Организационный комитет
по проведению в Российской Федерации Года литературы
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Литературный институт имени А.М. Горького
Российский книжный союз
Российская национальная библиотека
Российская библиотечная ассоциация

IV Санкт-Петербургский международный
культурный форум
V Всероссийский Форум публичных библиотек
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» —
Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотека и чтение»
15–17 декабря 2015 г.

ПРОГРАММА

Санкт-Петербург
2015

2015 ГОД — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК —

Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотека и чтение»
15 декабря. 10.00 – 17.00. Пленарное заседание. «Год культуры – Год литературы:
Итоги и перспективы». Подведение итогов III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года – 2015».
Место проведения: Российская национальная библиотека, Московский пр., д. 165 (Новое
здание РНБ), станция метро «Парк Победы»
.
16 декабря. 10.00 – 14.00. Заключительное Пленарное заседание. Дискуссия. (Новое
здание РНБ)

15-16 декабря. Выставка издательской продукции, информационных продуктов и
оборудования для библиотек. Новое здание РНБ

16 декабря. 15.00 – 18.00.

Круглый стол: «Фонды муниципальных библиотек в
условиях оптимизации: жёсткие реалии и возможности использования НЭБ»
Место проведения: Новое здание РНБ

17 декабря. 10.00 – 14.00. Круглый стол:

«Модельный стандарт общедоступной
библиотеки как фактор региональной политики»
Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46. Станции
метро «Гостиный двор», «Владимирская».

16-17 декабря. Круглый стол: «Библиотека

в природном и культурном
ландшафте»
Место проведения: 16 декабря, 15.00-18.30. ЦРБ имени Н. В. Гоголя Красногвардейской
ЦБС, Среднеохтинский пр., д. 8. Станция метро «Новочеркасская»; 17 декабря. 08.0019.00. Выездное заседание: Центральная городская библиотека имени А. Аалто, г. Выборг,
Ленинградская область.

17 декабря. 10.00 – 14.00. Круглый стол: «Детская библиотека: pro et contra»
Место проведения: ЦГДБ имени А.С. Пушкина, Большая Морская ул., д. 33. Станции
метро «Адмиралтейская», «Невский проспект».
Организаторы Форума
Российская библиотечная ассоциация
Российская национальная библиотека
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского
Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина
Государственная финансовая поддержка
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Информационная поддержка: Журнал «Библиотечное дело»
Информационный спонсор: Компания PressReader
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Организационно-программный комитет Форума
Сопредседатели:
А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации
Заместители
С. Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель секции публичных библиотек,
директор публичной библиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская
область
С. А. Басов, член Правления РБА, заведующий отделом Российской национальной
библиотеки
Члены комитета:
М. Д. Афанасьев, директор
Государственной публичной исторической
библиотеки, г. Москва
С.М. Гришина, директор
Березовской Централизованной библиотечной
системы, Свердловская область
Е. Н. Гусева, заместитель директора департамента науки и образования –
начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской
Федерации
Г. А. Райкова, заведующая отделом
Российской
государственной
библиотеки, г. Москва
Л. Г. Секретарева, директор Центральной городской детской библиотеки
имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург
З. В. Чалова,
президент
Петербургского
библиотечного
общества,
директор Центральной городской публичной библиотеки имени В.В.Маяковского,
Санкт-Петербург
Н. Л. Чернявская, член постоянного комитета секции публичных библиотек РБА,
директор Омских муниципальных библиотек, г. Омск
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ПРОГРАММА
15 декабря
Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165 (Новое
здание РНБ), станция метро «Парк Победы»
9.00 – 10.00. Регистрация участников Форума

10.00. Открытие Форума. Приветствия.
А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – начальник
отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации

Пленарное заседание
«Год культуры – Год литературы: итоги и перспективы»
Регламент выступлений: до 20 минут
Ведущие: С. Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель секции публичных
библиотек, директор
публичной библиотеки Новоуральского городского округа,
Свердловская область; Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и
образования – начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры
Российской Федерации; А. В. Лихоманов, генеральный директор РНБ; В. Р. Фирсов,
президент РБА
А.В. Кибовский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
культуры города Москвы
Общедоступные библиотеки города Москвы: проблемы и перспективы развития
Д.А. Котов, генеральный директор петербургской книжной сети «Буквоед»,
заместитель председателя петербургского филиала Российского книжного союза
Развитие целостной книжной инфраструктуры в регионах - ключ к читающей
стране
С.Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель секции публичных библиотек, директор
публичной библиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская область
Публичные библиотеки России: проблемы – успехи – новации
Е.И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, г. Москва
Продвижение чтения в России как задача государства и общества
12-00 – 12-30. Перерыв на чай/кофе

12.30 – 14.00. Пленарное заседание
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12.30 – 13.00. Торжественная церемония награждения победителя III Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года – 2015»
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – начальник
отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации
В. Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации
13.00—14.00. Продолжение Пленарного заседания.
Ведущие: Е.П. Белова, заместитель директора ЦБС города Липецка; А.Г. Гачева,
победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014», заведующая отделом
музейно-экскурсионной работы, Библиотека № 180 ЦБС ЮЗАО, г. Москва;
И.А. Трушина, исполнительный директор РБА, заведующая отделом РНБ
А.Н. Варламов, писатель, доктор филологических наук, и.о. ректора Литературного
института имени А.М. Горького, г. Москва
О культуре и литературе в годы тревог и надежд…
Н.И. Диская, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Шаг навстречу – есть контакт!
Алиреза Афшари (Alireza Afshari), директор Стокгольмской публичной библиотеки,
член постоянного комитета Секции ИФЛА, Швеция
Библиотечное обслуживание мультикультурного населения в Швеции
14.00 – 15.00. Перерыв на обед
15.00. Открытие выставки издательской продукции, информационных продуктов и
оборудования для библиотек
Презентации участников
Ведущая: И. В. Эйдемиллер, секретарь секции РБА по формированию библиотечных
фондов, заведующая сектором РНБ
Д.Е. Ушанов, директор по продажам и маркетингу ООО "ИВИС", г. Москва
Электронные ресурсы как элемент создания "Библиотеки 24/7"
Д.В. Смирнов, менеджер по развитию рынка, PressReader, г. Ванкувер, Канада
«PressReader» – газеты и журналы со всего мира
Е.В. Краснова, директор по маркетингу Издательства «Кнорус», г. Москва
Инновационные технологии издательских продуктов Кнорус для библиотек
А.Г. Айдакова, коммерческий директор ООО "Библиороссика", Санкт-Петербург
Итоги работы ЭБС БиблиоРоссика с публичными библиотеками: 2014-2015 гг.
О. Молодецкий, заместитель генерального директора ООО "Директ-Медиа", г.
Москва
Комплектование публичных библиотек электронными ресурсами (на примере
ЭБС “Университетская библиотека онлайн”)
Л.В. Дудник, начальник отдела по работе с библиотеками ООО издательства
"ОНИКС-ЛИТ", г. Москва
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Новинки издательства "ОНИКС-ЛИТ"
Л.М. Пигулевская, литературный агент ООО «Траст 98», Санкт-Петербург
Презентация книг Саши Кругосветова

16.00 – 18.00. Продолжение пленарного заседания
Ведущие: Н.В. Литягина, заведующая научно-методическим отделом Самарской
областной универсальной научной библиотеки; Т.И. Новикова, главный библиотекарь
Невской ЦБС Санкт-Петербурга, член постоянного комитета круглого стола РБА
«Библиотечные здания:
архитектура,
дизайн, организация пространства»;
Г.Я. Файзрахманова, заместитель директора Республиканской юношеской библиотеки
Республики Татарстан
БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА 2016 ГОДА — Калининград приглашает!
М.В. Новикова,
генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека», г. Москва
Награждение победителей Всероссийского конкурса на лучший библиотечный
проект, направленный на популяризацию литературных произведений о Великой
Отечественной войне.
Л.А. Петрова, заведующая научно-методическим отделом
универсальной научной библиотеки

Новгородской областной

Год литературы в библиотеках Новгородской области

М.В. Волкова, директор ООО «Издательство Марины Волковой», г. Челябинск
Проекты продвижения чтения и литературы: сотрудничество с библиотеками
И.М. Кононенко, директор ЦБС города Саратова
Читающий саратовец в Год литературы
И.А. Телешева, директор Аксубаевской межпоселенческой центральной библиотеки
республики Татарстан
Тенденции развития
муниципальных библиотек Татарстана (на примере
Аксубаевского района)

17.15 – 18.00. Открытый микрофон с руководителями и ведущими специалистами
отрасли
Регламент выступлений: до 5 минут
Участвуют: С.Ф. Бартова, С.А. Басов, Е.Н. Гусева, Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов
18.00 – 18.30. Экскурсия по Новому зданию Российской национальной библиотеки

16 декабря
Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Московский пр., д. 165 (Новое
здание РНБ), станция метро «Парк Победы»

10.00 – 14.00. Заключительное Пленарное заседание
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Регламент выступлений: до 15 минут
Ведущие: И.С. Королёва, первый заместитель директора ЦБС г. Пскова;
Т.Ф. Ладуренко, заведующая отделом развития библиотечного дела Красноярской
государственной универсальной научной библиотеки; М.Б. Швец, директор ЦБС
Красногвардейского района, Санкт-Петербург.
М.Б. Аврамова, член постоянного комитета секции библиотек субъектов РФ,
заведующая сектором РНБ
Общедоступные библиотеки: трансформации, нормативы, статистика
Н.В. Малащук, руководитель главного управления культуры администрации
г. Красноярска
Модернизация муниципальных библиотек Красноярска: технологические решения
и первые результаты
С.М. Гришина, директор Березовской ЦБС, Свердловская область
О функциях публичных библиотек и не только
С.А. Мамаева, старший научный сотрудник РНБ
Общественная активность библиотекарей: сравнительная география
В.П. Лапичкова, ученый секретарь Национальной библиотеки Республики Карелия,
исполнительный директор Библиотечной ассоциации Республики Карелия, член
Общественной палаты Республики Карелия, г. Петрозаводск
Общественная активность библиотекарей Карелии
С.Д. Бакейкин, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, член Правления РБА, г. Москва
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества – публичным библиотекам:
проекты, мероприятия, издания
А.Г. Гачева, победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014»,
заведующая отделом музейно-экскурсионной работы, Библиотека № 180 ЦБС ЮЗАО, г.
Москва
«Не календарный двадцатый век» и мемориальная деятельность библиотеки
12.15 – 12.45. Перерыв на чай/кофе

Публичная лекция
М.Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, г.
Москва
Историческая память и библиотека
13.30. Открытый микрофон. Дискуссия. Обсуждение итогового документа Форума
публичных библиотек
Ведущие: С.Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель секции публичных
библиотек, директор публичной библиотеки Новоуральского городского округа
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Свердловской области; С.А. Басов, член Правления РБА, заведующий отделом РНБ;
В.Р. Фирсов, президент РБА

Закрытие Пленарного заседания
14.00 – 15.00. Перерыв на обед
15.00 – 18.00. Тематический круглый стол

Фонды муниципальных библиотек в условиях оптимизации:
жесткие реалии и возможности использования НЭБ
15.00 – 16.15. Современное состояние библиотечных фондов муниципальных
библиотек: проблемы и решения
Модератор: И.В. Эйдемиллер, секретарь секции РБА по формированию библиотечных
фондов, заведующая сектором РНБ
Н.И. Иванова, заведующая отделом комплектования и каталогизации Межрайонной
ЦБС имени М.Ю. Лермонтова», Санкт-Петербург
Оперативное поступление в фонд актуальной художественной и отраслевой
литературы: новые технологические решения
Е.В. Аврамова, заведующая сектором управления библиографическими
информационными службами ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Санкт-Петербург
Удаленный доступ к информационным ресурсам: проект «Виртуальный читальный
зал»
Д.В. Смирнов, менеджер по развитию рынка, PressReader, г. Ванкувер, Канада
«PressReader» – новые возможности комплектования для муниципальных
библиотек
В.А. Морозова, заведующая отделом комплектования и обработки книжных фондов
Владимирской областной научной библиотеки
Опыт корпоративного использования электронных ресурсов Владимирской области
Ю.О. Трякина, заведующая отделом комплектования и каталогизации
имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург
Принципы и методика комплектования фондов ЦГДБ им. А.С. Пушкина

ЦГДБ

И.А. Коженкин, председатель Правления НП «Межрегиональный центр модернизации
библиотек», г. Москва
Раскрытие фондов методами организации открытых пространств
Н.Г. Донченко, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры
Проблемы подготовки и повышения квалификации «экспертов
по
комплектованию» муниципальных библиотек в современных условиях
16.15 - 16.30. Перерыв

8

16.30 – 18.00. Электронные ресурсы в формировании библиотечных фондов
муниципальных
библиотек:
возможности
использования
Национальной
электронной библиотеки
Выступления модераторов:
М.Д. Родионов, заместитель Генерального директора РГБ по НЭБ, г. Москва
Что нас ждет в обновленной НЭБ?
И.В. Эйдемиллер, секретарь секции РБА по формированию библиотечных фондов,
заведующая сектором РНБ
Нужна ли в НЭБ специальная коллекция для муниципальных библиотек: итоги
экспертного опроса
Приглашенные эксперты:
С.Ф. Бартова, член Правления РБА, председатель секции публичных библиотек, директор
Публичной библиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская область
Н.Г. Донченко, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры
Н.И. Иванова, заведующая отделом комплектования и каталогизации Межрайонной
ЦБС им. М.Ю. Лермонтова», Санкт-Петербург
В.А. Морозова, заведующая отделом комплектования и обработки книжных фондов
Владимирской областной научной библиотеки
Т.В. Петрусенко, заведующая отделом комплектования РНБ, председатель Секции РБА
по формированию библиотечных фондов
И.Е. Прозоров, заведующий сектором ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург
Ю.О. Трякина, заведующая отделом комплектования и каталогизации ЦГДБ
им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург
Свободная дискуссия

18.00. Завершение второго дня работы Форума публичных библиотек
17 декабря
Продолжение работы Форума публичных библиотек

Тематические Круглые столы
Запись на круглые столы осуществляется при регистрации участников Форума 15-го
декабря

Круглый стол: «Модельный стандарт общедоступной библиотеки как
фактор региональной политики»
Место проведения: ЦГПБ имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, д. 46.
Станции метро «Гостиный двор», «Владимирская»
09.30 – 10.00. Регистрация участников
10.00 – 14.00. Заседание Круглого стола
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Темы для обсуждения:
- внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки:
первые итоги и проблемы развития отрасли
- трансформация сети библиотек: федеральные нормативы и региональные
практики
- библиотечная статистика: от первичного учета до федерального
статистического наблюдения
- оценка эффективности: основные показатели и независимая оценка качества
предоставления библиотечных услуг

Круглый стол: «Библиотека в природном и культурном ландшафте»
Запись на участие в заседании Круглого стола осуществлялась предварительно (на
выездные заседания предоставлен один автобус вместимостью 50 человек)
Место проведения:
16 декабря,
15:00 – 18:30.
Ознакомительная
сессия.
Представление
реконструированных
и
обновленных
библиотек
Санкт-Петербурга:
Среднеохтинский пр., д. 8 (метро «Новочеркасская»), ЦРБ имени Н.В. Гоголя ЦБС
Красногвардейского района; Искровский пр., д. 6, корп. 4 (метро «Проспект
Большевиков»), библиотека-студия ЦБС Невского района.
17 декабря, 08:00 – 19:00. Выездное заседание. Ленинградская область, г. Выборг, пр.
Суворова, д. 4, Центральная городская библиотека имени А. Аалто
Темы для обсуждения:
– Библиотека как уникальное общественное пространство
– «Живая» библиотека как неотъемлемая часть «живого» города
– Библиотека будущего – технопарк (Рем Колхас) или метафора единения
человека и природы (Тойо Ито)

Круглый стол: «Детская библиотека: pro et contra»
Место проведения: ЦГДБ имени А.С. Пушкина, Большая Морская ул., дом 33.
Станции метро «Адмиралтейская», «Невский проспект»
09.30 – 10.00. Регистрация участников
10.00 – 14.00. Заседание Круглого стола
Темы для обсуждения:
– Детская библиотека в ХХI веке: перспективы и иллюзии
– Ребенок в библиотеке: взгляд общества и профессионалов
– «Детский» библиотекарь в системе подготовки кадров: проблемы и решения

Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга
Запись на экскурсии в библиотеки осуществляется 15-го декабря при регистрации
участников Форума

Профессиональный тур в библиотеки Беларуси (17–21 декабря).
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Посещение городской библиотеки им. Я. Купалы и Национальной библиотеки
Беларуси, знакомство с организацией обслуживания читателей, обсуждение с
коллегами современных методов работы библиотек.
Собрание участников тура 15 декабря в 14.45 в выставочном зале
(Московский пр., 165).
На ваши вопросы ответит Некрасова Татьяна Михайловна

Культурная программа
Запись на мероприятия культурной программы осуществляется 15-го декабря при
регистрации участников Форума. Описания мероприятий на сайте Форума

Участники Форума могут воспользоваться компьютером для
отправки электронной почты и доступа в Интернет,
в том числе по технологии Wi-Fi
_________________________
Члены рабочей группы Оргкомитета (сотрудники с бейджами желтого цвета)
будут рады помочь участникам Форума

Желаем плодотворной работы и творческих впечатлений!
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