
VI Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней»   
 

 

Круглый  стол 
  18 ноября 2017 года 

 

 «Традиционные и электронные ресурсы в комплектовании  

муниципальных библиотек:  приоритеты властей,  

потребности читателей, реальная ситуация»  
                                        

                                                          
Организаторы:  

РНБ,  сектор изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

РБА, секция по формированию библиотечных фондов 

 

Место  проведения: Российская национальная библиотека, главное здание, Садовая 

ул., д.18, станция  метро «Гостиный двор». 

Телефон для справок:  8 (812) 718-86-13. Эйдемиллер Ирина Всеволодовна  

 

11.00 – 14.00. Заседание Круглого стола.  

                         Онлайн-трансляция  на сайте РНБ - http://www.nlr.ru  

 

Ведущие: Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения  

библиотечных фондов РНБ,  председатель Секции по формированию библиотечных 

фондов РБА;  Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования 

РНБ, ответственный секретарь Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

 

Темы для обсуждения  

 Комплектование фондов муниципальных библиотек: проблемы и решения   

 Новые технологии комплектования 

 Электронные ресурсы в комплектовании фондов муниципальных библиотек   

 Пути повышения квалификации комплектаторов в цифровой среде 

 

Выступления 
 

Комплектование фондов муниципальных библиотек в стремительно меняющейся 

реальности: приоритеты властей и реальная ситуация  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных 

фондов РНБ 
 

Книга или гаджет: итоги исследования читательских предпочтений по 

использованию электронных ресурсов в муниципальных библиотек города Перми 

 Замиралова Татьяна Александровна, главный библиотекарь, МБУК г. Перми 

«Объединение муниципальных библиотек» 

 

Обеспечение отделом комплектования проектной деятельности библиотек–

филиалов МЦБС имени М.Ю. Лермонтова 

Иванова Наталья Ивановна, зав отделом комплектования и каталогизации МЦБС 

имени М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург  



 

Комплектование в стиле независимого книжного магазина: Библиотека Oхта LAB 

Соломонова Марина Валерьевна, заведующая Сектором проектной деятельности 

библиотеки Oxтa  LAB, ЦГПБ имени В.В. Маяковского, Санкт-Петербург 

 

Фонды муниципальных библиотек Тверской области: трудности настоящего на пути 

к будущему (видеовыступление) 

Преснова Марина Эдуардовна, главный библиотекарь научно-методического 

отдела,  Областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького, 

г. Тверь  

 

Взаимодействие библиотек и платформ для наполнения профильным лицензионным 

контентом: опыт «Библиотеки Нон-фикшн»   

Ганичева Марьяна Петровна, директор по маркетингу, ООО «Директ-Медиа», 

Москва 

 

RFID в библиотеке. Взгляд изнутри  

Иванюк Игорь Олегович, эксперт по внедрению RFID, IDlogic, Москва 

 

Научно-образовательный центр библиотечно-информационных технологий: задачи 

и возможности 

Пилко Ирина Семеновна, профессор, руководитель Научно-образовательного 

центра библиотечно-информационных технологий, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, член Правления РБА   

 

Возможности повышения квалификации комплектаторов в цифровой среде 

Донченко Наталья Григорьевна, доцент кафедры библиотековедения и теории 

чтения, заместитель декана библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного институтакультуры 

 

Презентация проектов издательской группы «РИПОЛ классик» 

Моисеева Инна Вениаминовна, PR директор Издательской группы «РИПОЛ 

классик», Москва 

 

Дискуссия  

Подведение итогов   

 


