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Совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек «Формирование и использование электронных ресурсов 
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23–24 октября 2012 г. 
 

  
 
Организаторы: 
 
Министерство культуры  
 Российской Федерации, 
 
Российская государственная библиотека, 
 
Российская национальная библиотека 
 
  
 
Место проведения: 
 
Российская государственная библиотека  
(Москва, ул. Воздвиженка, 
 
3/5, 3-й подъезд)  
 
  
23 октября  
  
 
9.00–10.00  
Регистрация 
 
10.00–12.00  
Пленарное заседание 
 
Ведущие: 
 
Т.Л. Манилова, А.И. Вислый, А.В. Лихоманов 
 
Приветствия: 
 
Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский  
 
президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Руфинович Фирсов 
 
Выступления: 
 
Григорий Петрович Ивлиев, статс-секретарь – заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  
 
Елена Алексеевна Сизова, руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы по 
культуре 



 
  
 
О проектах законодательных актов, касающихся культуры и находящихся на 
рассмотрении в Государственной Думе  
 
  
 
Евгений Иванович Кузьмин, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества 
 
  
 
Закулисье информационного общества: библиотеки и большая политика 
 
  
 
Татьяна Львовна Манилова, заместитель директора Департамента науки и образования – 
начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации  
 
  
 
О состоянии и перспективах развития библиотечного дела в Российской Федерации 
 
  
 
Вера Константиновна Николаева, заместитель начальника отдела библиотек и архивов 
Министерства культуры Российской Федерации 
 
  
 
Библиотечные услуги в системе государственных услуг 
 
  
 
12.00–12.30  
Игорь Игоревич Федюкин, заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации 
 
Сергей Геннадьевич Поляков, генеральный директор Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
 
Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской государственной 
библиотеки  
 
Сергей Васильевич Баландюк, президент корпорации ЭЛАР 
 
Новая система научного поиска в электронной библиотеке диссертаций 
 
  
 
12.30–13.30  
Перерыв 
 
13.30–16.30  



Продолжение пленарного заседания 
 
Ведущие: 
 
В.К. Николаева, В.Р. Фирсов, Л.Н. Тихонова 
 
  
 
Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской государственной 
библиотеки 
 
Оцифровка произведений, защищенных авторским правом, в интересах граждан России 
 
Антон Владимирович Лихоманов, генеральный директор Российской национальной 
библиотеки  
 
Электронные ресурсы РНБ – часть национальной электронной библиотеки 
 
Борис Родионович Логинов, директор Центральной научной медицинской библиотеки 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова, исполнительный директор Национального информационно-библиотечного 
центра ЛИБНЕТ  
 
СКБР – общероссийский навигатор библиотечных ресурсов и услуг 
 
Вячеслав Андреевич Береснев, ответственный секретарь ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина»  
 
Сводный каталог электронных ресурсов: интеграция электронных ресурсов библиотек 
России 
 
Елена Витальевна Синева, директор Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки  
 
Электронное пространство Мурманской государственной областной универсальной 
научной библиотеки: ресурсы и их использование 
 
Вера Александровна Никулина, директор Кемеровской областной научной библиотеки 
имени В.Д. Федорова  
 
Электронная библиотека Кузбасса как средство доступа к информации населения 
Кемеровской области 
 
Владимир Руфинович Фирсов, заместитель генерального директора Российской 
национальной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации  
 
Новое в нормативно-правовом обеспечении деятельности библиотек 
 
Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки для 
молодежи  
 
Глазами библиотекаря ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 
 
16.30–17.00  
Презентация и передача библиотекам:  
 



• монографии по истории русского плакатного искусства, изданной Рурским 
университетом (Германия) 
 
• книги П. Сиксля «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой 
войны, и места их захоронения. Книга памяти» 
 
17.00–17.30  
Открытие книжной выставки, посвященной 1150-летию зарождения российской 
государственности,  
 
«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» 
 
17.30  
Фуршет 
 
24 октября  
  
 
10.00–17.00  
Круглые столы 
 
10.00–11.30 
 
   
Актуальные вопросы комплектования библиотечных фондов 
 
Ведущие:  
 
Т.Л. Манилова, В.К. Николаева 
 
Выступления: 
 
Татьяна Львовна Манилова, заместитель директора Департамента науки и образования – 
начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации  
 
Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов и комплектование 
библиотек муниципальных образований 
 
Александр Александрович Джиго, заведующий НИО библиотековедения Российской 
государственной библиотеки  
 
Новый законопроект о внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации 
«Об обязательном экземпляре» 
 
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом комплектования Российской 
национальной библиотеки 
 
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки  
 
Острые проблемы практики комплектования библиотечных фондов 
 
Нина Ивановна Хахалева, советник генерального директора Российской государственной 
библиотеки  
 
Новые требования к учету библиотечного фонда 
 



11.30–12.00   
Перерыв 
 
12.00–17.00  
Информационные ресурсы библиотек и для библиотек 
 
Ведущие:  
 
И.А. Груздев, О.Н. Шорин  
 
Выступления: 
 
Яков Леонидович Шрайберг, генеральный директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки России 
 
Доступ к библиотечно-информационным ресурсам сферы образования и науки: первые 
результаты федерального проекта Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
 
Александр Иванович Племнек, директор Информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, исполнительный 
директор Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)  
 
Цифровой архив статей российских журналов – новый шаг в развитии корпоративного 
сотрудничества библиотек страны 
 
Елена Игоревна Козлова, директор ФГУП «Информрегистр»  
 
Место электронных ресурсов в составе библиотечных фондов 
 
Ирина Александровна Добрынина, директор Национальной библиотеки Республики 
Карелия  
 
Электронная библиотека авторов Карелии – новый формат знакомства читателей с 
авторами и их произведениями 
 
Александр Фридрихович Столбов, заместитель генерального директора Главного 
информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации  
 
Комплексная автоматизация библиотеки 
 
14.00–15.00  
Перерыв 
 
15.00-17.00  
Владимир Михайлович Прудников, главный редактор Научно-издательского центра 
«ИНФРА-М»  
 
Электронные образовательные ресурсы: правовые проблемы и перспективы развития 
 
Сергей Геннадьевич Иванов, коммерческий директор электронной библиотечной системы 
IPRbooks  
 
Ресурс IPRbooks как универсальный способ расширения возможностей современных 
библиотек 
 



Михаил Васильевич Дегтярев, генеральный директор Центра электронных ресурсов ОАО 
«Центральный коллектор БИБКОМ»  
 
Формирование региональных цифровых ресурсов на основе технологий «Контекстум» 
 
Александр Давидович Смолянский, директор информационного агентства «Интегрум» 
 
Электронные ресурсы: комплектование библиотечных фондов и новые возможности для 
читателей  
 
Валентин Николаевич Шельменков, сотрудник отдела образовательных технологий 
компании «Гарант»  
 
Использование справочно-правовых систем в справочно-библиографическом 
обслуживании 
 
Дмитрий Евгеньевич Ушанов, директор по продажам и маркетингу ООО «ИВИС»  
 
Опыт использования электронных версий периодических изданий при комплектовании 
фондов библиотек 
 
Константин Николаевич Костюк, генеральный директор ООО «Директ Медиа»  
 
ЭБС и новые возможности для библиотек: модели удаленного доступа читателей в 
Университетской библиотеке on-line 
 
17.00–17.30  
 
   
Завершение работы совещания  
 
Подведение итогов Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению за 2010–2011 гг. 
 
Подведение итогов совещания. 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
Конференция  
 «Библиотека строит мосты» 
 
К 90-летию со дня основания Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино 
 
  
 
25 октября 2012 г. 
 
Место проведения:  
 ВГБИЛ имени М.И. Рудомино  



 (Москва, ул. Николоямская, 1) 
 
  
12.00–17.00  
Секции: 
 
Библиотека и гражданское общество: общественный диалог 
 
Ведущий: 
 
Е.Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук 
 
Место проведения: Информационный центр, центральный вход, 2-й этаж 
 
На секции будут обсуждаться вопросы, связанные с особой ролью библиотек в 
организации общественного диалога, в решении многих социальных проблем: 
толерантность в обществе, социальная нестабильность, современное позиционирование 
библиотеки как площадки межкультурного и межконфессионального диалога.  
 
Библиотека и образование: интеллектуальное развитие и общая культура населения 
 
Ведущий:  
 
О.В.Синицына, заместитель генерального директора Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы по библиотечной работе  
 
Место проведения: Зал литературы по искусству, центральный вход, 2-й этаж 
 
Тематика выступлений на секции будет сосредоточена вокруг той роли, которую могут 
играть и играют библиотеки в условиях трансформации современного образования, как 
формального, так и неформального, дополнительного, открытого, образования в течение 
всей жизни. Участники поделятся примерами уже реализованных проектов, ставших 
одинаково полезными и для сферы образования, и для развития библиотек, а также 
обменяются мнениями о самых актуальных и перспективных точках взаимодействия 
библиотек и образования, ориентируясь на задачи интеллектуального развития и 
повышения общей культуры нашего населения.  
 
Библиотека и международное культурное сотрудничество 
 
Ведущий:  
 
С.А. Горохова, заместитель генерального директора Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы по международной деятельности 
 
Место проведения: Американский центр, центральный вход, 3-й этаж 
 
На секции речь пойдет о том, как международное культурное сотрудничество российских 
библиотек с самыми разными зарубежными партнерами помогает не только общему 
взаимопониманию между странами, но и дает возможности для непрерывного 
профессионального развития, продвижения лучших практик международного культурного 
сотрудничества в российские регионы, совместного решения задач сохранения 
культурного наследия, для продвижения образа России через совместные программы на 
площадках Российских центров информации и культуры за рубежом.  
 
В заседаниях секций примут участие коллеги-библиотекари из российских и зарубежных 
библиотек, представители сферы образования, общественные и политические деятели, 



неравнодушные и заинтересованные лица. Секционные заседания, проходящие в 
читательской зоне Библиотеки, будут открыты для читателей.  
 
В этот день в Библиотеке пройдет День первокурсника, мероприятия которого являются 
практическим ответом на задачу сближения библиотек  
 и современного образования. 
 
  
 
14.00–15.00  
Перерыв 
 
15.00–17.00 
 
   
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Торжественная часть 
 
Международный круглый стол «Библиотека строит мосты» 
 
Ведущий:  
 
А.Н. Архангельский, литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий, 
писатель 
 
Место проведения: Большой зал, левый вход, 3-й этаж 
 
В работе круглого стола планируется участие видных деятелей отечественной и 
зарубежной культуры: Владимир Познер, Владимир Толстой, Николай Сванидзе, Дмитрий 
Бак, Гарри Бардин, Михаил Афанасьев, Ив Аман (Франция), Барбара Форд (США), Ирина 
Кириллова (Великобритания), Вольфганг Айхведе (ФРГ). 
 
 


