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ПРОГРАММА 

 

 

 

21 НОЯБРЯ 

 

 

Конференц - зал Российской государственной библиотеки, 3-1 подъезд  

 

9.00 - 10.00 Регистрация  

10.00 - 11.00  Открытие  

 

Швыдкой Михаил Ефимович, Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

Российской Федерации, руководитель Награждение победителей Четвертого 

Всероссийского смотра - конкурса работы библиотек по экологическому просвещению 

населения (2005 -2006 г.)  

 

 Степашин Сергей Вадимович, Счетная палата Российской Федерации, председатель; 

Российский книжный союз, президент; член Общественного комитета содействия 

развитию библиотек России  

 

Бусыгин Андрей Евгеньевич, Министерство культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, заместитель министра  

 

Колупаева Анна Сергеевна, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

начальник Управления культурного наследия, художественного образования и науки  

 

11.00 - 11.20  Перерыв  

11.20 - 13.00  Пленарное заседание  



 

Ведущие:  

 

Манилова Татьяна Львовна, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

начальник Отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного 

образования и науки 

Федоров Виктор Васильевич, Российская государственная библиотека, генеральный 

директор 

Зайцев Владимир Николаевич, Российская национальная библиотека, генеральный 

директор; президент Российской библиотечной ассоциации  

 

Логинов Андрей Викторович, полномочный представитель Правительства Российской 

Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

заместитель председателя Общественного комитета содействия развитию библиотек 

России  

 

Курбаков Михаил Юрьевич, Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации, заместитель директора Департамента стратегий социально-

экономических реформ  

 

 Министерство финансов Российской Федерации, заместитель директора Департамента 

бюджетной политики в отраслях экономики и социальной сферы Симонов Борис 

Петрович, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам, руководитель; член Общественного комитета содействия развитию библиотек 

России  

 

Монахов Виктор Николаевич, Институт государства и права РАН, старший научный 

сотрудник, профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права 

интеллектуальной собственности  

 

 "Библиотеки. Право. Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху. Проблемы и 

перспективы "  

 

13.00-14.00  Обед  

14.00- 15.50 Продолжение пленарного заседания  

 

Сизова Елена Алексеевна, Государственная Дума, руководитель аппарата Комитета по 

культуре Государственной Думы Российской Федерации "О законодательной 

деятельности в области культуры и библиотечного дела"  

Зайцев Владимир Николаевич, Российская национальная библиотека, генеральный 

директор; президент Российской библиотечной ассоциации "Роль РБА в нормативном 

обеспечении деятельности библиотек России"  

Тозыякова Ирина Алексеевна, Министерство культуры и массовых коммуникаций, 

заместитель начальника координационно - аналитического отдела Департамента культуры 

"Методические указания по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 

городских и сельских поселений, муниципальных районов"  

Игнатьева Елизавета Леонидовна Центр научных исследований социально - 

экономических проблем культуры при Федеральном агентстве по культуре и 

кинематографии, заведующая кафедрой управления АПРИКТ "Стратегия развития 

библиотек в условиях реформ"  

Петрусенко Татьяна Викторовна, Российская национальная библиотека, заведующая 

отделом комплектования  



Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, Российская национальная библиотека, заведующая 

научно-исследовательским отделом библиотечных фондов. "Конкурсные закупки для 

текущего комплектования библиотек: нормы Закона и реальная практика"  

 

15:50 - 16:00  Кофе брейк  

16:00 - 18:00 Продолжение пленарного заседания  

 

Племнек Александр Иванович Ассоциация Региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН), исполнительный директор "Новый взгляд на корпоративную деятельность 

как способ реорганизации библиотек в условиях административной реформы"  

 

Кузьмин Евгений Иванович, президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества и Фонда развития информационного общества, председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" 

 "О проекте национальной программы поддержки и развития чтения" 

 

Сообщения: 

 

Илюхин Вячеслав Евгеньевич, Издательский дом "ИНФРА-М", директор "Формы и 

методы продвижения издательских проектов до библиотек"  

 

Саразетдинов Рифат Гаясович, Издательская группа "Гранд - ФАИР", генеральный 

директор "Проблемы взаимодействия книжного бизнеса и библиотек при формировании 

библиотечных ресурсов в условиях действия ФЗ № 94. Возможные пути решения"  

 

Дискуссия  

 

18.00 -20.00 Прием от имени РГБ  

 

22 НОЯБРЯ 

ВВЦ, павильон № 69, Большой конференц-зал  

 

 9.45 - 11.45  Продолжение совещания  

Манилова Татьяна Львовна, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

начальник Отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного 

образования и науки "О состоянии и развитии библиотек Российской Федерации"  

 

Гудович Ирина Васильевна Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

директор "Проблемы текущего комплектования в контексте Федерального закона № 94"  

 

Степина Ольга Геннадьевна Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. 

Добролюбова, директор "Областная библиотека: новое время, новое измерение"  

 

Калинина Галина Гавриловна Национальная библиотека республики Удмуртия, директор 

"Участие региональных библиотек в национальных проектах"  

 

Камбеев Наиль Акрамович Национальная библиотека Республики Татарстан, директор 

"Библиотеки и местное самоуправление: межмуниципальное сотрудничество"  

 

Мифтахова Ольга Рудольфовна Национальная библиотека Республики Коми, директор 

"Социальный заказ на деятельность библиотек в контексте новых подходов к оценке 

результативности библиотечного обслуживания"  



 

Павлова Вера Ивановна Псковская областная универсальная научная библиотека, 

директор "Проектная деятельность как фактор развития и упрочения Псковской областной 

универсальной научной библиотеки"  

 

Покровская Ольга Владимировна, Всероссийский библиотечный научно - методический 

центр экологической культуры, руководитель "Итоги проведения Четвертого 

Всероссийского смотра - конкурса работы библиотек по экологическому просвещению 

населения" ( 2005 - 2006 гг.)  

 

 12.00  Открытие выставки "ПРЕССА - 2007"  

 

13.00-14.00 Обед  

 

14.00-17.00  "Круглый стол" по проблемам законодательства в сфере библиотечного дела. 

Обсуждение проекта Федерального Закона "О библиотечном деле"  

 

Ведущие:  

Тягунов Александр Александрович, Комитет Государственный Думы по культуре, первый 

заместитель председателя Комитета;  

Пожигайло Павел Анатольевич, Министерство культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, статс-секретарь, заместитель министра  

Манилова Татьяна Львовна, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

начальник Отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного 

образования и науки  

Федоров Виктор Васильевич, Российская государственная библиотека, генеральный 

директор  

 

Доклады, предваряющие дискуссию: Фирсов Владимир Руфинович, Российская 

национальная библиотека, заместитель генерального директора "Законодательное 

регулирование деятельности библиотек: проблемы и перспективы"  

 

Дворкина Маргарита Яковлевна, Российская государственная библиотека, заведующая 

сектором "Анализ предложений библиотечного сообщества к проекту Федерального 

закона "О библиотечном деле"  

 

17.00 Закрытие совещания  

 

 23 ноября 

 Второй Всероссийский форум чтения "Партнерство во имя будущего" Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы. (ул. Николоямская, д.1)  

 

9.00 - 10.00  Регистрация  

 

10.00- 18.00  Работа форума в соответствии с отдельной программой 


