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23 октября 

Место проведения: 
Конференц-зал Российской государственной библиотеки

(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж)

09.00–10.00 
Регистрация

10.00–13.00 
Пленарное заседание

Ведущие:

Тихонова Людмила Николаевна, 
зам. генерального директора по научно-издательской деятель-
ности, Российская государственная библиотека, Москва

Фирсов Владимир Руфинович, 
зам. генерального директора по научной работе, Российская 
национальная библиотека, президент РБА, Санкт-Петербург

10.00 
Открытие конференции

Приветствие президента РБА 
Владимира Руфиновича Фирсова

Тихонова Людмила Николаевна, 
зам. генерального директора по научно-издательской деятель-
ности, Российская государственная библиотека, Москва
Научно-методическая деятельность библиотек: современные 
проблемы и направления развития

Басов Сергей Александрович, 
зав. НМО библиотековедения, Российская национальная библио-
тека, Санкт-Петербург
Путь методиста: от комиссара до инноватора
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Михнова Ирина Борисовна, 
директор, Российская государственная библиотека для моло-
дежи, Москва
Исследования, инновации и консалтинг – три источника и три со-
ставных части научно-методической деятельности библиотеки

Веденяпина Мария Александровна, 
директор, Российская государственная детская библиотека, 
Москва
Методическое обеспечение библиотек, обслуживающих детей: 
партнерство в интересах пользователя

Зенова Татьяна Валерьевна, 
зав. отделом организационно-методической и научно-иссле-
довательской работы, Российская государственная библио-
тека для слепых, Москва
Методическое обеспечение инновационного развития специ-
альных библиотек Российской Федерации

Кондратенко Олеся Олеговна, 
зав. отделом научной организации и методики библиотечной 
работы, Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко, 
Симферополь
Приоритетные направления деятельности методических служб 
библиотек Республики Крым: перспективы и реализация

Масхулия Татьяна Леонардовна,
начальник отдела формирования и обработки информацион-
ных ресурсов, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, 
Санкт-Петербург
Методическое сопровождение формирования интегрирован-
ных цифровых коллекций: подходы и решения Президентской 
библиотеки

Аврамова Маргарита Борисовна, 
зав. сектором НМО библиотековедения, Российская нацио-
нальная библиотека, Санкт-Петербург
Методист на распутье: организация библиотечного обслужива-
ния в условиях трансформации библиотечной сети

Награждение победителей Первого всероссийского конкурса 
Центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

на лучший аналитический обзор о деятельности муниципальных 
библиотек  «БИБЛИОТЕЧНАЯ АНАЛИТИКА–2014»

13.00–14.00 
Перерыв на обед

14.00–16.00 
Продолжение заседания

Ведущие:

Веденяпина Мария Александровна, 
директор, Российская государственная детская библиотека, 
Москва

Джиго Александр Александрович,
 зав. НИО библиотековедения, Российская государственная 
библиотека, Москва

Михнова Ирина Борисовна, 
директор, Российская государственная библиотека для моло-
дежи, Москва

Кузнецова Елена Альбертовна, 
директор, Ярославская областная универсальная научная би-
блиотека, Ярославль
Методическая деятельность с точки зрения № 83-ФЗ: работа 
или услуга?

Арентова Татьяна Николаевна, 
зам. директора по научной работе, Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека, Южно-Сахалинск
Научно-методическая деятельность в структуре государствен-
ных услуг
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Игнатова Инна Алексеевна, 
ведущий методист НМО, Государственная библиотека Югры, 
Югра
Государственная библиотека Югры – методический и ресурсный 
центр для библиотек Ханты-Мансийского автономного округа

Царькова Людмила Алексеевна, 
зам. директора по научно-методической работе, Централь-
ная универсальная научная библиотека, Иваново
Методическая деятельность в условиях децентрализации би-
блиотечной сферы региона

Тикунова Ирина Петровна, 
начальник управления, Российская государственная библиоте-
ка, Москва
Развитие системы методического обеспечения работы с книж-
ными памятниками: проблемы и перспективы

16.00–17.00 
Обсуждение проекта документа

«Научно-методическая деятельность центральной 
библиотеки субъекта Российской Федерации: 

Примерное положение»

Ведущие:
Басов Сергей Александрович, 
зав. НМО библиотековедения, Российская национальная библи-
отека, Санкт-Петербург

Осипова Марина Николаевна, 
директор, Пензенская универсальная научная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова, Пенза

17.00 
Подведение итогов

24 октября 

Место проведения:
 Российская государственная детская библиотека, 

Калужская площадь, д. 1

11.00–13.00 
Круглый стол 

«Методическая деятельность современной библиотеки, 
обслуживающей детей: оптимальные модели развития»

Ведущие:

Мезенцева Ольга Петровна, 
зам. директора по научной работе, Российская государствен-
ная детская библиотека, Москва

Юрманова Светлана Валентиновна, 
зав. НМО, Российская государственная детская библиотека, 
Москва

Вопросы для обсуждения: 

Всероссийский портал деятельности библиотек, обслуживаю-
щих детей как основа корпоративного взаимодействия; новая си-
стема подготовки и повышения квалификации специалистов, об-
служивающих детей; проектная деятельность библиотеки: от Года 
культуры к Году литературы

13.00–14.00 
Экскурсия по Российской государственной 
детской библиотеке 

(знакомство с интерактивной выставкой «Полдень, ХХ век: 
открывая страницы детской литературы 1950-60 гг.»)
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Для заметок


