
Программа  

 

Программный комитет совещания:  

Кузьмин Е.И. , начальник Отдела библиотек МК РФ  

Дубровина Л.А., главный специалист Отдела библиотек МК РФ  

Зайцев В.Н., генеральный директор Российской национальной библиотеки  

Ильина В.В., ведущий специалист Отдела библиотек МК РФ  

Кузнецова Т.Я., заведующий кафедрой АПРИКТ  

Манилова Т.Л.,  зам. начальника Отдела библиотек МК РФ  

Мелентьева Ю.П., зав. кафедрой МГУКИ  

Никонорова Е.В., директор по научной и издательской деятельности Российской 

государственной библиотеки  

Федоров В.В., генеральный директор Российской государственной  

библиотеки  

Фирсов В.Ф., заместитель генерального директора Российской  

национальной библиотеки  

Организационный комитет совещания Российской государственной библиотеки  

Федоров В.В., генеральный директор  

Александрова Т.Л., помощник генерального директора  

Бирюкова Т.П., заведующий  хозяйственным отделом  

Воронин В.Н., начальник службы безопасности  

Дмитриева Т.Е., заведующий финансово-экономическим отделом  

Жегунова О.Г., заведующий центром социального развития  

Коваленко И.Н., руководитель центра общественных связей  

Корнеев А.Е., начальник управления технического развития  

Новокрещенова Т.И.,заведующий отделом организации выставочной работы  

Растопчин В.В., начальник организационного управления  

Тихонова Л.Н., ученый секретарь  

Черкасова Т.А., заместитель заведующего организационным отделом  

 

     27 ноября  

 

   9.00 - 10.00 - регистрация участников совещания  

   10.00 - 11.00  

   Открытие совещания:  

В.И. Матвиенко, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  

М.Е. Швыдкой,   Министр культуры  Российской Федерации  

Н.Л. Дементьева, Первый заместитель  Министра культуры Российской Федерации  

   Пленарное заседание  

Председательствуют: Е.И. Кузьмин, начальник Отдела  библиотек Минкультуры России,  

канд. пед. наук.  

В.В. Федоров, генеральный директор Российской государственной  библиотеки, канд. 

экон. наук  

    11.00-12.00 Политика Министерства культуры в области библиотечного дела: итоги и 

перспективы  

Е.И. Кузьмин, начальник Отдела библиотек Минкультуры России, канд. пед. наук.  

   12.00 - 12.20 Кофе-брейк  

   12.20 - 12.50 Роль и формы участия национальных библиотек России в формировании 

библиотечной политики  



В.Н. Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки, канд. техн. 

наук  

   12.50 - 13.20 Национальные библиотеки как системообразующий  

фактор в управлении библиотечным делом страны  

В.В. Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, канд. 

экон. наук  

   13.20 - 14.00 Роль попечительских советов в деятельности библиотек (на примере 

Международного Попечительского совета  

ВГБИЛ)  

Е.Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы, канд. филол. наук  

   14.00 - 15.00 Обед  

   Председательствуют: В.Н. Зайцев, генеральный директор  Российской национальной  

библиотеки, канд. техн. наук  

Е. Ю. Гениева, генеральный   директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы, канд. филол.  

наук  

   15.00 - 16.00 Анализ социокультурной ситуации в России: тенденции и прогнозы.  

Э.А. Орлова, руководитель лаборатории социальной политики ГОСНИИ семьи и 

воспитания, докт. филос. наук, проф.  

   16.00 - 16.30 Национальный доклад «О состоянии библиотечного  

дела в России» как основа формирования концепции  

развития библиотечного дела Российской Федерации  

В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора  Российской национальной 

библиотеки, докт. пед. наук  

   16.30 - 17.00 Проект Концепции библиотечного обслуживания детей в Российской 

Федерации.  

Н.В. Бубекина, заведующий отделом организационно-методической работы Российской 

государственной детской библиотеки  

   17.00 - 17.30 Презентация книги: «Библиотеки России на рубеже XXI века: цифры и 

факты»  

ведут: Е.И. Кузьмин, начальник Отдела библиотек Минкультуры России, канд. пед. наук,  

О.Р. Бородин, первый заместитель главного редактора журнала «Библиотека», докт. ист. 

наук  

В.К. Николаева, главный специалист Отдела библиотек Минкультуры России  

   17.30 - 18.00 Информационный блок  

   18.00 Прием для участников совещания  

 

     28 ноября  

   Пленарное заседание  

Председательствуют: М.Н. Усачев, заместитель начальника Отдела библиотек 

Минкультуры России, канд. техн.наук  

Т.Т. Даниленко, директор Сахалинской областной научной библиотеки  

   10.00 - 10.40 Вопросы управления программой общероссийской  

информационно-библиотечной компьютерной сети  

«Либнет»  

Б.Р. Логинов, директор Государственной центральной научно-медицинской библиотеки 

Минздрава России, канд. техн. наук  

   10.40 - 11.00 Проблемы реализации Национальной программы  

сохранения библиотечных фондов Российской Федерации  



Н.А. Щербачева, консультант Отдела библиотек Минкультуры России  

   11.00 - 11.20 Федеральная программа «Культура России 2001-2005гг.: приоритеты 

развития и механизмы реализации»  

В.Ф. Зива, начальник Департамента науки, образования и развития социально-культурной 

ифраструктуры Минкультуры России, канд. искусствоведения, проф.  

   11.20 - 11.40 Участие российских библиотек в реализации  

федеральной программы «Культура России 2001-2005 гг.»  

В.К. Николаева, главный специалист Отдела библиотек Минкультуры России  

   11.40 - 12.00 Кофе-брейк  

   12.00 - 12.20 Эволюция центральных библиотек субъектов  

Российской Федерации.  

Б.Ф. Володин, ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки, канд. 

пед. наук  

   12.20 - 12.40 Детские и юношеские библиотеки в контексте  

региональной и федеральной библиотечной политики  

В.В. Ильина, ведущий специалист Отдела библиотек Минкультуры России     

12.40 - 13.00 Региональная библиотечная политика как условие  

повышения социального статуса библиотек  

Н.Т. Чуприна, директор Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки  

   13.00 - 13.20 Библиотечная политика региона В.И. Павлова, директор Псковской 

областной универсальной научной библиотеки  

13.20 - 14.20 Обед  

   Председательствуют: Т.Л. Манилова, заместитель начальника Отдела библиотек 

Минкультуры России  

В.А. Никулина, директор Кемеровской областной  

 универсальной научной библиотеки  

   14.20 - 14.40 Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО по развитию службы  

публичных библиотек  

В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

докт. пед. наук  

   14.40 - 15.00 «Библиотека будущего» - информационный  

менеджмент  

С.Н. Сорокоумов, заместитель директора Департамента культуры и туризма Ярославской 

области  

   15.00 - 15.20 Областная научная библиотека как объект управления  

В.А. Никулина, директор Кемеровской областной универсальной научной библиотеки  

   15.20 - 15.40 Областная юношеская библиотека как субъект  

формирования молодежной политики региона.  

Л.П. Толмачева, директор Новосибирской областной юношеской библиотеки  

   15.40 - 16.00 Кофе-брейк  

   16.00 - 16.20 Связи с общественностью как элемент библиотечной  

политики (PR российских библиотек).  

Е.В. Никонорова, директор по научной и издательской деятельности Российской 

государственной библиотеки, докт. филос. наук, проф.  

   16.20 - 16.40 Public relations в библиотеках как функция управления  

Н.Н. Гунченко, директор Новгородской областной научной библиотеки    

16.40 - 17.00 Управление инновациями: взгляд из провинции  

Н.Н. Цыганова, директор Липецкой  областной юношеской библиотеки.  



   17.00 - 17. 20 Статус руководителя центральной библиотеки субъекта Российской 

Федерации: его права, обязанности,  

взаимодействие с учредителем  

Н.М. Собина, директор Национальной библиотеки Республики Удмуртия  

   17.20 - 17. 40 Областная специальная библиотека для слепых как  

региональный центр по организации обслуживания инвалидов всех категорий.  

М.П. Коновалова, директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых  

   17.40 - 18.10 Информационный блок  

 

     29 ноября  

   Пленарное заседание  

Председательствуют: М.Д. Афанасьев, директор  Государственной публичной 

исторической библиотеки России, канд. пед. наук  

 Е. В. Никонорова директор по науке и  издательской  деятельности Российской 

государственной  библиотеки, докт. филос. наук, проф.  

   10.00 - 10.30 Муниципальные публичные библиотеки как предмет  

федеральной библиотечной политики  

Т.Л. Манилова, заместитель начальника Отдела библиотек Минкультуры России, канд. 

пед. наук  

   10.30 - 10.45 Перспективы и направления деятельности научно-  

методического центра для муниципальных библиотек России  

И.Б. Михнова, директор ЦБС «Киевская» г. Москвы, канд. пед. наук  

   10.45 - 11.00 Роль секции публичных библиотек РБА в развитии  

муниципальных библиотек  

С.Ф. Бартова, председатель секции публичных библиотек РБА, директор ЦБС г. 

Новоуральска  

   11.00 - 11.20 Программа модернизации сети публичных библиотек  

Санкт-Петербурга: управленческий аспект  

З.В. Чалова, директор Центральной городской библиотеки г. Санкт-Петербурга  

   11.20 - 11.50 Кофе-брейк  

   11.50 - 12.10 Кадровый потенциал отрасли  

Е.К. Высоцкая, старший научный сотрудник Российской национальной библитеки, канд. 

пед. наук  

   12.10 - 12.40 Философские и идеологические дилеммы  

профессионального библиотечного самосознания  

С.Г. Матлина, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, 

канд. пед. наук     

 

   12.40 - 13.00 Мониторинг библиотечного коллектива как основа  

разработки персонал-стратегии Донской государственной публичной библиотеки  

Е.М. Колесникова, директор Донской государственной публичной библиотеки, канд. пед. 

наук  

   13.00 - 14.00 Обед  

   Председательствуют: А.М. Мазурицкий, первый проректор Московского 

государственного университета культуры и искусств,  

канд. пед. наук, проф.  

З.С. Савостина, директор Челябинской областной универсальной  научной библиотеки  

   14.00 - 14.20 Основные итоги исследования «Библиотечная карьера»  

Н.Е. Цыпина, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки  

   14.20 - 14.40 Библиотечные кадры села: пути выхода из кризиса  



С.С. Дедюля, директор Брянской областной научной библиотеки  

   14.40 - 15.10 Презентация:  

   Программа «Молодые в библиотечном деле»  

   Ведут: Т.С. Макаренко, руководитель программы Библиотечного благотворительного 

фонда, председатель секции РБА, канд. пед. наук  

   Л.А. Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Минкультуры России, член 

Правления ББФ  

   15.20 - 15.40. Кофе-брейк  

   15.40 - 16.10 Высшее библиотечное образование как ресурс развития профессии  

Ю.П. Мелентьева, зав кафедрой библиотековедения Московского государственного 

университета культуры и искусств, докт. пед. наук, проф.    

   16.10 - 16.40 Разработка государственных образовательных  

стандартов нового поколения в системе библиотечного образования: опыт, проблемы, 

перспективы  

Н.И. Гендина, проректор по научной работе Кемеровской государственной академии 

искусств и культуры, докт. пед. наук, проф.  

   16.40 - 17.00 Региональный ВУЗ культуры и искусств в системе  

подготовки и переподготовки библиотечных кадров  

Е.Л. Кудрина, ректор Кемеровской государственной академии искусств и культуры, докт. 

пед. наук, проф.  

   17.00 - 18.00 - Информационный блок 

     30 ноября  

   Пленарное заседание  

   Председательствуют: Т.Я. Кузнецова, зав.кафедрой  библиотековедения и 

информатики  Академии переподготовки работников  искусства, культуры и туризма, канд. 

пед. наук, проф.  

Л.А. Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Минкультуры России  

   10.00 - 10.30 Образовательные программы повышения квалификации и переподготовки 

библиотечных кадров на  

федеральном уровне  

Т.Я. Кузнецова, зав. кафедрой библиотековедения и информатики Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и  

 туризма, канд. пед. наук, проф.  

   10.30 - 11.00 Формирование модели системы непрерывного  

библиотечного образования в федеральных округах  

Б.С. Елепов, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО 

РАН, докт. техн. наук,  

Е.Б. Соболева, заместитель директора Государственной публичной научно-технической 

библиотеки СО РАН, канд. пед. наук  

Е.Б. Артемьева, зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ 

СО РАН, канд. пед. наук,  

   11.00 - 11.20 Стратегия деятельности Учебного Центра «Школа  

Рудомино» ВГБИЛ  

Н.В. Жадько, директор Учебного центра  «Школа Рудомино», канд. пед. наук  

   11.20 - 11.40 Кофе-брейк  

   11.40 - 12.40 Быть лидером - достойно и необходимо  

А.И. Кочетов, академик Академии проблем качества, эксперт Европейской и Российской 

премий качества, проф. Московского института стали и сплавов,  

Л.А. Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Минкультуры России, менеджер 

по качеству   



   12.40 - 13.10 Презентация книг:  

«Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры»,  

«Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации»  

ведут: В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора  

Российской национальной библиотеки, докт. пед.наук  

И. Кузьмин, начальник Отдела библиотек  

Минкультуры России, канд. пед. наук  

   13.10 - 13.50 - Информационный блок  

   14 00 - 14.40 Обед  

   14.40 - 15.10 Консультация заместителя Председателя Российского профсоюза 

работников культуры А.П. Судакова  

   15.10 - 15.40 Консультация специалиста отдела труда и заработной  

платы Минкультуры России  

   15.40 - 17.00 Подведение итогов совещания  

Ведет Е.И. Кузьмин, начальник Отдела библиотек Минкультуры России, канд. пед. наук  

17. 00 Фуршет  

 

 

Информация для участников совещания  

 

 

   26 ноября - Заезд, размещение участников совещания в гостинице  

«Восход» (Алтуфьевское шоссе, 2 проезд: ст. метро «Владыкино» серая линия метро на 

схеме Метрополитена).  

   27 - 30 ноября - Всероссийское совещание руководителей  

библиотек России «Управление и кадры»  

   1 декабря - Отъезд участников совещания  

   В дни работы совещания Вам будут помогать члены Оргкомитета  и работники Службы 

информации, их можно узнать по цветным нагрудным знакам.  

   Вход на заседания  свободный . Проходить в другие помещения РГБ можно по 

предъявлению на постах охраны Библиотеки именного нагрудного знака участника 

совещания  или Программы совещания 

 

ВНИМАНИЕ!  

Вносить печатные издания ( за исключением материалов cовещания) в помещения РГБ  

Не разрешается  

 

 

   ПИТАНИЕ: кофе-брейк - бесплатно. Обед - в столовой и буфете РГБ за счет участников 

совещания, примерная стоимость полного обеда 30-50 рублей.  

   ЭКСКУРСИИ: Обзорные по РГБ; в Музей книги;  в отделы-фондодержатели  

   КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: Посещение театров Москвы  

   СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ расположена в РГБ в комнате Г-308,  

примыкающей к Конференц-залу. Здесь Вы можете:  

   получить информацию о работе совещания,  

   отметить командировочное удостоверение,  

   договориться о деловой встрече с работниками РГБ,  

   позвонить по городскому телефону  



   ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД расположен перед входом в конференц-зал. На нем 

будет отражаться информация о работе совещания и любые изменения в программе. 

Стендом также можно воспользоваться для размещения сообщений коллегам.  

   ПРОДАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ  

Издательства "Пашков дом", "Либерия", "Профиздат"  

   ПРИЕМ от имени Министерства культуры Российской Федерации, Российской 

государственной библиотеки состоится  27 ноября с 18.00 (по приглашениям)  

   ОТПРАВКА БАНДЕРОЛЕЙ  

29 ноября ( с 13.00 до 15.00 ) и  30 ноября ( с  10.00 до 11.30 ) в РГБ в комнате Г-115 ( 3-й 

подъезд корпуса «Г») Вы можете оформить  отправку бандеролей с книгами за свой счет.  

   До 29 ноября полученные материалы можно хранить в комнате Г-308 ( служба 

информации )  

 

 

В информационных блоках предусмотрены презентации, акты дарения, PR-акции и др. 


