
Программа
Семинара специалистов отделов комплектования и обработки детских библиотек России

«Формирование фонда детской библиотеки: ресурсы, правовое поле, 
практические аспекты»

Время проведения – 16-18 апреля 2013 г.
Место проведения – Российская государственная детская библиотека 
(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская»)

15 апреля, понедельник. 

Заезд участников, размещение в гостинице, экскурсии по Российской государственной детской 
библиотеке.
.
 
16 апреля, вторник, Российская государственная детская библиотека, актовый зал.

9.00-10.00 
Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.

Пленарное заседание

10.00-10.10
Открытие совещания. Веденяпина Мария Александровна, директор РГДБ.

Выступления: 

10.10-10.50
«Основные направления развития ЛИБНЕТ»
Логинов Борис Родионович, Генеральный директор Национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ.
  
10.50-11.10
«РГДБ и ЛИБНЕТ»
Гусева Ольга Анатольевна, заведующая отделом комплектования и обработки РГДБ.

11.10-11.30
«Организации электронных каталогов в ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
Маслова Наталья Александровна, заместитель директора по автоматизации ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара (Москва).

11.30-12.00
«Новое в библиографической записи документа»
Бахтурина Татьяна Александровна, главный методист отдела каталогизации РГБ.
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12.00-12.20
«Подготовка дополнений к 4 выпуску таблиц ББК для детских библиотек и проект 5 
выпуска таблиц ББК для детских библиотек»
Морозова Тамара Николаевна, главный библиотекарь РГДБ.

12.20-12.40
«Состояние фондов региональных детских библиотек»
Жукова Марина Николаевна, главный библиотекарь научно-методического отдела РГДБ.

12.40-14.00 – Обед

Проблемный семинар
«Нормативно-правовое обеспечение формирования фондов современной детской 
библиотеки»

14.00-14.40
«Реализация законов об информационной безопасности детства (ФЗ № 436-ФЗ и ФЗ № 252-
ФЗ): современное состояние»
Королев  Евгений  Владимирович,  начальник Управления  по  защите  интеллектуальной 
собственности ФГУП РАМИ «РИА Новости».

14.40-15.00
«Практика  применения  закона  от  29  декабря  2010  года  №436-ФЗ  «О  защите  детей  от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Опыт РГДБ)»
Шабанова Марина Алфеевна, заместитель директора РГДБ по автоматизации.

15.00-16.00
Дискуссия и обмен опытом  на тему «Законодательство и формирование фондов».

16.00-16.20 – Кофе-брейк

Экскурсия по библиотеке.

17 апреля, среда. Российская государственная детская библиотека, актовый зал.

Тема дня:
Информационные ресурсы библиотеки в помощь комплектованию:

опыт и проекты.

10.00-12.40
Круглый стол «Детская литература сегодня: новые имена»:

Ведущие:
Копейкин Алексей Александрович, зав. отделом рекомендательной библиографии РГДБ;
Четверикова Лариса Николаевна, главный библиограф РГДБ;
Молдавская Ксения Александровна, критик.

12.40-14.00 – Обед.
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14.00-14.20
«Каталог «Детская Книга России», как справочный аппарат в помощь комплектатору»
Рубан Наталья Станиславовна, заведующий научно-библиографическим отделом РГДБ

14.20-15.20
Презентация совместного проекта РГДБ и Некоммерческого фонда поддержки 
книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская 
библиотека» «Детям и о детях: издательства России сегодня»

Новикова Марина Владимировна, генеральный директор фонда "Пушкинская библиотека";
Четверикова Лариса Николаевна, главный библиограф РГДБ;
Гавришин Илья Станиславович, заведующий отделом автоматизации РГДБ.

15.20-17.00 (16.00-16.20 – Кофе-брейк)
«Слово издателю» - Презентации издательств:
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных 
технологий «Пушкинская библиотека»; «Самокат»; «Розовый жираф»; «Лабиринт Пресс»; 
«Мелик-Пашаев»; «Речь».

18 апреля, четверг. Российская государственная детская библиотека, актовый зал.

10.00-12.00
Круглый стол «Формирование электронной библиотеки – опыт регионов»

Ведущие:
Шабанова Марина Алфеевна, заместитель директора РГДБ по автоматизации;
Гавришин Илья Станиславович, заведующий отделом автоматизации РГДБ.

12.00-13.00 – Обед

13.00-16.00
Экскурсии в Центральную городскую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара и 
Российскую государственную библиотеку для молодежи.

Отъезд участников.
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