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Программа конференции и список участников даны по состоянию 
на 03 октября 2013 года.

Оргкомитет конференции приносит свои извинения за возмож-
ные изменения.
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10 октября, четверг

09:30–10:00 

регистрация участников (холл Конференц-зала 
РГБ, 3 подъезд, 3 этаж)

10:00–10:30

открытие конференции (Конференц-зал РГБ)

Ведущие: 
мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества

усачев маркс нестерович, старший научный сотрудник 
Российской государственной библиотеки

приветствия:
От Министерства культуры Российской Федерации 
(ивлиев григорий  петрович, статс-секретарь – замести-
тель Министра культуры Российской Федерации)

От Российской государственной библиотеки (Вислый 
александр иванович, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки)

От Службы специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации (Юдин Вячеслав 
григорьевич, заместитель начальника Управления Службы 
специальной связи и информации Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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От Межправительственного совета и Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Бакейкин 
сергей Дмитриевич, заместитель председателя Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», исполнительный директор Межрегионального цен-
тра библиотечного сотрудничества)

От Информационно-правового консорциума «Кодекс» 
(миронова ирина иринеевна, вице-президент Информа-
ционно-правового консорциума «Кодекс», генеральный ди-
ректор ЗАО «Кодекс-МСК»)

10:30–12:00

пленарное заседание

подходы к пониманию и методы оценки 
эффективности работы центров

Ведущие:

самарин александр Юрьевич, заместитель генерального 
директора по библиотечной работе Российской государ-
ственной библиотеки 

Бакейкин сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», исполнительный директор Межрегионально-
го центра библиотечного сотрудничества



5

Выступления:

15 лет движению ПЦПИ: реалии, проблемы и возможности

Восканян Эмма альбертовна, заведующая Отделом офици-
альных и нормативных изданий Российской государствен-
ной библиотеки, директор Межрегионального объединения 
публичных центров правовой информации (Москва)

Социальная эффективность деятельности центров право-
вой и иной социально значимой информации

мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)

Современные подходы к реализации информационной функ-
ции библиотеки 

кузнецова татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой би-
блиотековедения и информатики Академии переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма (Москва)

Публичные центры правовой информации в рамках развития 
государственной системы правовой информации

Волков анатолий анатольевич, начальник отдела Службы 
специальной связи и информации Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации (Москва)

12:00–12:30

кофе-брейк
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12:30–14:00

пленарное заседание

Центры правовой и иной социально 
значимой информации в системе 
общественных отношений территорий

Ведущие: 

тикунова ирина петровна, начальник Управления систе-
мой фондов Российской государственной библиотеки 

мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества

Выступления:

Услуги центров социально значимой информации библиотек 
Смоленской области в системе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению

мальцева ольга Евгеньевна, директор Смоленской област-
ной универсальной библиотеки имени А. Т. Твардовского 
(Смоленск)

ПЦПИ как ресурс формирования гражданского общества: из 
опыта работы библиотек Пермского края

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по инфор-
матизации Пермской государственной краевой универсаль-
ной библиотеки имени А. М. Горького (Пермь)
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Создание системы управления качеством (опыт Центра 
правовой информации Российской государственной библи-
отеки)

мартынюк слава Васильевна, заведующая сектором 
«Центр документов международных организаций» Отдела 
официальных и нормативных изданий Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Публичная библиотека XXI века: социальная миссия по фор-
мированию и повышению правовой культуры населения

конюхова марина Викторовна, заведующая Центром де-
ловой и социально-правовой информации Центральной го-
родской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского 
(Санкт-Петербург)

Роль социального партнерства в деятельности ПЦПИ 
Чувашии

Добронравова марина Васильевна, заведующая Публич-
ным центром правовой информации Национальной библи-
отеки Чувашской Республики (Чебоксары)

14:00–15:00

обед
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15:00–17:00 

пленарное заседание

технологии и практики в деятельности 
центров правовой и иной социально зна-
чимой информации

Ведущий:

Восканян Эмма альбертовна, заведующая Отделом офици-
альных и нормативных изданий Российской государствен-
ной библиотеки, директор Межрегионального объединения 
публичных центров правовой информации

Выступления:

Эффективные формы оказания правовой помощи в ПЦПИ 
Кемеровской области

артюх наталья анатольевна, заведующая отделом 
«Публичный центр правовой и социальной информа-
ции» Кемеровской областной научной библиотеки имени 
В. Д. Федорова (Кемерово)

Новые направления деятельности ПЦПИ в контексте раз-
вития информационного общества в Удмуртской Республике

Буркова Елена Владимировна, заведующая Центром пра-
вовой информации Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики (Ижевск)
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Социальное партнерство в деятельности Центра правовой 
информации Российской национальной библиотеки

Шишмолина Елена николаевна, библиограф Центра пра-
вовой информации Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

Центр правовой информации – связующее звено между орга-
нами местного самоуправления и населением

масалкина Лидия николаевна, заведующая Центром ин-
формационного обеспечения населения Центральной рай-
онной библиотеки г. Краснокамска (Пермский край)

Системный подход в информационно-просветительской ра-
боте ПЦПИ как важный показатель эффективности дея-
тельности библиотеки

стрельцова татьяна ивановна, заведующая Центром право-
вой информации Центральной городской библиотеки имени 
М. Горького г. Батайска (Ростовская область)

Роль ЦПИ в работе по городским комплексным целевым про-
граммам

Федорова галина анатольевна, заведующая Центром право-
вой информации Центральной городской библиотеки имени 
М. И. Семевского г. Великие Луки (Псковская область)

17:30–18:30

Фуршет (холл Конференц-зала РГБ)
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11 октября, пятница

10:00–11:30

пленарное заседание (Зал заседаний РГБ, 
2 подъезд, 3 этаж)

политические и правовые рамки 
деятельности российской сети пЦпи 

Ведущий:

мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества

Выступления:

Российская сеть ПЦПИ как значимое достижение России в 
сфере обеспечения доступности информации

кузьмин Евгений иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества (Москва)

Правовое регулирование услуг ПЦПИ

Бойкова ольга Феоктистовна, ведущий научный сотруд-
ник Российской государственной библиотеки (Москва)
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11:30–12:00 

кофе-брейк

12:00–14:00

круглый стол (Зал заседаний РГБ)

пЦпи: вчера, сегодня, завтра 

Ведущие:

кузьмин Евгений иванович, председатель Межправи-
тельственного совета и Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества

мурована татьяна анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества

Восканян Эмма альбертовна, заведующая Отделом офици-
альных и нормативных изданий Российской государствен-
ной библиотеки, директор Межрегионального объединения 
публичных центров правовой информации

участвуют:

агашина ирина Викторовна, заведующая Информацион-
но-правовым и сервисным отделом Ярославской областной 
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 
(Ярославль)
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Ефремова татьяна Вениаминовна, заведующая Публич-
ным центром правовой информации Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки (Липецк)

кожанова надежда ивановна, заведующая Информаци-
онно-библиографическим отделом Брянской областной 
научной универсальной библиотеки имени Ф. И. Тютчева 
(Брянск)

конюхова марина Викторовна, заведующая Центром де-
ловой и социально-правовой информации Центральной го-
родской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского 
(Санкт-Петербург)

куянцева Лариса александровна, заведующая Муници-
пальным информационным центром Центральной библио-
теки Яковлевского района (Белгородская область)

мальцева ольга Евгеньевна, директор Смоленской област-
ной универсальной библиотеки имени А. Т. Твардовского 
(Смоленск)

московская мария Владимировна, главный библиограф 
Библиотеки префекта Центрального административного 
округа г. Москвы (Москва)

мунирова Лейла ринатовна, руководитель Ресурсного 
центра ЮНЕСКО Башкирского государственного педаго-
гического университета имени М. Акмуллы (Уфа)

наумова ирина михайловна, заведующая Публичным цен-
тром правовой информации Нижегородской государствен-
ной областной универсальной научной библиотеки имени 
В. И. Ленина (Нижний Новгород)
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никитина светлана ивановна, заведующая Муниципаль-
ным общедоступным информационным центром Центра-
лизованной библиотечной системы г. Кунгура (Пермский 
край)

орлова ольга сергеевна, заместитель директора по инфор-
матизации Пермской государственной краевой универсаль-
ной библиотеки имени А. М. Горького (Пермь)

пономарева ольга николаевна, заведующая Информаци-
онно-библиографическим отделом Центральной городской 
библиотеки имени Н. С. Байтерякова (Удмуртская Респу-
блика)

утина Лариса анатольевна, заведующая Публичным цен-
тром правовой информации Ульяновской областной науч-
ной библиотеки имени В. И. Ленина (Ульяновск)

14:00–14:30

подведение итогов конференции

Закрытие конференции
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1. авраамов александр александрович, руководитель 
Отдела образовательных технологий компании «Га-
рант» (Москва)

2. агашина ирина Викторовна, заведующая Инфор-
мационно-правовым и сервисным отделом Ярослав-
ской областной универсальной научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова (Ярославль)

3. акимова светлана николаевна, заведующая би-
блиотекой Дома космонавтов г. о. Звездный городок 
(Московская область)

4. алексеева Жанна Владимировна, начальник Отдела 
региональной политики и координации Департамен-
та туризма и региональной политики Министерства 
культуры Российской Федерации (Москва)

5. аленькова светлана анатольевна, советник Отдела 
библиотек и архивов Департамента науки и образо-
вания Министерства культуры Российской Федера-
ции (Москва)

6. артюх наталья анатольевна, заведующая Публич-
ным центром правовой и социальной информации 
Кемеровской областной научной библиотеки имени 
В. Д. Федорова (Кемерово)

7. асташина ирина григорьевна, заведующая сектором 
Центра правовой и социально-значимой информа-
ции Клинской Централизованной библиотечной си-
стемы (Московская область)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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8. Бадмаева сэсэг Жамбаловна, юрист Централизо-
ванной библиотечной системы №1 Северного адми-
нистративного округа г. Москвы (Москва)

9. Бакейкин сергей Дмитриевич, заместитель пред-
седателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнитель-
ный директор Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества (Москва)

10. Балакан наталья александровна, заведующая 
Отделом справочно-библиографической и инфор-
мационной работы Ногликской районной централь-
ной библиотеки (Сахалинская область)

11. Балашова Елена Харисовна, заведующая Отделом 
комплектования Городской Черноголовской муни-
ципальной библиотеки (Московская область)

12. Баранов Юрий Валерьевич, сотрудник Службы 
специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации (Москва)

13. Белова татьяна Владимировна, ведущий библи-
отекарь Центра деловой и правовой информа-
ции Центральной городской библиотеки имени 
И.Ф. Горбунова г. Ивантеевки (Московская область)

14. Белянкина наталья Владимировна, заведующая 
Залом отраслевой литературы Библиотеки Автогра-
да г. Тольятти (Самарская область)
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15. Богатрыева Зарема магомедовна, ведущий библи-
отекарь Публичного центра правовой информации 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия 
им. Дж. Х. Яндиева (Республика Ингушетия)

16. Бойкова ольга Феоктистовна, ведущий научный 
сотрудник Российской государственной библиотеки 
(Москва)

17. Буданова ирина Евгеньевна, заведующая Отде-
лом обслуживания библиотеки имени В. Я. Вуль-
фа Централизованной библиотечной системы №2 
Центрального административного округа г. Мо-
сквы (Москва)

18. Буркова Елена Владимировна, заведующая Цен-
тром правовой информации Национальной библио-
теки Удмуртской Республики (Ижевск)

19. Бушова светлана александровна, заведующая 
Информационно-библиографическим отделом 
Дмитровской центральной межпоселенческой би-
блиотеки (Московская область)

20. Васильева ольга николаевна, заведующая Отделом 
информации Химкинской централизованной библи-
отечной системы (Московская область)

21. Василькова Елена анатольевна, библиограф Цен-
тральной  межпоселенческой районной библиотеки 
г. Талдома (Московская область)
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22. Верхоланцева татьяна Юрьевна, заместитель за-
ведующей Отделом официальных и нормативных 
изданий Российской государственной библиотеки 
(Москва)

23. Вислый александр иванович, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки (Москва)

24. Волков анатолий анатольевич, начальник отдела 
Службы специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации 
(Москва)

25. Волкова Лариса Викторовна, главный библиотекарь 
Раменской межпоселенческой библиотеки (Москов-
ская область)

26. Восканян Эмма альбертовна, заведующая Отделом 
официальных и нормативных изданий Российской 
государственной библиотеки, директор Межрегио-
нального объединения публичных центров правовой 
информации (Москва)

27. гарбуз римма Викторовна, директор Библиотеки – 
информационного интеллект-центра №236 Цен-
трализованной библиотечной системы «Бутово» 
(Москва)

28. голубева нина александровна, заведующая Мето-
дическим отделом Межпоселенческой библиотеки 
Пушкинского района (Московская область)
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29. грицюк наталья Васильевна, заведующая сектором 
Публичного центра правовой информации Крас-
нодарской краевой юношеской библиотеки имени 
И. Ф. Вараввы (Краснодар)

30. гудкова Валентина аркадьевна, заведующая Заревской 
сельской библиотекой №26 Централизованной библио-
течной системы г.о. Домодедово (Московская область)

31. гунина Елена анатольевна, заместитель директора 
Централизованной библиотечной системы «Бутово» 
(Москва)

32. гусева Евгения николаевна, заместитель дирек-
тора – начальник Отдела библиотек и архивов 
Департамента науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации (Москва)

33. Деева алла Владимировна, директор Межпоселен-
ческой библиотеки Пушкинского района (Москов-
ская область)

34. Добронравова марина Васильевна, заведующая Пу-
бличным центром правовой информации Националь-
ной библиотеки Чувашской Республики (Чебоксары)

35. Довганюк наталья пантелеевна, директор Кремен-
ковской библиотеки (Калужская область)

36. Донских Вера Дмитриевна, главный  библиограф 
Централизованной библиотечной системы  №1 Севе-
ро-восточного административного округа г. Москвы 
(Москва)
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37. Дорошенко татьяна сергеевна, заведующая Библи-
отекой префекта Центрального административного 
округа г. Москвы (Москва)

38. Дуброва ирина Викторовна, директор Андреевского 
культурно-методического центра Александровского 
района (Владимирская область)

39. Дуляпина анжелика Валентиновна, заместитель 
директора по основной деятельности Централи-
зованной библиотечной системы Зеленоградского 
административного округа г. Москвы (Москва)

40. Есипова ольга Владимировна, заведующая Библио-
текой №199 Централизованной библиотечной систе-
мы №1 Северо-западного административного округа 
г. Москвы (Москва)

41. Ефимов сергей александрович, специалист по ка-
драм Централизованной библиотечной системы 
«Бутово» (Москва)

42. Ефремова татьяна Вениаминовна, заведующая Пу-
бличным центром правовой информации Липецкой об-
ластной универсальной научной библиотеки (Липецк)

43. Жданова Елена Викторовна, заведующая Библиоте-
кой-филиалом №4 «Центр правовой информации» 
Библиотечной информационной сети г. о. Новокуй-
бышевска (Самарская область)

44. Жукова Елена александровна, главный библио-
текарь Российской государственной библиотеки 
(Москва)
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45. Журавлева Екатерина Евгеньевна, юрисконсульт Цен-
тральной библиотеки №112 имени А. С. Пушкина Цен-
трализованной библиотечной системы №1 Центрального 
административного округа г. Москвы (Москва)

46. Журавлева ольга Леонидовна, заведующая Читаль-
ным залом Библиотеки имени А. П. Чехова (Москва)

47. Захарова наиля Фаисхановна, заведующая Инфор-
мационно-библиографическим отделом Объедине-
ния муниципальных библиотек г. Перми (Пермь)

48. Здоровило Людмила павловна, заведующая Отде-
лом деловой информации Коломенской городской 
централизованной библиотечной системы (Москов-
ская область)

49. ивлиев григорий  петрович, статс-секретарь – заме-
ститель Министра культуры Российской Федерации 
(Москва)

50. игнатова Дарья Дмитриевна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудни-
чества (Москва)

51. ильинский олег андреевич, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела Центральной универсальной 
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова (Москва)

52. калинина Елена николаевна, главный библио-
граф Центральной городской библиотеки имени 
Н. В. Гоголя (Калуга)
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53. канивецкая светлана Викторовна, библиограф Цен-
тральной библиотеки № 94 имени М. Горького Централи-
зованной библиотечной системы  №3 Северо-восточного 
административного округа г. Москвы (Москва)

54. карпухина Елена алексеевна, заведующая сек-
тором электронных и информационных ресурсов 
Информационно-библиографического отдела Дми-
тровской центральной межпоселенческой библио-
теки (Московская область)

55. каунова Елена адольфовна, заведующая Отделом 
электронных ресурсов Центральной городской би-
блиотеки Североморской централизованной библи-
отечной системы (Мурманская область)

56. керлевич ольга Викторовна, главный библиотекарь 
Библиотеки №271 Централизованной библиотечной 
системы №1 Северо-западного административного 
округа г. Москвы (Москва)

57. кирисова изольда Владимировна, директор Межпо-
селенческой центральной библиотеки Мытищинско-
го района (Московская область)

58. кириченко галина семеновна, заместитель гене-
рального директора Национальной парламентской 
библиотеки Украины (Киев)

59. кирютина Варвара алексеевна, директор Следнев-
ского культурно-методического центра Александров-
ского района (Владимирская область)
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60. кожанова надежда ивановна, заведующая Ин-
формационно-библиографическим отделом Брян-
ской областной научной универсальной библиотеки 
имени Ф. И. Тютчева (Брянск)

61. козельцева наталия Евгеньевна, заведующая От-
делом правовой информации Тамбовской област-
ной универсальной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина (Тамбов)

62. конюхова марина Викторовна, заведующая Цен-
тром деловой и социально-правовой информации 
Центральной городской публичной библиотеки 
имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)

63. костюкович ирина александровна, заместитель 
генерального директора по организации обслужи-
вания пользователей Центральной универсаль-
ной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 
(Москва)

64. кузина ольга Леонидовна, ведущий библиограф 
Воскресенской межпоселенческой библиотеки 
(Московская область)

65. кузнецова татьяна Яковлевна, заведующая кафе-
дрой библиотековедения и информатики Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма (Москва)

66. кузьмин Евгений иванович, председатель Межпра-
вительственного совета и Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
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президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва) 

67. кузьмина ольга Владимировна, заведующая Ин-
формационно-ресурсным центром по проблемам 
молодежи Российской государственной библиотеки 
для молодежи (Москва)

68. кукарских татьяна николаевна, заведующая сек-
тором правовой и социально-значимой информации 
Свердловской областной универсальной научной би-
блиотеки имени В. Г. Белинского (Екатеринбург)

69. кучеров Владимир игоревич, руководитель отдела 
компании «КонсультантПлюс» (Москва)

70. кучерова оксана Владимировна, заведующая От-
делом информационной и библиографической рабо-
ты Краснодарской краевой юношеской библиотеки 
имени И. Ф. Вараввы (Краснодар)

71. куянцева Лариса александровна, заведующая Муни-
ципальным информационным центром Центральной би-
блиотеки Яковлевского района (Белгородская область)

72. Лакшина наталья Евгеньевна, библиотекарь Библи-
отеки-читальни имени И. С. Тургенева (Москва)

73. Лапаева татьяна Валерьевна, заведующая отделом 
Библиотеки – информационного интеллект-центра 
«Патриот» Централизованной библиотечной систе-
мы «Бутово» (Москва)
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74. Леоневская светлана анатольевна, заведующая 
Центром общественного доступа к государственной 
и социально значимой информации Мурманской 
государственной областной универсальной научной 
библиотеки (Мурманск)

75. Лунева Елена Владимировна, главный библио-
граф Центральной городской библиотеки имени 
Н.В. Гоголя (Калуга)

76. Лычагина татьяна анатольевна, заведующая 
Отделом библиотечного маркетинга Президентской 
библиотеки Республики Беларусь (Минск)

77. Любушко Екатерина Эдуардовна, директор библи-
отеки Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (Москва)

78. малышева Евгения Валерьевна, главный библиограф 
Библиотечного комплекса «Бабушкино» (Москва)

79. мальцева ольга Евгеньевна, директор Смолен-
ской областной универсальной библиотеки имени 
А. Т. Твардовского (Смоленск)

80. манилова татьяна Львовна, начальник Отдела по 
работе с творческими организациями и библиотеч-
ной работы Управления культуры Министерства 
обороны Российской Федерации (Москва)

81. мартынюк слава Васильевна, заведующая секто-
ром «Центр документов международных организа-
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ций» Отдела официальных и нормативных изданий 
Российской государственной библиотеки (Москва)

82. масалева мария Владимировна, старший пре-
подаватель, адъюнкт кафедры информационных 
технологий Академии Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (Москва)

83. масалкина Лидия николаевна, заведующая Цен-
тром информационного обеспечения населения 
Центральной районной библиотеки г. Краснокамска 
(Пермский край)

84. маслова анна Владимировна, заместитель дирек-
тора по библиотечной работе Библиотеки киноис-
кусства им. С. М. Эйзенштейна (Москва)

85. маслова марина игоревна, главный библиотекарь 
Информационно-библиографического отдела Цен-
трализованной библиотечной системы  г. п. Ступино 
(Московская область)

86. маслова ольга Валентиновна, заведующая Инфор-
мационно-правовым отделом Истринской Центра-
лизованной библиотечной системы (Московская 
область)

87. метленко галина кондратьевна, директор Межпо-
селенческой библиотеки Золотухинского района 
(Курская область)
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88. микотина наталья махачевна, заведующая Цен-
тром правовой информации Национальной би-
блиотеки Республики Дагестан имени Р. Гамзатова 
г. Махачкалы  (Республика Дагестан) 

89. мирзахамидова нина анатольевна, заведующая 
Библиотекой №172  «Просвещение трудящихся» 
Централизованной библиотечной системы №3 Юж-
ного административного округа г. Москвы (Москва)

90. миронова ирина иринеевна, вице-президент 
Информационно-правового консорциума «Ко-
декс», генеральный директор ЗАО «Кодекс-МСК» 
(Москва)

91. мирошник мария сергеевна, библиотекарь Библи-
отеки – информационного интеллект-центра «Го-
ризонт» Централизованной библиотечной системы 
«Бутово» (Москва)

92. митькина татьяна Васильевна, заведующая отделом 
Библиотеки №248 Централизованной библиотечной 
системы «Бутово» (Москва)

93. молчанова светлана Владимировна, библиоте-
карь Информационно-библиографического отдела, 
руководитель группы Центра правовой и деловой 
информации Центральной универсальной научной 
библиотеки имени Н. А. Некрасова (Москва)

94. московская мария Владимировна, главный библи-
ограф Библиотеки префекта Центрального админи-
стративного округа г. Москвы (Москва)
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95. мошкарева Людмила ивановна, библиограф Центра-
лизованной библиотечной системы №1 Северо-восточ-
ного административного округа г. Москвы (Москва)

96. мунирова Лейла ринатовна, руководитель Ре-
сурсного центра ЮНЕСКО Башкирского государ-
ственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы (Уфа)

97. мурована татьяна анатольевна, ответствен-
ный секретарь Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», координатор 
проектов Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

98. наумова ирина михайловна, заведующая Публич-
ным центром правовой информации Нижегородской 
государственной областной универсальной научной 
библиотеки имени В. И. Ленина (Нижний Новгород)

99. наумова Людмила ивановна, заместитель директо-
ра по научной работе Президентской библиотеки Ре-
спублики Беларусь (Минск)

100. никитина светлана ивановна, заведующая Му-
ниципальным общедоступным информационным 
центром Централизованной библиотечной системы 
г. Кунгура (Пермский край)

101. николаева Вера константиновна, заместитель на-
чальника Отдела библиотек и архивов Департамента 
науки и образования Министерства культуры Рос-
сийской Федерации (Москва)
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102. овчинникова наталья Владимировна, заведую-
щая Залом электронной информации Центральной 
городской библиотеки имени А. С. Пушкина г. Ка-
менск-Уральского (Свердловская область) 

103. оноприенко татьяна ивановна, заведующая секто-
ром научно-информационной и методической работы 
Российской государственной библиотеки (Москва)

104. орлова ольга сергеевна, заместитель директора по 
информатизации Пермской государственной крае-
вой универсальной библиотеки имени А. М. Горького 
(Пермь)

105. палачева Людмила ивановна, заведующая отделом 
Рязанской областной универсальной научной библи-
отеки имени Горького (Рязань)

106. пахомова наталия Владимировна, директор Библи-
отеки – информационного интеллект-центра «Па-
триот» библиотечной системы «Бутово» (Москва)

107. пашина татьяна николаевна, главный библиоте-
карь Центра деловой и правовой информации Цен-
тральной районной библиотеки имени Ф. И. Тютчева 
г. Балашихи (Московская область)

108. петрова ирина Вячеславовна, заведующая  Библио-
текой-филиалом  №6 Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского административного 
округа г. Москвы (Москва)
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109. плакунова Елена Евгеньевна, главный библиограф 
Информационно-библиографического отдела Твер-
ской областной универсальной научной библиотеки 
имени А. М. Горького (Тверь)

110. пономарева ольга николаевна, заведующая Инфор-
мационно-библиографическим отделом Централь- 
ной городской библиотеки имени Н. С. Байте- 
рякова г. Можги (Удмуртская Республика)

111. припускова татьяна ивановна, библиотекарь Дома кос-
монавтов г. о. Звездный городок (Московская область)

112. пронина Юлия олеговна, главный библиотекарь 
Российской государственной библиотеки (Москва)

113. прохоров александр игоревич, юрисконсульт Цен-
трализованной библиотечной системы №5 Централь-
ного административного округа г. Москвы (Москва)

114. пущин Валентин алексеевич, библиотекарь Библи-
отеки искусств имени А. П. Боголюбова (Москва)

115. рабонец татьяна александровна, программист 
Рузской Централизованной библиотечной системы 
(Московская область)

116. ракитская Лилия михайловна, главный библиотекарь 
Российской государственной библиотеки (Москва)

117. рева ирина александровна, консультант Отдела би-
блиотек и архивов Департамента науки и образова-
ния Министерства культуры Российской Федерации 
(Москва)
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118. ревинова ирина павловна, заведующая Отделом 
методической и библиографической работы Центра 
правовой информации Центральной городской би-
блиотеки имени М. Горького г. Батайска (Ростовская 
область)

119. рудакова Людмила Леонидовна, заместитель дирек-
тора Межпоселенческой библиотеки Пушкинского 
района (Московская область)

120. рыжова Елена анатольевна, руководитель Центра 
правовой информации и электронных ресурсов Ки-
ровской государственной универсальной  областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена (Киров)

121. самарин александр Юрьевич, заместитель гене-
рального директора по библиотечной работе Россий-
ской государственной библиотеки (Москва)

122. самарина светлана Викторовна, заведующая 
сектором социально значимой информации Цен-
тральной библиотеки №202 имени Ю. Гагарина 
Централизованной библиотечной системы «Гага-
ринская» (Москва)

123. свиридова наталия Валерьевна, заведующая сек-
тором «Центр правовой и деловой информации» 
Отдела официальных и нормативных изданий Рос-
сийской государственной библиотеки (Москва)

124. селезнева ирина анатольевна, сотрудник Служ-
бы специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации (Москва)
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125. сергеева наталия Юрьевна, заведующая Отде-
лом информации Централизованной библиотечной 
системы г. Дзержинского (Московская область)

126. сергеева ольга степановна, директор Суксунской 
Централизованной библиотечной системы (Перм-
ский край)

127. сибгатулова татьяна александровна, заведующая 
Отделом правовой и экономической литературы 
Централизованной библиотечной системы «Чере-
мушки» (Москва)

128. смирнова Елена константиновна, заведующая 
Центром правовой информации Ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

129. смоляр Валентина александровна, программист 
Рузской Централизованной библиотечной системы 
(Московская область)

130. соболева ольга александровна, библиотекарь би-
блиотеки-филиала №11 Централизованной библио-
течной системы г. Королева (Московская область)

131. соколова Евгения сергеевна, консультант Отдела 
библиотек и архивов Департамента науки и образо-
вания Министерства культуры Российской Федера-
ции (Москва)

132. старовойтенко Эвелина ивановна, заведующая 
Информационно-библиографическим отделом 
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Донской государственной публичной библиотеки 
(Ростов-на-Дону)

133. стрельцова татьяна ивановна, заведующая Цен-
тром правовой информации Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького г. Батайска (Ростов-
ская область)

134. суворова надежда михайловна, заведующая библи-
отекой-филиалом №11 Централизованной библио-
течной системы г. Королева (Московская область)

135. сударенкова светлана михайловна, заместитель 
директора по общим вопросам Центральной библи-
отеки имени А. С. Грибоедова Централизованной 
библиотечной системы №2 Центрального админи-
стративного округа г. Москвы (Москва)

136. сукиасян Эдуард рубенович, заведующий сектором, 
главный редактор ББК Российской государственной 
библиотеки (Москва) 

137. таланов Вадим константинович, директор Централи-
зованной библиотечной системы «Бутово» (Москва)

138. тарасова Елена петровна, заместитель директора 
Централизованной библиотечной системы г. Арзама-
са (Нижегородская область)

139. терехова татьяна Васильевна, ведущий библио-
текарь Централизованной библиотечной системы 
г. Железногорска (Курская область)
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140. тикунова ирина петровна, начальник Управле-
ния системой фондов Российской государственной 
библиотеки (Москва)

141. томилова Елена анатольевна, заведующая Цен-
тром общественного доступа к информации Курган-
ской областной универсальной научной библиотеки 
имени А. К. Югова (Курган)

142. томилова Елена Владимировна, заведующая Ин-
формационным центром Псковской областной уни-
версальной научной библиотеки (Псков)

143. тюрина марина соломоновна, заведующая Спра-
вочно-библиографическим отделом Воронежской 
областной универсальной научной библиотеки 
имени И. С. Никитина (Воронеж)

144. тясто надежда Владимировна, заведующая библи-
ографическим сектором Информационно-библи-
ографического отдела Дмитровской центральной 
межпоселенческой библиотеки (Московская область)

145. украинская ольга Викторовна, ведущий библио-
текарь Лосино-Петровской городской библиотеки 
(Московская область)

146. усачев маркс нестерович, старший научный со-
трудник Российской государственной библиотеки 
(Москва)

147. утина Лариса анатольевна, заведующая Публич-
ным центром правовой информации Ульяновской 
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областной научной библиотеки имени В. И. Ленина 
(Ульяновск)

148. Федорова галина анатольевна, заведующая Цен-
тром правовой информации Центральной городской 
библиотеки имени М. И. Семевского г. Великие Луки 
(Псковская область)

149. Феклистова наталья Владимировна, заведующая 
Центром правовой и социальной информации Мур-
манской областной детско-юношеской библиотеки 
(Мурманск)

150. Филатова Елена Валериановна, заведующая сек-
тором правовой и деловой информации Информа-
ционно-библиографического отдела Дмитровской 
центральной межпоселенческой библиотеки 
(Московская область)

151. Фирсова ольга николаевна, заведующая Информа-
ционно-библиографическим отделом Центральной 
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Не-
красова (Москва)

152. Халиков Данил  маратович, координатор Ресурс-
ного центра ЮНЕСКО Башкирского государ-
ственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы (Уфа)

153. чалова Елена Леонидовна, директор Карагайской 
межпоселенческой библиотеки (Пермский край)
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154. червонская татьяна Юрьевна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудни-
чества (Москва)

155. черкасова римма Васильевна, директор Библиоте-
ки №238 Централизованной библиотечной системы 
«Бутово» (Москва)

156. чикинова Луиза Владимировна, заведующая Ме-
тодико-библиографическим отделом Центральной 
районной библиотеки Серпуховского муниципаль-
ного района (Московская область)

157. чудакова ирина Викторовна, заведующая би-
блиотекой «Ржевская» Централизованной би-
блиотечной системы Красногвардейского района 
(Санкт-Петербург)

158. Шарина наталья григорьевна, директор Библиоте-
ки украинской литературы (Москва)

159. Шастина Людмила николаевна, директор Библиотеки – 
информационного интеллект-центра №237 Централи-
зованной библиотечной системы «Бутово» (Москва)

160. Шевчун инна анатольевна, заместитель директора 
Централизованной библиотечной системы г. Дзер-
жинского (Московская область)

161. Шелепнева татьяна михайловна, заведующая 
отделом Библиотеки – информационного интел-
лект-центра «Горизонт» Централизованной библи-
отечной системы «Бутово» (Москва)
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162. Шельменков Валентин николаевич, юрисконсульт 
компании «Гарант» (Москва)

163. Шишмолина Елена николаевна, библиограф Цен-
тра правовой информации Российской националь-
ной библиотеки (Санкт-Петербург)

164. Юдин Вячеслав григорьевич, заместитель началь-
ника Управления Службы специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации (Москва)


