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20 ноября, четверг

09.30–10.00 Регистрация участников (фойе 4 этажа)

10.00–10.30 Открытие конференции 

Ведущий:

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества

Приветствия: 

Пуля Юрий Сергеевич, начальник Управления периодической 
печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям

Приветствие от имени Министерства культуры Российской 
Федерации

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества

Москвин Виктор Александрович, директор Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына

10.30–11.30 Пленарное заседание

Ведущий:

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
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Доклады: 

Наука о чтении: XXI век. 
Презентация коллективной монографии «Наука о чтении: XXI век»

Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор кафедры библиотеч-
но-информационной деятельности Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств

Деятельность Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 
по продвижению чтения

Москвин Виктор Александрович, директор Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына

Актуальные проблемы чтения и письма (грамотности) в 
контексте обучения и образования

Сметанникова  Наталья Николаевна, президент Русской ассо-
циации чтения

11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–14.00 Пленарное заседание (продолжение)

Ведущая:

Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения 
Российской национальной библиотеки, председатель Секции чте-
ния Российской библиотечной ассоциации

Доклады: 

О теоретических проблемах чтения. Презентация книги 
«Размышления о теоретических аспектах чтения»

Мелентьева Юлия Петровна, заведующая отделом проблем 
чтения научно-исследовательского центра «Наука» Российской 
академии наук, заместитель председателя Научного совета по 
проблемам чтения Российской академии образования, член по-
стоянного комитета «Грамотность и чтение» ИФЛА
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Два проекта по продвижению чтения классики. «Весь Толстой 
в один клик» и «Анна Каренина. Живое издание»

Толстая Фёкла Никитична, заведующая отделом развития 
Государственного музея Л.Н. Толстого

Наш герой – читатель

Колганова Ада Ароновна, директор Российской государствен-
ной библиотеки искусств

«Читающя мама – читающая нация» - новый проект по чтению 
школьных библиотекарей России

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Русской школьной 
библиотечной ассоциации

«Развитие читательской компетентности субъектов 
образовательного процесса как фактор повышения качества 
современного образования». Приглашение к исследованию

Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор кафедры педагоги-
ки Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена

14.00–15.00 Обед (ресторан «Зарубежье»)

15.00–17.00 Пленарное заседание (продолжение)

Ведущая:

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала 
«Университетская книга»
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Доклады:

Современные проблемы чтения через призму исторических 
закономерностей

Лютов Сергей Николаевич, заведующий лабораторией книгове-
дения Государственной публичной научно-технической библио-
теки Сибирского отделения Российской академии наук

Всероссийский инновационный культурно-творческий проект 
«Петербургский читательский форум»: итоги и перспективы

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры русской ли-
тературы Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена 

Проекты в поддержку чтения – для издательства и библиотеки. 
В чем встречный интерес?

Чернец Владимир Рафаилович, руководитель специальных про-
ектов Издательства АСТ

«Ретро» как средство стимулирования читательских интересов 
молодежи

Пурник Антон Александрович, начальник отдела управления 
проектами Российской государственной библиотеки для молодежи

Устные истории («сторителлинг») и продвижение чтения

Лисицкий Андрей Викторович, заведующий библиотекой №10 
централизованной библиотечной системы Центрального админи-
стративного округа г. Москвы, исполнительный директор неком-
мерческого партнерства «Лидеры и инновации в библиотеках»

17.00 Фуршет 
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21 ноября, пятница

10.00–11.30 Пленарное заседание

Ведущий:

Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, за-
меститель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех»,  член Правления Российской 
библиотечной ассоциации

Доклады: 

Публичная библиотека и ее деятельность по поддержке чтения: 
современные подходы

Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения 
Российской национальной библиотеки, Председатель Секции 
чтения Российской библиотечной ассоциации

Деятельность Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики по продвижению чтения

Калинина Галина Гавриловна, директор Национальной библио-
теки Удмуртской республики

Книжный дворик на Фонтанке: уличные праздники как форма 
продвижения чтения

Косогор Ольга Николаевна, заведующая Отделом культур-
ных программ Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга

Проекты и акции Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки по продвижению чтения

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государ-
ственной универсальной научной библиотеки
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11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–14.00 Пленарное заседание (продолжение)

Ведущая: 

Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор кафедры библиотеч-
но-информационной деятельности Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств

Доклады: 

Тренинг-семинары как важное условие продвижения чтения

Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой иннова-
ционных библиотечных технологий и электронных библиотек 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и ту-
ризма

О необходимости системного подхода к успешному осуществлению 
«Национальной программы поддержки и развития чтения»

Перзеке Андрей  Борисович, профессор Центра инновационных 
образовательных технологий Псковского областного института 
повышения квалификации работников образования

Читателеведческие курсы в системе подготовки бакалавров и 
магистров педагогического образования

Романичева Елена Станиславовна, профессор кафедры рус-
ской литературы Института гуманитарных наук Московского го-
родского педагогического университета

Книга и читатель-подросток в современном школьном 
образовании

Воронина Наталья Кареловна, учитель русского языка и лите-
ратуры Вятской гуманитарной гимназии с углублённым изучени-
ем английского языка
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Презентация проекта «Конкурс по созданию литературных 
достопримечательностей “Литературный след”»

Смирнова Марина Валерьевна, исполнительный директор 
Международной ассоциации центров современной культуры 
«Живая классика»

14.00–15.00 Обед (ресторан «Зарубежье»)

15.00–17.00 Круглый стол «Социальные медиа в 
пропаганде чтения: проблемы и возможности»

Организаторы:

Рабочая группа Российской библиотечной ассоциации 
«Библиотеки и социальные медиа», Секция РБА по издательской 
и книгораспространительской деятельности, Координационный 
совет региональных центров чтения при НФ «Пушкинская би-
блиотека»

Руководитель программы: Никонорова Екатерина Васильевна

Ведущие: Засурский Иван Иванович, Шибаева Екатерина 
Александровна

Эксперты и темы выступлений:

Читательские предпочтения во ВКонтакте

Борусяк Любовь Фридриховна, доцент отделения интегриро-
ванных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики»

Чтение ленты новостей и чтение книги: что важнее?

Вахрушева Александра Леонидовна, заместитель директора 
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева
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Соединённые сетью: поиски общих интересов с читателями и 
коллегами

Егорова Галина Ивановна, председатель координационного со-
вета региональных центров чтения при НФ «Пушкинская библи-
отека», руководитель Центра книги и чтения Тверской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького

О праве автора и праве читателя в социальных медиа

Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации интернет-из-
дателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуни-
кации факультета журналистики Московского государственного 
университета

О рабочей группе Российской библиотечной ассоциации 
“Библиотеки и социальные медиа”

Никонорова Екатерина Васильевна, начальник управления 
специальных проектов Российской государственной библиотеки, 
председатель секции Российской библиотечной ассоциации по 
издательской и книгораспространительской деятельности

Читатели в YouTube

Миклашевская Ольга  (Оля Понедельник), booktuber или кни-
гоблогер

Библиотека в социальных сетях: архитектура общения с 
читателем (возможности и особенности)

Титова Анна Алексеевна, редактор сайта и страниц в социаль-
ных медиа Российской государственной библиотеки

Библиотечные блогеры в пропаганде чтения

Шибаева Екатерина Александровна, координатор рабочей 
группы «Библиотеки и социальные медиа» Российской библио-
течной ассоциации, главный специалист управления специаль-
ных проектов Российской государственной библиотеки
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17.00–17.30 Дискуссия.

17.30–18.00 Подведение итогов и закрытие 
конференции

Ведущий:

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
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Список участников:

1. Абрамян Лена Айказовна, главный библиотекарь отде-
ла иностранной литературы Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С. П. Крашенинникова (Петропавловск-
Камчатский)

2. Александрина Марина Валериевна, редактор отдела куль-
туры газеты правительства Москвы «Тверская 13»(Москва)

3. Алексеева Марина Николаевна, заместитель директора 
департамента дошкольного, общего и дополнительного об-
разования Министерства образования и науки Ульяновской 
области (Ульяновск)

4. Аленькова Светлана Анатольевна, советник отдела би-
блиотек и архивов Департамента науки и образования 
Министерства культуры Российской Федерации, (Москва)

5. Алпатова Татьяна Александровна, доцент кафедры рус-
ской классической литературы Московского государствен-
ного областного университета (Москва)

6. Аметова Леонора Энверовна, заместитель директора 
Департамента культуры Костромской области (Кострома)

7. Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики 
преподавания литературы Московского педагогического го-
сударственного университета (Москва)

8. Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор кафедры библи-
отечно-информационной деятельности Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств (Челябинск)

9. Багринец Ольга Алексеевна, заведующая библиоте-
кой школы № 14 п. Советский Тимашевского района 
(Краснодарский край)

10. Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя  Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», член Правления 
Российской библиотечной ассоциации (Москва)
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11. Балякина Марина Анатольевна, заведующая библиоте-
кой Лицея №1 Зеленодольского муниципального района 
(Республика Татарстан)

12. Барейчева Римма Миннахметовна, декан информацион-
но-библиотечного факультета Института дополнительного 
профессионального образования работников социокультур-
ной сферы и искусства Республики Татарстан (Казань)

13. Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала 
«Университетская книга»(Москва)

14. Белавина Алена Владимировна, учитель русского языка 
и литературы школы №18 Приморско-Ахтарского района 
(Краснодарский край)

15. Белогривова Елена Александровна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе школы №39 
(Петрозаводск)

16. Боброва Светлана Владимировна, доцент кафедры мето-
дики преподавания русского языка и литературы, директор 
ресурсного центра русского языка Московского государст-
венного областного университета (Москва)

17. Брага Любовь Николаевна, учитель русского языка и 
литературы школы №18 Приморско-Ахтарского района 
(Краснодарский край)

18. Брязгунова Ирина Евгеньевна, заведующая читальным за-
лом «Русский центр им. А.С. Пушкина» Универсальной на-
учной библиотеки им. И.Я.Франко (Симферополь)

19. Бубнов Валерий Васильевич, директор Орловской област-
ной научной универсальной публичной библиотеки им. 
И.А. Бунина (Орел)

20. Будылкина Нина Васильевна, научный сотрудник ресурс-
ного центра русского языка Московского государственного 
областного университета (Москва)

21. Булавкина Ирина Владимировна, методист Курского ин-
ститута развития образования (Курск)
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22. Бученкова Мария Николаевна, начальник информацион-
но-методического библиотечного центра Академии соци-
ального управления (Москва)

23. Варьяш Ирина Михайловна, главный библиотекарь 
Тульской областной универсальной научной библиотеки 
(Тула)

24. Васильева Светлана Петровна, библиотекарь 
Куйбышевской библиотеки - филиала №3 Бахчисарайской 
библиотечной системы (Республика Крым)

25. Вахрушева Александра Леонидовна, заместитель директо-
ра Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва)

26. Воронина Наталья Кареловна, учитель русского языка и 
литературы Вятской гуманитарной гимназии с углублён-
ным изучением английского языка (Киров)

27. Воротынцева Елена Рафаиловна, заведующая отделом 
Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова г. Ялты 
(Республика Крым)

28. Газдиева Цаэш Абдуллаевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 
(Республика Ингушетия)

29. Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор кафедры педа-
гогики Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург)

30. Галиуллина Диана-Мария Рашидовна, старший мето-
дист отдела информационно-методического обеспечения 
Института развития образования Республики Татарстан 
(Казань)

31. Гейнетдинова Неля Шамсутдиновна, главный специа-
лист – эксперт отдела печатных СМИ Агентства по пе-
чати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан (Уфа)

32. Глазко Светлана Дмитриевна, заведующая абонементом 
Центральной городской библиотеки им. В.Г.Белинского г. 
Керчь (Республика Крым)
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33. Горохова Елена Олеговна, заведующая библиотекой 
Орловского государственного университета (Орел)

34. Горохова Надежда Михайловна, заместитель директора по 
научной и инновационной работе Астраханской областной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской (Астрахань)

35. Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской област-
ной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 
(Рязань)

36. Губанова Александра Юрьевна, научный сотрудник отде-
ла социологии, психологии и педагогики детского чтения 
Российской государственной детской библиотеки (Москва)

37. Дензинова Ирина Очировна, заместитель директора по 
библиотечной работе Национальной библиотеки им. А.М. 
Амур-Санана Республики Калмыкия (Элиста)

38. Добриева Айшат Израиловна, учитель  русского языка и ли-
тературы школы  №1 с.п. Орджоникидзевское (Республика 
Ингушетия)

39. Дрыжова Татьяна Юрьевна, директор издательства 
«Библиомир» (Москва)

40. Егорова Галина Ивановна, руководитель Центра книги и 
чтения Тверской областной универсальной научной библи-
отеки им. А.М. Горького (Тверь)

41. Елфимова Галина Сергеевна, заведующая редакционным 
отделом Российской государственной библиотеки для сле-
пых (Москва)

42. Елфимова Татьяна Николаевна, директор Российской го-
сударственной библиотеки для слепых (Москва)

43. Железняк Ульяна Игоревна, методист кафедры инноваци-
онных библиотечных технологий и электронных библиотек 
Академии переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма (Москва)

44. Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Русской школь-
ной библиотечной ассоциации (Москва)
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45. Засурский Иван Иванович, Президент Ассоциации интер-
нет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории 
коммуникации факультета журналистики Московского го-
сударственного университета (Москва)

46. Захарова Елена Васильевна, заместитель директора по на-
учной работе Российской государственной библиотеки для 
слепых (Москва)

47. Иванченко Елена Анатольевна, библиограф Советской 
центральной районной библиотеки им. М. И. Чуба 
(Республика Крым) 

48. Игнатова Дарья Дмитриевна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
координатор проектов Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва)

49. Илюхин Вячеслав Евгеньевич, советник Председателя 
правления НИЦ «ИНФРА-М» (Москва)

50. Кадурина Ольга Алексеевна, заведующая отделом обслу-
живания Красногвардейской центральной районной библи-
отеки (Республика Крым)

51. Калашникова Татьяна Юрьевна, директор центральной го-
родской детской библиотеки им. А.П.Гайдара (Москва)

52. Калинина Галина Гавриловна, директор Национальной би-
блиотеки Удмуртской республики (Ижевск)

53. Калинина Ольга Анатольевна, директор Тульской библио-
течной системы (Тула)

54. Килеса Вячеслав Владимирович, ответственный секретарь 
Союза писателей Республики Крым (Симферополь)

55. Кожева Маргарита Владимировна, заведующая библиоте-
кой школы № 3 Славянского района (Краснодарский край)

56. Колганова Ада Ароновна, директор Российскай государст-
венной библиотеки искусств (Москва)
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57. Колосова Елена Андреевна, заведующая отделом социоло-
гии, психологии и педагогики детского чтения Российской 
государственной детской библиотеки (Москва)

58. Комарова Ирина Александровна, обозреватель по вопросам 
культуры общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» (Тюмень)

59. Комиссаров Валерий Петрович, директор Чувашского 
книжного издательства (Чебоксары)

60. Конакова Александра Константиновна, ответственный се-
кретарь журнала «Современная библиотека» (Москва)

61. Коновалова Людмила Ивановна, профессор 
Ленинградского областного института развития образова-
ния (Санкт-Петербург)

62. Корнеева Анна Борисовна, заведующая лабораторией на-
учно-методического сопровождения Амурского областного 
института развития образования (Благовещенск)

63. Косенкова Людмила Александровна, заместитель ди-
ректора по работе с детьми Детской районной библиотеки 
Симферопольского района (Республика Крым)

64. Косинцева Елена Викторовна, заместитель директора по 
научной работе Обско-угорского института прикладных ис-
следований и разработок (Ханты-Мансийск)

65. Косогор Ольга Николаевна, заведующая Отделом культур-
ных программ Центральной городской публичной библио-
теки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)

66. Котиева Татьяна Назировна, руководитель школы №2 с.п. 
Плиево (Республика Ингушетия)

67. Крынина Вера Павловна, библиотекарь школы № 19 
(Тюмень)

68. Кубышкина Любовь Владимировна, заведующая библио-
текой Гимназии №1 Чистопольского муниципального рай-
она (Республика Татарстан)
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69. Кузнецов Сергей Юрьевич, руководитель Информационно-
аналитического центра SKCG (Москва)

70. Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой ин-
новационных библиотечных технологий и электронных би-
блиотек Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (Москва)

71. Кузьмин Евгений Иванович, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, заместитель 
председателя Межправительственного совета и пред-
седатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (Москва)

72. Кузьмина Татьяна Федоровна, начальник отдела социо-
культурных проектов Тюменской областной научной би-
блиотеки имени Д.И. Менделеева (Тюмень)

73. Куйбышев Леонид Абрамович, заведующий отделом 
Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва)

74. Куликова Евгения Владимировна, главный библиотекарь 
центральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара 
(Москва)

75. Курикалова Наталья Михайловна, вице-президент Русской 
ассоциации чтения (Москва)

76. Курталиева Эльнара Рустемовна, заведующая информаци-
онно-библиографическим отделом Крымской республикан-
ской юношеской библиотеки (Симферополь)

77. Лапшина Ирина Юрьевна, методист Информационно- ме-
тодического центра (Тюмень)

78. Лебедь Ирина Дмитриевна, заведующая библиотекой-фи-
лиалом №10 им. А.И. Куприна Централизованной библио-
течной системы для взрослых (Симферополь)

79. Левшина Марина Алексеевна, библиотекарь школы №40 
г. Новороссийска (Краснодарский край)
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80. Ленский Борис Владимирович, профессор кафедры книго-
ведения и издательского дела Московского государственно-
го университета печати им. Ивана Федорова (Москва)

81. Лисицкий Андрей Викторович, заведующий библио-
текой №10 централизованной библиотечной системы 
Центрального административного округа г. Москвы, ис-
полнительный директор некоммерческого партнерства 
«Лидеры и инновации в библиотеках» (Москва)

82. Лисятникова Ольга Николаевна, директор Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библи-
отеки им. В. И. Ленина (Нижний Новгород)

83. Лютов Сергей Николаевич, заведующий лабораторией 
книговедения Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (Новосибирск)

84. Макаренков Сергей Михайлович, генеральный директор 
издательства «РИПОЛ классик» (Москва)

85. Малая Наталия Ивановна, библиотекарь Крымской ре-
спубликанской детской библиотеки им. В. Н. Орлова 
(Симферополь)

86. Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела по рабо-
те с творческими организациями и библиотечной работы 
Управления культуры Министерства обороны Российской 
Федерации (Москва)

87. Матрюхин Геннадий Иванович, профессор кафедры изда-
тельского дела и книговедения Московского государствен-
ного университета печати им. Ивана Федорова (Москва)

88. Мелентьева Юлия Петровна, заведующая отделом про-
блем чтения научно-исследовательского центра «Наука» 
Российской академии наук, заместитель председателя 
Научного совета по проблемам чтения Российской акаде-
мии образования, член постоянного комитета «Грамотность 
и чтение» ИФЛА (Москва)
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89. Мержоева Милейхан  Магомедовна, руководитель школы 
№ 26 с.п. Зязиков- Юрт (Республика Ингушетия)

90. Миклашевская Ольга, книгоблогер (Москва)

91. Мифтахова Ольга Рудольфовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Коми (Сыктывкар)

92. Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи (Москва)

93. Мищерина Марина Алексеевна, заместитель заведующего 
отделом общего образования Министерства образования 
Московской области (Московская область)

94. Морозова Людмила Васильевна, заместитель директора 
по развитию Липецкой областной юношеской библиотеки 
(Липецк)

95. Морозова Надежда Николаевна, старший преподаватель 
Института повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования Тульской области (Тула)

96. Москвин Виктор Александрович, директор Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына (Москва)

97. Музафарова Миляуша Халимовна, начальник отдела ин-
формационно-методического обеспечения Института раз-
вития образования Республики Татарстан (Казань)

98. Мурава Виктория Викторовна, заместитель главного ре-
дактора информационно-аналитического издания «Первая 
крымская» (Симферополь)

99. Нестерова Надежда Ивановна, директор библиотечного 
агентства НИЦ «ИНФРА-М» 

100. Николаева Вера Константиновна, независимый эксперт в 
области библиотечного дела (Москва)

101. Никонорова Екатерина Васильевна, начальник управле-
ния специальных проектов Российской государственной 
библиотеки, председатель секции Российской библиотеч-
ной ассоциации по издательской и книгораспространитель-
ской деятельности (Москва)
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102. Орлова Эльна Александровна, директор Института соци-
альной и культурной  антропологии Государственной акаде-
мии славянской культуры (Москва)

103. Павлова Ирина Сергеевна, методист Информационно-
образовательного центра г. Рыбинска (Ярославская область)

104. Палей Надежда Борисовна, заведующая библиотекой шко-
лы № 14 Усть-Лабинского района (Краснодарский край)

105. Пантюхова Марина Львовна, заместитель директора по би-
блиотечной работе Калужской областной научной библио-
теки им. В. Г. Белинского (Калуга)

106. Панченко Ольга Владимировна, заведующая отделом мар-
кетинга и рекламы Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки (Мурманск)

107. Перзеке Андрей  Борисович, профессор Центра инноваци-
онных образовательных технологий Псковского областного 
института повышения квалификации работников образова-
ния (Псков)

108. Перзеке Маргарита Юрьевна, доцент кафедры дошкольно-
го и начального образования Псковского областного инсти-
тута повышения квалификации работников образования 
(Псков)

109. Плотников Андрей Борисович, исполнительный директор 
Русской школьной библиотечной ассоциации (Москва)

110. Побережная Наталья Александровна, заведующая от-
делом по связям с общественностью и проектной де-
ятельности Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова (Петропавловск-Камчатский)

111. Попов Геннадий Андреевич, заместитель генерально-
го директора по работе с библиотеками издательства АСТ 
(Москва)

112. Попова Любовь Анатольевна, директор Центральной 
городской молодежной библиотеки им. М. А. Светлова 
(Москва)
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113. Прудникова Надежда Васильевна, заместитель директора 
по библиотечной работе Российской государственной би-
блиотеки искусств (Москва)

114. Пуля Юрий Сергеевич, начальник Управления периоди-
ческой печати, книгоиздания и полиграфии Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (Москва)

115. Пурник Антон Александрович, начальник отдела управ-
ления проектами Российской государственной библиотеки 
для молодежи (Москва)

116. Расулова Зульмира Магомедсайгидовна, заместитель ди-
ректора Национальной Библиотеки Республики Дагестан 
им. Расула Гамзатова (Махачкала)

117. Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 
(Белгород)

118. Романичева Елена Станиславовна, профессор кафе-
дры русской литературы Института гуманитарных наук 
Московского городского педагогического университета 
(Москва)

119. Романова Светлана Валентиновна, ведущий методист цен-
тральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара 
(Москва)

120. Самойлова Ольга Владимировна, директор Курской би-
блиотеки слепых имени В. С. Алехина (Курск)

121. Самылкина Наталья Александровна, методист по библио-
течным фондам Информационно-образовательного центра 
г. Рыбинска (Ярославская область)

122. Саразетдинов Рифат Гаясович, генеральный директор из-
дательской группы «ГРАНД-ФАИР» (Москва)

123. Святогорский Владимир Викторович, заместитель дирек-
тора Центральной городской молодежной библиотеки им. 
М.А. Светлова (Москва)
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124. Сергеева Анна Алексеевна, главный библиотекарь школы 
№ 2 (Петрозаводск)

125. Сметанникова Наталья Николаевна, президент Русской 
ассоциации чтения (Москва)

126. Смирнова Марина Валерьевна, исполнительный директор 
Международной ассоциации центров современной культу-
ры «Живая классика» (Санкт-Петербург)

127. Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной 
библиотеки Чувашской Республики (Чебоксары)

128. Стрельникова Наталья Владимировна, заместитель дирек-
тора по библиотечной работе Кировской государственной 
универсальной областной научной библиотеки им. А.И. 
Герцена (Киров)

129. Супрунова Екатерина Александровна, методист кафедры 
инновационных библиотечных технологий и электронных 
библиотек Академии переподготовки работников искусст-
ва, культуры и туризма (Москва)

130. Тарасова Татьяна Владимировна, заведующая отделом от-
раслевого абонемента Магаданской областной универсаль-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина (Магадан)

131. Титова Анна Алексеевна, редактор сайта и страниц в со-
циальных сетях Российской государственной библиотеки 
(Москва)

132. Толстая Фёкла Никитична, заведующая отделом развития 
Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва)

133. Третьякова Виктория Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры филологии Тюменского областного государст-
венного института развития регионального образования 
(Тюмень)

134. Фучеджи Оксана Вячеславовна, директор Ялтинского 
структурного подразделения Частного Акционерного  
Общества «Крымкнига» (Республика Крым)



23

135. Хакимова Наталья Федоровна, заместитель директора цен-
тральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара 
(Москва)

136. Харченко Наталья Андреевна, ведущий методист научно-
методического отдела Российской государственной детской 
библиотеки (Москва)

137. Чегринец Светлана Александровна, директор школы №1 г. 
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