
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2019 года 

 

Круглый стол 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:  

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, ПРАКТИКА, РЕКОМЕНДАЦИИ»   

16 ноября.  10.00-15.00 

                   

Спонсорская поддержка – ООО «Веста», ООО «Директ-Медиа», Группа компаний «ID Logic» 

 

Место проведения: РНБ, Садовая ул. д. 18, аудитория 2-07 (второй этаж), станции метро  

«Гостиный двор», «Невский проспект».  Онлайн-трансляция  на сайте РНБ  http://www.nlr.ru  

 

Организаторы: Российская национальная библиотека, Сектор изучения библиотечных фондов 

НМО; Российская библиотечная ассоциация, Секция по формированию библиотечных фондов 

 

Ведущие: Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения  библиотечных 

фондов РНБ,  председатель Секции по формированию библиотечных фондов РБА;   

Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом комплектования РНБ, ответственный 

секретарь Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

                                   Вопросы для обсуждения: 
  Формирование фондов модельных библиотек: первый опыт 

 Взаимодействие  библиотек с издательствами, книготорговыми фирмами и 

агрегаторами ресурсов 

 Методы книжного мерчендайзинга в организации открытого доступа 

 Интерактивные технологии в формировании библиотечных фондов 

 
Приглашенные эксперты: 

Наталья Григорьевна Донченко, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 

Санкт-Петербургского государственного института культуры 

Наталья Ивановна Иванова, заведующая отделом комплектования и каталогизации 

МЦБС им. М,Ю.Лермонтова, Санкт-Петербург  

Леонид Борисович Гришкевич, заместитель генерального директора, Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», Москва 

Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор, группа компаний «Гранд-Фаир», 

член постоянного комитета Секции по формированию библиотечных фондов РБА, Москва 

Наталья Владимировна Леонова, заместитель генерального директора, ООО «Терминал-

Книга», Москва 

 

10.00 – 12-00.   Выступления.  Регламент до 15 минут  

 
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения библиотечных фондов НМО 

РНБ 

Комплектование фондов муниципальных библиотек в цифровой среде: новые  

возможности  

 

Наталья Ивановна Ивановна, заведующая отделом комплектования и каталогизации; Мария  

Михайловна Буграчева, ведущий библиотекарь МЦБС  им. М.Ю. Лермонтова, Санкт-

Петербург 

Информационный сѐрфинг для комплектования  топовых книг, профилирование и  

проектная деятельность в формировании фонда  
 

Лидия Юрьевна Давыдова, руководитель отдела развития, издательство «ЭКСМО», Москва 



Виртуальная витрина: платформа ассортиментных инструментов издательства «Эксмо» 

для комплектаторов библиотек  

 

Юлия Борисовна Тарасюк, куратор проекта «Библиотека комиксов», библиотека 

«Измайловская» МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург  

Комиксы в библиотеке: особенности создания и комплектования коллекции  
 

Юлия Николаевна Абрамова, заведующая отделом «Информационно-досуговый центр М-86», 

ЦГПБ им.В.В. Маяковского, Санкт-Петербург  

Игры как объект комплектования библиотечных фондов на примере «Варгеймов» 

                

Надежда Павловна Орлова, заведующая Библиотекой роста и карьеры, ЦБС Московского  

района, Санкт-Петербург  

Игры с фондом: как из районной библиотеки сделать культовое место (история одного 

эксперимента) 

 

Воронцов Илья Андреевич, эксперт по внедрению RFID, «IDlogic», Москва 

RFID технологии для модельных библиотек. С чего начать? 
 

            12.00-12.30. Перерыв на чай / кофе  

 

12.30 – 15.00. Продолжение заседания    

 

Леонид Борисович Гришкевич, заместитель генерального директора,  Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», Москва 

Проблемы комплектования фондов модельных библиотек  

 

Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор, группа компаний «Гранд-Фаир», член 

постоянного комитета Секции по формированию библиотечных фондов РБА, Москва 

100 лучших издательств, которые смогут украсить полки модельных библиотек 

 

Алексей Владимирович Еремеев,  менеджер по комплектованию  библиотек, издательство 

«Речь», Санкт-Петербург 

Взаимодействие издательства и библиотеки при формировании фондов модельных 

библиотек в рамках нацпроекта «Культура» 

 

Константин Николаевич Костюк, генеральный директор ООО «Директ-Медиа», Москва  

Core collection российской культуры: 100 тысяч электронных книг, которые должна иметь 

каждая библиотека   
               

Сергей Павлович Бакуткин, коммерческий директор, АО «Т8 Издательские Технологии», 

Москва; Наталья Владимировна Леонова, заместитель генерального директора, ООО 

«Терминал-Книга», Москва; Инна Вениаминовна Моисеева, руководитель отдела 

продвижения, ООО «ТД БММ» Москва 

Новые проекты и технологии группы компаний «РИПОЛ классик»:  издательства, участие 

в закупках, печать книг под заказ  
             

Ольга Александровна Зезюлина, коммерческий директор, ООО «Ваш Архив», Москва  

VIAR – решение "под ключ" для создания цифрового контента муниципальных библиотек  

 

Александр Викторович Пицаков, руководитель развития регионов,  группа компаний              

«Веста», Санкт-Петербург  

Инновационные интерактивные разработки  для реализации национального проекта 

«Культура» 
 

14.30-15.00. Дискуссия. Подведение  итогов заседания. 


