россия
Телефон: (812) 490-64-99
факс: (812) 230-97-87
Эл. почта: sales@dbulanin.ru, info@dbulanin.ru
Веб-сайт: www.dbulanin.ru
издательство «дмиТрий буланин» основано в 1992 году и спе-
циализируется на издании научной и научно-популярной литературы 
гуманитарного профиля. за время своего существования выпустило 
более 650 названий книг по истории, лингвистике, литературоведе-
нию, археологии, искусствознанию и др. «дмиТрий буланин» 
предлагает бесплатную подписку на электронный каталог, кроме того, 
в интернете на сайте издательства (www.dbulanin.ru) можно получить 
подробную информацию о каждой книге и постатейную роспись на-
учных сборников, что представляет особую ценность для сотрудников 
библиотек. Помимо подготовки собственных изданий, «дмиТрий 
буланин» успешно функционирует в режиме «библиотечного кол-
лектора», продуктивно занимаясь комплектованием специализиро-
ванных и общедоступных библиотек по всей территории россии. ра-
ботает отдел «книга-почтой», есть представительство в москве.
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ООО «Издательский дом Д-Принт»

634021, Томск, ул. герцена, д. 72
россия
Телефон: (3822)52-20-99
факс: (3832)-52-10-01
Эл. почта: dp@rde.ru

ООО «Дрофа»

127018, москва, сущевский вал, д. 49 стр. 1
россия
Телефон: (495) 795-05-50
факс: (495) 795-05-50
Эл. почта: info@drofa.ru
Веб-сайт: www.drofa.ru
«дрофа» – одно крупнейших издательств россии, выпускающее учеб-
ную литературу для всех уровней образования – от дошкольного до 
вузовского. с 2000 года выпущено в свет более 200 наименований 
книг для высшего, среднего и начального профессионального образо-
вания общим тиражом свыше полутора миллионов экземпляров.

И

Институт искусств и культуры Томского государственного уни-
верситета

634050, Томск, ул. ленина д. 36, к. 319 (гл. корпус Тгу)
россия
Телефон: (3822) 52-96-06
Эл. почта: kulturtsu@yandex.ru

АНО «Институт книги, пропаганды чтения и содействия разви-
тию новых технологий передачи информации»

125195, москва, ул. беломорская, д. 20, кв. 110
Телефон: +7 903 667-31-25
факс: (495) 955-79-70
Эл. почта: lena.zharinova@gmail.com

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ



183

ООО «Издательский Дом Инфра-М»

127282, москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
россия
Телефон: (495) 363-42-60
факс: (495) 363-42-60
Эл. почта: books@infra-m.ru 
Веб-сайт: http://www.infra-m.ru/
издательский дом «инфра-м». издание и торговля литературой по 
экономике и финансам, бухгалтерскому учету и аудиту, праву, инфор-
матике; учебной, справочной и гуманитарной. В ассортименте более 
29 000 наименований, гибкая система скидок.

ООО «Издательство научно-технической литературы»

634050, Томск, пл. новособорная, д. 1
россия
Телефон: (3822) 53-35-77
факс: (3822) 53-30-34
Эл. почта: kanc@spti.tsu.ru

Некоммерческое партнерство Издательский дом «Историческое 
наследие Сибири»

630091, новосибирск ул. мичурина, д. 19, офис 11 
россия
Телефон: 221-96-28, 8 913-917-29-28
факс: 221-96-28
Эл. почта: Id-ins@ngs.ru

ID Logic

115487, москва, 2-й нагатинский проезд, д.2, стр.3
россия 
Телефон: (495) 780-86-86
факс: (495) 780-86-86
Эл. почта: karpova@idlogic.ru
Веб-сайт: www.biblio-rfid.ru
RFID технология – современная система автоматизации библиотек: 

•  защита фонда от краж;
•  быстрая инвентаризация и поиск потерянных книг;
•  ускоренная книговыдача;
•  автоматические станции выдачи и возврата книг. 

Полная поддержка проекта – консультации, внедрение, интеграция в 
абис, гарантия.
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К
ООО «Книга-сервис» 

107996, москва, Протопоповский пер., д. 19, корп. 17
россия
Телефон: (495) 680-90-88
факс: (495) 680-90-48
Эл. почта: ivs@akc.ru

Журнал «Книжная индустрия»

129110, москва, ул. большая Переяславская, д. 46
россия
Телефон: (495) 988-33-48
факс: (495) 680-12-78
Эл. почта: book@mail.ru
Веб-сайт: www.bookind.ru
«книжная индустрия» – профессиональное издание, адресованное спе-
циалистам книжного и библиотечного дела. особое внимание журнал 
уделяет практическим вопросам развития книжного бизнеса, взаимо-
действию издателей, книгораспространителей и библиотек. Подписные 
индексы – в каталоге «роспечать» (25787), в каталоге «Пресса россии» 
(86416).

Издательство «КноРус»

129110, москва, ул. бол. Переяславская, д. 46
россия
Телефон: (495) 680-12-78
факс: (495) 680-72-54
Эл. почта: pr@knorus.ru
Веб-сайт: www.knorus.ru
компания «кнорус» более 16 лет успешно работает на книжном рынке 
россии и стран снг, специализируясь на издании и распространении 
деловой и учебной литературы. среди новых направлений издатель-
ской деятельности – выпуск электронных учебников и аудиокурсов.
«кнорус» успешно сотрудничает с библиотеками в условиях государ-
ственных закупок, а также осуществляет комплектование библиотеч-
ных фондов по системе «единый поставщик».

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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ЗАО «КОНЭК»

192007, санкт-Петербург, ул. курская, д. 21, лит. б, офис 2
россия
Телефон: (812) 325-16-12
факс: (812) 766-17-55
Эл. почта: info@konekbooks.ru
Веб-сайт: www.konekbooks.ru
зао «конЭк» – агентство по подписке и книжной продаже, осущест-
вляет комплектование библиотек иностранными периодическими и 
продолжающимися изданиями; осуществляет поставки иностранных 
монографий, справочников, словарей и сборников трудов из различ-
ных стран мира в традиционном (печатном) и электронном форма-
тах. кроме того, выполняется подписка на зарубежные базы данных 
(ScienceDirect, OVID, ProQuest, Emerald, OECD и др.).

Л
Ленинградская областная детская библиотека

194021, санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 32
россия
Телефон: (812) 552-53-80
факс: (812) -552-95-45
Эл. почта: lodb@rcl.spb.ru

Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ

109240, москва, москворецкая наб., д. 2 а
россия
Телефон: (495) 698-59-29
факс: (495) 625-98-23
Эл. почта: nilc@ditm.ru
Веб-сайт: www.nilc.ru
основные задачи:
организация и техническая реализация технологии создания свод-
ного каталога библиотек россии (скбр) и системы корпоративной 
каталогизации; создание единой базы издательской продукции для 
комплектования библиотек (бд «комплектование.ru); организация и 
техническая реализация технологии корпоративного создания и ве-
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дения национальных авторитетных файлов (бд «авторитетные фай-
лы»); создание библиографических ресурсов для ретроконверсии кар-
точных каталогов (бд «Вся россия»); создание национальной школы 
машиночитаемой каталогизации.

Информационный центр сотрудничества «Литера»

125310, москва, ул. митинская, д. 57-297
россия
Телефон: 8 903 708-71-58
факс: 8 901 528-19-00
Эл. почта: lak@litera-ml.ru

М
Издательство «Макмиллан»

москва, луков пер., д. 10, офис 5
россия
Телефон: (495) 967-67-72
факс: (495) 967-67-72
Эл. почта: office@macmillan.ru
Веб-сайт: www.macmillan.ru
издательство «макмиллан Паблишерз лимитед» – одно из крупней-
ших в мире британских издательств – было основано в 1843 году. 
«макмиллан» специализируется на выпуске высококачественных 
академических, научных и учебных изданий, современной и класси-
ческой художественной и документальной литературы: от имеющих 
высокую репутацию в научной мире публикаций по науке, технике 
и медицине в специализированных журналах и интернет-ресурсах 
(например, в печатной и онлайн версиях ведущего еженедельного 
научного журнала «Nature») до серьезной документальной и художе-
ственной литературы, от учебных пособий по английскому языку и 
словарей до академических монографий.  
издательство «макмиллан» выпускает широкий спектр учебной 
литературы для изучающих английский язык. курсы и пособия из-
дательства отличает гармоничное соединение британского качества, 
традиционных методов преподавания английского языка и новейших 
достижений в области методики и практики обучения языку, в част-
ности, инновационных технологий. 

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ



187

В качестве авторов учебных изданий «макмиллан» привлекает веду-
щих британских специалистов в области методики и практики препо-
давания английского языка, чья деятельность заслуженно получила 
мировое признание. среди авторов учебных и методических пособий 
издательства «макмиллан» Simon Greenall, Michael Vince, Carol Reed, 
Jim Scrivener и многие другие. 

Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска

634034, Томск, ул. красноармейская, д. 119
россия
Телефон: (3822) 55-50-59
факс: (3822) 56-46-10
Эл. почта: mml@library.tomsk.ru

Н
Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мор-
довия

430000, саранск, ул. б. хмельницкого, д. 26
россия
Телефон: (8342) 48-19-55
факс: (8342) 32-86-69
Эл. почта: library@moris.ru

Издательство Национального исследовательского Томского по-
литехнического университета

634050, Томск, пр. ленина, д. 30
россия
Телефон: (3822) 56-38-63
факс: (3822) 56-35-35
Эл. почта: dna@tpu.ru
 Веб-сайт: www.tpu.ru
издание учебников, учебных пособий, монографий, методических 
указаний, справочной и других видов литературы на высоком науч-
ном, методическом и полиграфическом уровнях; реализация изданий 
и обеспечение рекламно-просветительской работы университета; раз-
множение необходимой для функционирования университета доку-
ментации и бланочной продукции; оказание платных услуг сторон-
ним организациям, физическим лицам.
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Некоммерческое просветительское учреждение Центр «Нарния»

117105, москва, Варшавское ш., д. 12-а, 309
россия
Телефон: (495) 958-28-47
факс: (495) 958-28-47
Эл. почта: mail@narniacenter.ru
Веб-сайт: www.narniacenter.ru
московское издательство центр «нарния» появилось на книжном 
рынке в 2000 году. наши читатели разных возрастов: от самых ма-
леньких, читающих еще только с помощью родителей, до подростков, 
которые пытаются найти ответы на главные вопросы в жизни. 
издательское кредо центра «нарния» – прививать вкус к чтению ка-
чественной художественной литературы и заботиться о том, чтобы 
читатель возрастал духовно, становился человеком с большой буквы, 
ради чего он и был призван к этой жизни.

Новосибирское библиотечное общество

633209, новосибирская область, г. искитим, ул. Пушкина, д. 40
россия
Телефон: (383) 432-31-80
факс: (383) 432-31-80
Эл. почта: iskitim_cbs@оnline.sinor.ru

ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих»

630091, новосибирск, ул. крылова, д. 15
россия
Телефон: (383) 224-65-92, 224-54-38
факс: (383) 224-65-92
Эл. почта: lib@sibdisnet.ru
Веб-сайт: http://www.sibdisnet.ru
новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих предоставляет широкий спектр библиотечно-инфор-
мационных и социокультурных услуг гражданам с ограничениями 
зрения, родителям, родственникам, опекунам детей-инвалидов, спе-
циалистам социально-реабилитационной сферы. библиотека демон-
стрирует и предлагает новые возможности современных адаптивных 
технологий, создает и осваивает комплексные подходы в специальной 
полиграфии.
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О

Группа компаний «Омега-Л»

111128, москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56 
россия
Телефон: (495) 228-64-58
факс: (495) 228-64-58, 228-64-59
Эл. почта: biblio-center@omega-l.ru 
Веб-сайт: www.omega-l.ru
издание и продажа деловой, учебной и нормативной литературы, 
ассортиментное консультирование, организация профессиональных 
мероприятий по проблемам книжного рынка. В составе группы ком-
паний – библиотечно-информационный центр, интернет-магазин, 
журнал «университетская книга». 

Омская городская общественная организация школьных библио-
текарей

644058, омск, ул. новокирпичная, д. 3 кв.78
россия
Телефон: (3812) 42-73-00, 42-73-47
факс: (3812) 42-67-44
Эл. почта: biblio-school@yandex.ru

ООО «Издательство Оникс»

117418, москва, а/я 26
россия
Телефон: (495) 742-43-54 (51)
факс: (495) 742-43-54 (51)
Эл. почта: highschool@onyx.ru
Веб-сайт: www.onyx.ru
разнообразные издания для детей, учебные пособия, справочная и 
прикладная литература, а также учебники федерального перечня ми-
нистерства образования рф, учебники и пособия для среднего и выс-
шего профессионального образования. книготорговая деятельность. 
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ООО «ОРАНЖЕВЫЙ ЛЕС»

121351, москва, ул. молодогвардейская, д. 57, стр. 10, а/я 90
россия
Телефон: (495) 921-34-28
факс: (495) 642-93-61
Эл. почта: mmaximov@orangeforest.ru
Веб-сайт: www.orangeforest.ru
Производитель профессионального библиотечного оборудования, 
специализируется как в изготовлении и поставке разработанных соб-
ственным кб мебельных решений, так и в комплексных проектах по 
поставкам оборудования для организаций культурной сферы. имея 
свою производственную и материально-техническую базу, штат кон-
структоров, дизайнеров, архитекторов, художников-оформителей, 
квалифицированных менеджеров, специалистов-реставраторов, по-
лиграфистов, компания «оранжеВый лес» имеет возможность 
организовать работу «с нуля» до конечной поставки специализиро-
ванного оборудования и оформления объекта «под ключ».

П
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. 
Библиотека.

440014, Пенза, ул. ботаническая, д. 30
россия
Телефон: (8412) 62-83-60
факс: (8412) 62-83-54
Эл. почта: zhabinags@mail.ru

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

190000, санкт-Петербург, сенатская пл., д. 3
россия
Телефон: (812) 305-16-21
факс: (812) 305-16-25

Компания ProQuest

119544, москва, ул. Вековая, д.21, офис 103
россия
Телефон: (495) 510-55-20
факс: (495) 510-55-27
Эл. почта: galina.karmishenskaya@proquest.co.uk
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ОАО «Издательство «Просвещение»

127521, москва, 3-й проезд марьиной рощи, д.41
россия
Телефон: (495) 789-30-40; факс: (495) 789-30-41
Эл. почта: prosv@prosv.ru
Веб-сайт:  www.prosv.ru
научно-познавательные серии, энциклопедии и словари, книги по пе-
дагогике и психологии, учебная и методическая литература, учебные 
электронные издания для общеобразовательных учреждений и пуб-
личных библиотек.

Издательство «Профессия»

190005, санкт-Петербург, измайловский пр., д. 29 
россия
Телефон: (812) 740-12-60
факс: (812) 740-12-60
Эл. почта: ok@professija.ru
Веб-сайт: www.professija.ru
издательство «Профессия» специализируется на выпуске литературы 
по информационно-библиотечному делу, машиностроению, метал-
лургии, химическим и пищевым производствам и т.д. книги изда-
тельства являются средством профессионального обучения студентов 
и рабочим инструментом для специалистов. 

Р
ООО «Издательский дом «Равновесие» 

127018, москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 26 
Телефон: (495) 649-60-62
факс: (495) 649-60-62
Эл. почта: biblio@ravnovesie.com
Ведущее электронное издательство, специализирующееся на выпу-
ске электронных книг, учебников, справочников, аудиокниг. В ассор-
тименте издательства – электронные издания различных жанров по 
различным отраслям знаний и сферам деятельности.

ООО «Радуга-ЛИК с Вами»

390046, рязань, ул. маяковского, д. 1а, офис 343
россия
Телефон: (4912) 34-39-42; факс: (4912) 34-08-24
Эл. почта: mebel@raduga-lik.ru
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Республиканская детская библиотека Республики Татарстан

420126, казань, пр. ямашева, д. 81
россия
Телефон: (843) 521-18-40
факс: (843) 521-18-40
Эл. почта: mk.rdb@tatar.ru

Республиканский медицинский библиотечно-информационный 
центр

420059, казань, ул. х. Такташа, д. 125
россия
Телефон: (843) 570-22-72
факс: (843) 570-22-82
Эл. почта: rmbic@i-set.ru

ООО «Детское издательство «Розовый жираф»

125167, москва, 4-я улица Восьмого марта, д. 6а
россия
Телефон: (495) 514-09-48
факс: (495) 795-08-60
Эл. почта: info@pgbooks.ru
Веб-сайт: www.pgbooks.ru
отечественные авторы, зарубежная классика, художественная и 
научно-популярная литература для детей и подростков. хороший 
слог. изящные иллюстрации. Высококачественная полиграфия. «ро-
зовый жираф» – первое в россии издательство, в котором книги вы-
бирают дети и их родители.

Российская библиотечная ассоциация

191069, санкт-Петербург, садовая ул., д. 18
россия
Телефон: (812) 710-58-61
факс: (812) 710-58-61
Эл. почта: rba@nlr.ru
Вэб-сайт: www.rba.ru
Выпуск и распространение профессиональных изданий для библио-
тек: стандартов, правил и руководств российской библиотечной ас-
социации, ифла и Юнеско по различным направлениям деятель-
ности библиотек, том числе модельных стандартов деятельности 
библиотек, системы российских форматов системы RUSMARC (рос-
сийская версия UNIMARC), методических материалов по представ-
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лению описаний различных видов документов в формате RUSMARC, 
по каталогизации, обеспечению сохранности фондов и др. 
издает журнал «информационный бюллетень рба», в котором осве-
щается жизнь российского и международного библиотечных сооб-
ществ: новости российской библиотечной ассоциации, ассоциаций 
и библиотечных обществ россии и зарубежных стран, вопросы госу-
дарственной политики, законодательные и правовые материалы феде-
рального и регионального уровня в области библиотечного дела, меж-
дународное сотрудничество и др.; публикуются доклады и сообщения 
Всероссийского библиотечного конгресса, Всероссийского форума 
публичных библиотек и других крупных мероприятий, посвященных 
обсуждению актуальных проблем развития библиотечного дела.

Российская государственная библиотека для молодёжи

107061, москва, ул. б. черкизовская, д. 4, корп.1
россия
Телефон: (499) 161-01-01
факс: (499) 161-01-01
Эл. почта: mbr1@yandex.ru

Российская государственная детская библиотека

119049, москва, калужская пл., д. 1
россия
Телефон: (499) 230-18-49
факс: (499) 230-06-49
Эл. почта: g.kislov@rgdb.ru

                                            Издательство 
                                        «Российская национальная библиотека»

191069, санкт-Петербург, садовая ул., д.18
россия
Телефон: (812) 710-57-71
факс: (812) 710-57-71
Эл. почта: publisher@nlr.ru
Вэб-сайт: www.nlr.ru
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издательство старейшей общедоступной императорской Публичной, а 
ныне российской национальной библиотеки – ведущее в россии в об-
ласти библиотековедения, библиографии и истории книги. основная 
продукция издательства отражает деятельность библиотеки в качестве 
научно-исследовательского (монографии, сборники научных трудов, 
продолжающиеся издания), научно-методического (практические и ме-
тодические пособия, конкретные разработки в области технологий) и 
координационного центра в указанных областях. большое место зани-
мают библиографические указатели: научно-вспомогательные и попу-
лярные, универсальные и отраслевые. одно из основных направлений 
деятельности издательства – введение в научный оборот и популяриза-
ция уникальных памятников письменности и книжной культуры, хра-
нящихся в библиотеке. научные публикации подобных памятников со-
держат комментарии, вспомогательный аппарат, иллюстрации.

Книжный салон Российской национальной библиотеки

191069, санкт-Петербург, ул. садовая, д. 20
Тел.: (812) 310-44-87
факс: (812) 710-57-71
Эл. почта: bookshop@nlr.ru
книжный салон российской национальной библиотеки предлагает 
Вам услуги по комплектованию книг по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению, как собственного издательства 
«российская национальная библиотека», так и других издательств, 
таких как «Профессия», «Пашков дом» российской государственной 
библиотеки, государственной публичной исторической библиотеки, 
«либерея», «литера», «феникс», а также малотиражную литературу 
научных издательств санкт-Петербурга: 
«алетейя», «искусство-сПб», «европейский дом», «коло», «Паритет», 
«Пушкинский дом», «Политехника», издательство санкт-Петербург-
ского государственного университета и других. 

РОССПЭН (издательство – автономная некоммерческая органи-
зация)

117393, москва, ул. Профсоюзная, д. 82
россия
Телефон: (095) 334-82-42 (отдел реализации)
(095) 334-81-62, 334-81-87 (дирекция)
факс: (095) 334-82-42, 334-81-62
Эл. почта: rosspen@rosspen.com, market@rosspen.com
Вэб-сайт: www.rosspen.com
магазин: shop.rosspen.com
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книгоиздание, книжная торговля. гуманитарная, историческая (сбор-
ники документов по истории россии), научная, справочная, учебная 
(для вузов), философская, экономическая, энциклопедическая лите-
ратура; литература по политологии, культурологии, социологии.

С
Светс Информейшен Сервис

117105, москва, нагатинская ул., д. 3а
россия
Телефон: (499) 611-40-58
факс: (499) 611-74-25
Эл. почта: tkuleshova@ru.swets.com
Веб-сайт: www.swets.ru
международная компания светс (нидерланды www.swets.com) и ее 
российское отделение зао светс информейшен сервис www.swets.
ru осуществляют информационное обслуживание организаций: Под-
писка на зарубежные научные и профессиональные журналы. доступ 
к зарубежным электронным изданиям. создание электронных библио-
тек для предприятия, отрасли, региона.

                
СЗАО «СИС ИНЖИНИРИНГ»

220141, минск, ул. купревича д. 1, корп.3, каб. 439
республика беларусь
Телефон: +375 17 265-92-00
факс: +375 17 265-94-78
Эл. почта: vvn@sis.by
Веб-сайт: http://www.sis.by
Эффективные и современные решения по адресной автоматической 
доставке документов (книг, журналов, газетных подшивок, компакт-
дисков, микрофильмов и других материальных носителей инфор-
мации) из хранилищ в читальные залы и обратно. наша цель – обе-
спечить минимальное время ожидания и максимальную сохранность 
заказанного документа. 
сзао «сис инжиниринг» авторизовано в качестве представите-
ля фирмы SWISSLOG TELELIFT GmbH на территории стран снг 
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– азербайджанская республика, республика армения, республика 
беларусь, грузия, республика казахстан, кыргызская республика, 
республика молдова, российская федерация, республика Таджи-
кистан, Туркменистан, республика узбекистан, украина. Высокий 
уровень профессиональной подготовки специалистов компании, 
опыт реализации проектов, надежное и многофункциональное обо-
рудование позволяют наиболее полно удовлетворить потребностям 
заказчиков. мы выполняем проектные, монтажные и пусконала-
дочные работы на площадке заказчика, поставляем комплектное 
оборудование, обучаем персонал навыкам работы с аппаратными и 
программными средствами фирмы SWISSLOG TELELIFT GmbH. 
мы обеспечиваем выполнение гарантийных обязательств и техни-
ческое обслуживание. мы гарантируем качество нашей продукции 
и услуг.

ООО «ССТ-Технология хаоса»

115419, москва, 2-ой рощинский проезд, д.8
Телефон: (495) 960-78-31; 958- 02- 66
Эл. почта: e.danilova@controlchaostech.com

Т
Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Томский государственный архитектурно-
строительный университет»

634003, Томск, пл. соляная, д. 2
россия
Телефон: (3822) 65-37-61
факс: (3822) 66-02-24
Эл. почта: rio@tsuab.ru
Веб-сайт: www.tsuab.ru
издательство Томского государственного архитектурно-строительного 
университета создано в 1998 г. Вид деятельности: издание научной, 
справочной, учебной и учебно-методической литературы по профилю 
вуза. издательство выпускает научно-практический журнал «Вестник 
Тгасу», который входит в перечень Вака.

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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Издательство Томского государственного педагогического уни-
верситета

634061, Томск, ул. киевская, д. 60
россия
Телефон: 8 (3822) 52-12-93
факс: 8 (3822) 52-12-93
Эл. почта: tipograf@tspu.edu.ru
создание оригинал-макетов любой сложности, корректура. любые 
тиражи. соблюдение всех международных и российских издатель-
ских стандартов. собственная типография. Полиграфические работы 
любой сложности: научная и учебная литература, периодические из-
дания, рекламная продукция, визитки, брошюры, буклеты и др. ризо-
графия, полноцветная офсетная печать до формата а3.

Томский государственный педагогический университет. 
научная библиотека

634061, Томск, ул. киевская, д. 60
россия
Телефон: (3822) 52-17-61
факс: (3822) 44-48-26
Эл. почта: TrofimovaEA@tspu.edu.ru

ОАО «Издательство Томского университета»

634029, Томск, ул. никитина д. 4
россия
Телефон: (3822) 52-95-97
факс: (3822) 52-95-97
Эл. почта: izdattgy@mail.tomsknet.ru
издание учебной и научной литературы, периодических научно-
практических журналов. 

Томский государственный университет. Научная библиотека

634050, Томск, пр. ленина, д. 34-а
научная библиотека Томского государственного университета
россия
Телефон: (3822) 52-98-07
Эл. почта: dolgina@lib.tsu.ru
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ОГУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»

634061, Томск, пр. фрунзе, д. 92а
россия
Телефон: (3822) 44-17-71
факс: (3822) 26-56-70
Эл. почта: office@odub.lib.tomsk.ru

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина

634041, Томск, ул. красноармейская, д. 99-а, офис 300
россия
Телефон: (3822) 56-02-30
факс: (3822) 48-82-83
Эл. почта: tv@tanisla.ru

Тюменский государственный университет. 
Информационно-библиотечный центр

625003, Тюмень, ул. семакова, 18. информационно-библиотечный 
центр Тюменского государственного университета
россия
Телефон: (3452) 45-08-76
факс: (3452) 45-08-76
Эл. почта: a_emanov@mail.ru

У
Информационно-аналитический журнал «Университетская КНИГА»

111128, москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56 
россия
Телефон: (495) 228-64-58
факс: (495) 228-64-59
Эл. почта: univerkniga@yandex.ru 
Веб-сайт: www.ubook.ru
деятельность издательств и библиотек. образование и наука. книж-
ный рынок. новинки учебной и деловой литературы, анонсы. ново-
сти, события, интервью, исследования. Профессиональные рубрики. 
информация о профессиональных форумах.

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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Ц
Центральная городская юношеская библиотека им. М.А. Светлова

123001, москва, ул. б. садовая, д. 1
россия
Телефон: (495) 650- 49- 83
факс: (495) 650- 49- 83
Эл. почта: svetlovka@inbox.ru

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека СО РАСХН

630501, новосибирская область, р/п краснообск, цнсхб со расхн
россия
Телефон: (383) 348-37-35
факс: (383) 348-14-62
Эл. почта: csal@mbit.ru

ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»

115193, москва, ул. Петра романова, д.12
россия
Телефон: (495) 995-95-77
факс: (495) 600-94-90
Эл. почта: ckbib@ckbib.ru
Веб-сайт: www.ckbib.ru
Широкий ассортимент изданий ведущих издательств россии и стран 
снг в тематических каталогах: печатных, электронных, на CD и в 
интернете (http://www.ckbib.ru). доступ к зарубежным и русскоязыч-
ным ЭПбд. целевое комплектование библиотек. с 2003 г. комплектует 
библиотеки россии по новым каталогам: «литература библиотечной 
тематики» и «издания российских вузов». Широкий выбор библио-
течной техники и библиотечного оборудования; логистика.

Ч
ООО «Читаем вместе».
Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

107045, москва, сретенский б-р, д.5, а/я 73
россия
Телефон: (495) 624-20-68
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факс: (495) 624-20-68
Эл. почта: chitaem@list.ru
Веб-сайт: www.chitaem-vmeste.ru
«чиТаем ВмесТе. навигатор в мире книг» – цветной ежемесяч-
ный журнал, представляющий самые интересные книжные новинки 
текущего месяца. В каждом номере – рецензии, анонсы, интервью с 
известными писателями, новости книжного мира, статьи об истории 
слов и цитат, отрывки из новых произведений, викторина.

Э
EBSCO Publishing 

110 00 Prague, Czech Republic, Klimentska 52 
(Central, Eastern & Southeast Europe office)
сШа
Телефон: +375295734448, +7 915 401-81-09 
Эл. почта: asakalou@ebscohost.com
Веб-сайт: www.ebscohost.com
EBSCO Publishing – ведущий поставщик полнотекстовых, рефера-
тивных и фактографических баз данных по точным, гуманитарным 
наукам и медицине. компания EBSCO Publishing известна в россии 
с 1999 г. как крупнейший агрегатор американских и европейских на-
учных электронных журналов.

Корпорация «Электронный Архив»

127083, москва, Петровско-разумовская аллея, д. 12A
россия
Телефон: (495) 792-31-31
факс: (495) 251-36-03
E_mail: office@elar.ru
Веб-сайт: www.elar.ru
корпорация «Электронный архив» предлагает современные решения 
для учреждений культуры и инновационного образования: проведе-
ние ретроспективной конверсии библиотечных каталогов, создание 
электронных коллекций и электронных библиотек, техническое осна-
щение комплексами для создания и хранения электронных ресурсов с 
многопользовательским доступом, комплексные решения по сохран-
ности библиотечных фондов.

Каталог  УЧАСТНИКОВ  ВЫСТАВКИ
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Издательство Elsevier (ООО Рид Элсивер)

125009, москва, ул. большая никитская, строение 5, подъезд 2
россия
Телефон: + 7 903 726-86-44
факс: (495) 937-68-62
Эл. почта: v.sobolev@elsevier.com

ООО Новационный центр «ЭНАС»

115114, москва, дербеневская набережная, д. 11, к. б
бизнес-центр «Полларс», офис 309
россия
Телефон: (495)913-66-30/20
факс: (495)913-66-30/20
Эл. почта: pr@enas.ru
Веб-сайт: www.enas.ru
новационный центр «Энас» входит в структуру одноименной из-
дательской группы. специализируется на выпуске нормативно-
производственной и технической литературы, а также изданий по 
охране труда и безопасности. является лидером на российском книж-
ном рынке в этом направлении.

Ю
Издательско-книготорговое объединение «Юрайт»

140004 , люберцы мо, 1-й Панковский проезд , д.1
россия
Телефон: (495) 744-00-12
факс: (495) 744-00-12
Эл. почта: vuz@urait.ru
Веб-сайт: www.urait.ru
В состав издательско-книготоргового объединения «Юрайт» входят 
издательства: «Юрайт-издат», «издательство «Юрайт», «ид Юрайт» 
(прежнее название «Высшее образование»).
издание и продажа учебной литературы по юриспруденции, экономи-
ке, финансам, гуманитарным и естественным наукам, а также моно-
графий и хрестоматий.
ико «Юрайт» занимается комплектованием библиотек, организует 
выставки.
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