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Места проведения  конференции: 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 

http://akunb.altlib.ru/ 

 

13 октября 2016   

Выездное заседание в с. Сростки на родину В. М. Шукшина. 

Муниципальное казенное учреждение «Бийская районная межпоселенческая 

модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина».  

659375 Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Пионерская, 37 

http://shukshin-lib.biysk.secna.ru/about.shtml 

 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина. 

659375, Алтайский край, Бийский район, село Сростки, ул. Советская, 86 

http://www.shukshin.museum.ru/ 

 

Выставка-ярмарка печатной продукции и электронных ресурсов. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

Читальный зал отдела гуманитарной литературы (4 этаж). 

Выставка  открыта для специалистов и  жителей города Барнаула.  

 

Официальное открытие выставки 

11  октября - 9.15   

 

Часы работы: 

11 октября –    9.15 - 16.00 

12 октября –    10.00 - 18.00 

 

10  октября  

Заезд и размещение участников конференции. 

 

Культурная программа. 

10 октября 

14.00 Экскурсия по Алтайской краевой универсальной научной библиотеке  

им. В. Я. Шишкова.  

16.00 Экскурсия по г. Барнаулу. 

 

11-14 октября  

Рабочие дни конференции. 

 

 

15 октября  –Отъезд участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akunb.altlib.ru/
http://shukshin-lib.biysk.secna.ru/about.shtml
http://www.shukshin.museum.ru/
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 октября (понедельник) 

13.00 -18.00 Регистрация участников. 

 

11 октября (вторник) 

8.30- 10.00 Регистрация участников. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5.  

 

9.15  Официальное открытие выставки-ярмарки печатной продукции и 

электронных ресурсов. 

Читальный зал отдела гуманитарной литературы (4 этаж). 

 

10.00 – 10.20 

Торжественное открытие Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения»  

Конференц – зал, 3 этаж 

 

Приветствие участникам конференции: 

Бочаров Алексей Юрьевич, заместитель начальника управления, начальник отдела 

библиотек, искусств и народного творчества Управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу Администрации Алтайского края   

Фирсов Владимир Руфинович, член Общественного совета Министерства 

культуры Российской Федерации, Президент Российской библиотечной ассоциации, 

заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки  

(видеоприветствие) 

Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова 

Эйдемиллер  Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки  

 

10.20 - 12.00 Пленарное  заседание. 

Ведущие: 

Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул 

Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки, Санкт - 

Петербург  

10.20 -10.50 

Литературное золото Алтая: история в лицах 

Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул   

 

10.50-11.10 

Комплектование библиотечных фондов в условиях современных трендов развития 

документного рынка, изменения базового законодательства  о библиотечном деле  и 

обязательном экземпляре   

Петрусенко Татьяна Викторовна,  ответственный секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 
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заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки, 

канд.пед.наук, Санкт - Петербург  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  

сектором изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, Санкт - Петербург 

11.10-11.40 

Влияние факторов социокультурного значения на процесс формирования фондов 

библиотек 

Подкорытова Наталья Ивановна, член постоянного комитета секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования отечественной литературы Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук, канд. пед. наук, г. Новосибирск 

11.40-12.00 

Национальные стандарты для библиотек России  

Козлова Елена Игоревна, руководитель круглого стола «Электронные издания» 

Российской библиотечной ассоциации, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, канд. пед. наук,  доцент, Москва  

 

12.00 - 12.30 Кофе-брейк.    

 

12.30 -  14.00 Продолжение пленарного заседания. 

 

Ведущие: 

Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  ответственный секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки, 

канд.пед.наук, Санкт - Петербург  

12.30 -  13.00 

Тенденции современного литературного процесса  

Мансков Сергей Анатольевич, декан факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии Алтайского государственного университета, канд. 

филол. наук, доцент, г. Барнаул 

13.00-13.15 

Политика комплектования как инструмент управления качеством библиотечного 

фонда 

Морева Ольга Николаевна, доцент Кемеровского государственного института 

культуры, канд. пед. наук, г. Кемерово 

13.15-13.30 

Комплектование фондов НГОНБ в системе менеджмента качества библиотеки  

Яценко Лариса Валерьевна, начальник отдела комплектования 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, г. Новосибирск 

13.30 -  13.45 

Книга-феникс для поколения NEXT. Опыт реставрации книжных памятников из 

фондов Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области 

Кашаев Владимир Евгеньевич, директор Центральной универсальной научной 

библиотеки Ивановской области, канд. философ.наук, г.Иваново 

Яркова Кристина Петровна, главный библиограф фонда редкой книги 

Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области, канд. 

ист.наук, г.Иваново 
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13.45 – 14.00 

Издательский проект Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской как 

источник комплектования краеведческих фондов детских библиотек Алтайского 

края 

Санкина Людмила Васильевна, директор Алтайской краевой детской библиотеки 

им. Н.К. Крупской, г. Барнаул   
  

14.00 - 15.00 Перерыв на обед.   

 

15-00 – 16.30  

 

Пленарная дискуссия (в режиме видеоконференции) 

(11.00 -12.30 по Московскому времени)  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНТЕНТА.   

Модераторы: 

Родионов Михаил Давыдович, заместитель Генерального директора Российской 

государственной библиотеки по НЭБ, Москва 

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала «Университетская 

КНИГА», Москва  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки, Санкт - Петербург 

 

Современное состояние и перспективы развития проекта НЭБ  

Вислый Александр Иванович, Генеральный директор Российской национальной 

библиотеки, научный руководитель НЭБ, канд. физ.-мат. наук,  Санкт - Петербург. 

Правовые основы функционирования НЭБ  

Родионов Михаил Давыдович, заместитель Генерального директора Российской 

государственной библиотеки по НЭБ, Москва 

Региональные цифровые коллекции как основа электронного фонда Национальной 

электронной библиотеки 

Масхулия Татьяна Леонардовна, начальник отдела формирования и обработки 

информационных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт - 

Петербург 

Особенности резервного хранения цифровых региональных коллекций НЭБ 

Федотов Александр Павлович, начальник отдела центра обработки данных   

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт - Петербург 

 

Вопросы для обсуждения.  

 Формирование региональных коллекций в НЭБ. Механизм взаимодействия ЦБ 

субъектов РФ и других участников проекта НЭБ с РГБ - оператором НЭБ.  

 Участие научных и образовательных учреждений в НЭБ 

 Условия участия и доступа. Участники и пользователи. Механизм подключения к 

НЭБ; 

 Обязательный экземпляр печатного издания в электронной форме. 

 Возможности использования ресурсов НЭБ муниципальными библиотеками. 
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Приглашенные эксперты: 
Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор Томской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина, г.Томск 

Кочукова Елена Викторовна, заместитель директора Библиотеки по естественным 

наукам Российской академии наук, Москва 

 

Эксперты Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина  

Масхулия Татьяна Леонардовна, начальник отдела формирования и обработки 

информационных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт - 

Петербург 

Федотов Александр Павлович, начальник отдела центра обработки данных   

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт - Петербург 

 

Эксперты Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова  

Юрченко Янина Геннадьевна, заместитель директора по библиотечной работе;  

Потапова Ольга Михайловна, заведующая региональным центром Президентской 

библиотеки;  

 Майнгардт Наталья Леонидовна,  заведующая информационно-справочным 

отделом. 

 

16.30 -18.00  (Московское время 12.30-14.00) 

 

ВИДЕОВСТРЕЧА С РЕДАКЦИЕЙ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ  ИЗДАТЕЛЬСТВА «АСТ» 

 

Обзор новинок современной русской прозы 

Елена Даниловна Шубина, заведующая редакцией,  Издательство АСТ, г. 

Москва. (видеовыступление) 

 

Вебинар: Библиотека как креативное пространство, в котором живет и 

развивается литература. Новые имена, проекты и идеи по поддержке современной 

русской прозы  
Стоянова Татьяна Николаевна, бренд-менеджер Редакции Елены Шубиной  

издательства «АСТ», Москва 

Ефимова Татьяна Юрьевна, начальник отдела по работе с библиотеками издательства 

«АСТ», Москва 

 

18.00 – Фуршет.  

 

12 октября 2016 г. (среда) 

 

9.00-10.00  

Семинар.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК 

Конференц – зал, 3 этаж  

 

Ведущие: 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  ответственный секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки, 

канд.пед.наук, Санкт - Петербург  
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Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки, Санкт - Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

  текущее комплектование библиотечных фондов в рамках федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;   

  комплектование фондов в условиях действия федеральных законов, 

ограничивающих доступ к информации (от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; от 05.05.2014 г. №101-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования в сфере использования русского языка»). 

 

10.00-11.30   

Практикум.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Конференц – зал, 3 этаж. 

 

Ведущие: 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  ответственный секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки, 

канд.пед.наук, Санкт - Петербург  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки, Санкт - Петербург 

 

Вопросы для обсуждения 

 разработка внутренних регламентирующих документов 

 переоценка  

 списание и перераспределение  

 прием даров и пожертвований 

 прием литературы от читателей взамен утерянной 

 учет электронных сетевых ресурсов 

 

Разработка внутренней регламентирующей документации по учету библиотечного 

фонда (опыт Российской государственной библиотеки)  

Хахалева Нина Ивановна, советник дирекции Российской государственной 

библиотеки, канд.пед.наук, Москва (видеовыступление) 

Учет электронных сетевых ресурсов (опыт региональной библиотеки) 

Разумова Зоя Петровна, главный библиотекарь по формированию фондов 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, г. Кемерово 

 

Вопросы.  Ответы. Консультации. Обмен мнениями. 

 

11.30-12.00. Кофе-брейк    
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12.00-14.00 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  

Конференц – зал, 3 этаж . 

 

Ведущие: 

Козлова Елена Игоревна, руководитель круглого стола  «Электронные издания» 

Российской библиотечной ассоциации, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, канд.пед.наук, доцент, Москва 

Романенко Людмила Васильевна, заведующая сектором оцифровки отдела 

автоматизации Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.                    

В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

12.00-12.20  

Отечественные электронные ресурсы для библиотечных фондов: классификационные 

характеристики  

Козлова Елена Игоревна, руководитель круглого стола  «Электронные издания» 

Российской библиотечной ассоциации, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, канд.пед.наук, доцент, Москва 

12.20-12.40 

Электронная библиотека Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В.Я. Шишкова: наполнение и перспективы развития  

Романенко Людмила Васильевна, заведующая сектором оцифровки отдела 

автоматизации Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.                    

В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

12.40-13.00 

Развитие библиотечно-информационных центров в общеобразовательных 

организациях Алтайского края в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования  

Балашева Александра Анатольевна, директор библиотечно-информационного 

центра Алтайского краевого института повышения квалификации работников 

образования, г. Барнаул 

13.00-13.15 

Библиокомплектатор — инновационная платформа для комплектования 

библиотечных фондов 

Иванов Сергей Геннадиевич, директор ЭБС IPRbooks ООО "Ай Пи Ар Букс", 

г.Саратов 

13.15-13.30 

ЭБС «БиблиоРоссика»: новые партнеры, сервисы и перспективы 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, коммерческий директор  

ООО "Библиороссика", Санкт-Петербург  

13.30-13.45 

Эффективное взаимодействие издательства «Кнорус» с библиотеками  

Светлова Елена Борисовна, директор по продаже цифровых продуктов,  

ООО «Издательство КноРус», Москва  

13.45-14.00 

Комплектование библиотечных фондов литературой Издательства "Питер" 

Зайдуллина Ирина, менеджер по работе с библиотеками Издательского Дома 

"Питер", г. Екатеринбург 
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Стендовые доклады 

Особенности раскрытия библиотечного фонда в виртуальной информационной 

среде  

Балашова Елена Васильевна, декан факультета информационных ресурсов и 

дизайна, Алтайский государственный институт культуры, канд.пед.наук, доцент, 

г.Барнаул  

Комплектование муниципальных библиотек 

Шаньгинова Галина Алексеевна, доцент Восточно-Сибирского 

государственного института культуры, канд. пед. наук, г.Иркутск  

Мини-опрос как один из методов изучения интересов читателей-детей  

при комплектовании библиотечного фонда  

Люблинская Светлана Викторовна, ведущий библиотекарь Поспелихинской 

центральной библиотеки, филиала «Поспелихинской поселенческой детской 

библиотеки», с. Поспелиха Алтайского края 

 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

 

15.00 -18.00  (11.00-14.00 по Московскому времени) 

Конференц – зал, 3 этаж. 

 

Вебинар.  

«ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ПРАКТИКА, 

ПРОБЛЕМЫ, УСПЕШНЫЙ ОПЫТ, ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

Модераторы: 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, член постоянного комитета секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора по научной работе Владимирской областной универсальной 

научной библиотеки им.М.Горького, г. Владимир 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  

сектором изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, Санкт - Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

 

Проблемы формирования и профилирования библиотечных фондов муниципальных 

библиотек в современных условиях (примеры зарубежного и отечественного опыта) 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  

сектором изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, Санкт – Петербург 

Стратегический подход к формированию библиотечных фондов муниципальных 

библиотек (на примере Самарской области) 

Кузьминова Галина Петровна, заведующая отделом корпоративного 

комплектования Самарской областной универсальной библиотеки, г. Самара 

Библиотека нового типа: проблемы формирования фонда  

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской поселковой 

библиотекой Суздальской РЦБС,  пос. Боголюбово, Суздальский район, 

Владимирская область 

Как организовать комплектование наиболее востребованными актуальными 

новинками и  сделать муниципальные библиотеки привлекательными?   
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Казакова Елена Олеговна, эксперт по комплектованию  

Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова,  

Санкт – Петербург 

 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

 

Фонды муниципальных библиотек Владимирской области: состояние, проблемы 

перспективы 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, член постоянного комитета секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора по научной работе Владимирской областной универсальной 

научной библиотеки им. М.Горького, г. Владимир 

Методическое обеспечение формирования фондов муниципальных библиотек 

Пикулькина Елена Александровна, главный библиотекарь научно-

методического отдела Нижегородской государственной областной универсальной 

научной  библиотеки им. В. И. Ленина, г. Нижний Новгород 

Проблема сохранения и пополнения фонда местного обязательного экземпляра 

Ануфриева Екатерина Алексеевна, заместитель Генерального директора 

Псковской областной универсальной научной библиотеки, г. Псков  

Продвижение электронных ресурсов как альтернативного источника информации в 

среде муниципальных библиотек 

Продвижение электронных ресурсов как альтернативного источника информации в 

среде муниципальных библиотек 
Гуляева Светлана Львовна, главный хранитель фондов Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, г. Ярославль 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕК И ПРОЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

Культурно-просветительские проекты библиотеки как источник комплектования 

библиотечных фондов 

Зятникова Любовь Юрьевна, заведующая отделом комплектования Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул  

Решение проблем комплектования библиотечных фондов в условиях недостаточного  

финансирования: опыт Центральной библиотеки города Костомукши (Республика 

Карелия) 

Борисенко Наталья Юрьевна,  заведующая отделом обслуживания 

Муниципального архива и Центральной библиотеки Костомукшского городского 

округа, г.Костомукша, Республика Карелия  

Итоги проекта «ЛитРес –Библиотека» : 3000 подключенных библиотек по всей 

России (видеовыступление) 

Дмитриев Владимир, коммерческий директор ООО «ЛитРес», г. Москва 

 

БИМ: Библиотека+Издательство+Магазин =    

новая форма партнерства на книжном рынке РФ 

Владимир Чернец, менеджер по спецпроектам издательской группы «ЭКСМО-

АСТ», г. Москва 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И АГРЕГАТОРОВ: 

 

Учебная литература Издательства Юрайт. Варианты комплектования печатными 

и электронными изданиями 
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Кудинов Дмитрий Викторович, коммерческий директор, издательство 

«ЮРАЙТ», Москва 

Комплектование библиотек российской периодикой в электронном виде  

Снопов Юрий Анатольевич, заместитель директора по продажам и маркетингу 

ООО "ИВИС", Москва 

Презентация новой платформы электронно-библиотечной системы издательства 

«Лань», Санкт-Петербург (видеородик) 

 

Приглашенные эксперты: 

На площадке Владимирской ОУНБ 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, член постоянного комитета секции по формированию 

библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, заместитель директора по 

научной работе Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. 

М.Горького, г. Владимир 

Морозова Вера Алексеевна, заведующая отделом формирования и организации 

основных фондов, Владимирская областная научная библиотека, г.Владимир 

Андон Ольга Александровна, заведующая библиотекой, Боголюбовская поселковая 

библиотека МБУК Суздальской РЦБС,  пос. Боголюбово Суздальский р-н, Владимирская 

область 

На площадке Алтайской КУНБ  

Дмитриева Екатерина Валерьевна, заместитель директора по инновационной и научно-

методической работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкова, г. Барнаул 

Зятникова Любовь Юрьевна, зав. отделом комплектования Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул  

Носырь Светлана Ивановна, заведующая отделом комплектования и обработки 

литературы Централизованной библиотечной системы, г. Барнаул  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской национальной 

библиотеки, Санкт – Петербург 

Подключения : 

Москва 

Владимир Чернец, менеджер по спецпроектам издательской группы "ЭКСМО-АСТ", 

Москва 

Дмитриев Владимир, коммерческий директор ООО «ЛитРес», г. Москва 

Кудинов Дмитрий Викторович, коммерческий директор, издательство «ЮРАЙТ», 

Москва 

Снопов Юрий Анатольевич, заместитель директора по продажам и маркетингу, ООО 

"ИВИС",  МОСКВА 

 

Нижний Новгород 

Пикулькина Елена Александровна, главный библиотекарь научно-методического 

отдела Нижегородская государственная областная универсальная научная  библиотека им. 

В. И. Ленина, г. Нижний Новгород 
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Республика Карелия, г. Костомукша 

Борисенко Наталья Юрьевна,  заведующая отделом обслуживания Муниципального 

архива и Центральной библиотеки Костомукшского городского округа, г. Костомукша, 

Республика Карелия  

 

Самара 

Кузьминова Галина Петровна, заведующая отделом корпоративного комплектования 

Самарской областной универсальной научной библиотеки, г. Самара 

 

Санкт-Петербург 

Казакова Елена Олеговна, эксперт по комплектованию Межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М.Ю.Лермонтова, Санкт - Петербург 

 

Псков 

Ануфриева Екатерина Алексеевна, заместитель Генерального директора Псковской 

областной универсальной научной библиотеки, г. Псков 

 

Ярославль  

Гуляева Светлана Львовна, главный хранитель фондов Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, г. Ярославль 

  

Свободный микрофон. Ответы на вопросы (в т. ч. заданные в чате), дискуссия, 

комментарии. 

13 октября 2016 г., четверг 

10.00 - 16.00  

Выездное заседание  в селе Сростки Бийского района Алтайского края. 

 

7.00 - выезд из г. Барнаул.  

Отправление от здания Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкова, г.Барнаул, ул. Молодежная, 5. 

 

10.00 - прибытие в с. Сростки. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Бийская районная межпоселенческая 

модельная мемориальная библиотека В.М.Шукшина».  

                            Алтайский край, Бийский район, с.Сростки, ул.Пионерская 37 

10.00 -10.30 

Приветствие участникам конференции 

Трубицина Наталья Павловна, председатель комитета по культуре, спорту  

и туризму администрации Бийского района 

Экскурсия и знакомство с работой библиотеки 

Кеврух Татьяна Николаевна, директор Бийской районной межпоселенческой 

модельной мемориальной библиотеки В. М. Шукшина  

10.30-12.00 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК   

Ведущие: 

Дмитриева Екатерина Валерьевна, заместитель директора по инновационной и 

научно-методической работе Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

Кеврух Татьяна Николаевна, директор Бийской районной межпоселенческой 

модельной мемориальной библиотеки В. М. Шукшина, с. Сростки 
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10.30-10.50 

Анализ состояния и текущего комплектования фондов муниципальных библиотек 

Алтайского края 

Ненашева Ольга Сергеевна, заведующая сектором обменно-резервного фонда и 

комплектования библиотек края Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

10.50-11.10 

Роль Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова в 

формировании регионального книжного рынка и комплектовании фондов 

муниципальных библиотек краеведческими изданиями 

Дмитриева Екатерина Валерьевна, заместитель директора по инновационной и 

научно-методической работе Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

11.10-11.30 

Влияние читательских предпочтений и книгоиздательских тенденций на 

комплектование библиотечного фонда  

Носырь Светлана Ивановна, заведующая отделом комплектования и обработки 

литературы Централизованной библиотечной системы, г. Барнаул  

11.30-12.00 

Обмен опытом. Профессиональная дискуссия. 

 

12.00 -13.00 Перерыв на обед. 

 

13.00-16.00 

Посещение Всероссийского  мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, 

 горы Пикет 

         Алтайский край, Бийский район, село Сростки, ул. Советская, 86 

16.00 – отъезд из с. Сростки. 

19.00 – прибытие в г. Барнаул. 

14 октября 2016 г., пятница  
 

9.00-12.00 Пленарное заседание. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК. 

Конференц – зал, 3 этаж. 

 

Ведущие:  

Кочукова Елена Викторовна, заместитель директора Библиотеки по естественным 

наукам Российской академии наук, Москва 

Подкорытова Наталья Ивановна, член постоянного комитета секции по 

формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, 

заведующая отделом комплектования отечественной литературы Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук, канд. пед. наук, г. Новосибирск 

 

09.00-09.15 

Современные тенденции в комплектовании научной библиотеки   
Кочукова Елена Викторовна , заместитель директора Библиотеки по естественным 

наукам Российской академии наук, Москва  

 

 

09.15 -09.30 
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Комплектование научных библиотек книгами, изданными при поддержке научных 

фондов 

Селюцкая Ольга Вячеславовна, ученый секретарь  Библиотеки по естественным 

наукам Российской академии наук, канд.физ.-мат.наук, г. Москва 

09.30-09.50 

Система фондов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. 

Шишкова  

Ковалева Анна Молвдиевна, заместитель директора по библиотечно-

информационной работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В.Я. Шишкова, г. Барнаул 

09.50-10.20 

Основные направления оптимизации журнального фонда постоянного хранения и 

оперативного доступа ГПНТБ СО РАН (2005 - 2016) 

Федотова Ольга Павловна, заведующая отделом хранения фондов 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук , ст.н.с., канд.пед.наук., , г. Новосибирск 

Вихрева Галина Михайловна, заведующая отделом периодики Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук,, ст.н.с., канд.пед.наук., г. Новосибирск 

10.20-10.40 

Проблемы комплектования периодическими изданиями фонда местной печати 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 

Агафонова Лариса Ивановна, главный библиотекарь отдела комплектования, 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова,  

г. Барнаул 

10.40-11.00 

Электронные ресурсы Elsevier: содержание и доступность 

Фомина Анна Анатольевна, доцент, Алтайский государственный институт 

культуры, канд. пед. наук, г.Барнаул  

11.00-11.20 

Комбинированный подход к формированию подписного репертуара (на примере 

eLibrary.ru)   

Лакизо Ирина Геласиевна, главный библиотекарь Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук,  

г. Новосибирск 

Вихрева Галина Михайловна, заведующая отделом периодики, Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук, канд.пед.наук., г. Новосибирск 

11.20-11.40 

Формирование фонда Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих и особенности его использования в обслуживании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Криницина Татьяна Васильевна, заместитель директора Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, г. Барнаул. 

11.40-12.00 

Сохранение культурного наследия Барнаула в книжных коллекциях музея редкой 

книги 

Миллер Ирина Владимировна, заведующая отделом массовой и экспозиционной 

работы Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

Централизованной библиотечной системы, г. Барнаул  
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Стендовые доклады                      

 Информационно-культурное наследие региона: роль личности в формировании 

книжных собраний 

Курникова Татьяна Анатольевна, доцент Алтайского государственного 

института культуры, канд.социол.наук., г.Барнаул  

Черниенко Юлия Александровна, Алтайский государственный институт 

культуры, канд.ист.наук, г.Барнаул 

Электронно-библиотечные системы как информационно-образовательные ресурсы 

научной библиотеки Алтайского государственного университета  

Дмитриева Майя Валерьевна, библиотекарь 1 категории Научной библиотеки  

Алтайского государственного университета, г.Барнаул 

Доступность естественнонаучных электронных ресурсов в образовательном 

пространстве Бурятии 

Мерзлякова Л. С., Евтехов Р. А., библиотекарь; аспирант, сотрудник цифровой 

лаборатории Научной библиотеки Бурятского государственного университета, г. Улан-

Удэ 

 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

 

12.30-14.30 

Пленарное заседание. 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ  ФОНДОВ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК. 

Конференц – зал, 3 этаж. 

 

Ведущие:  

Федотова Ольга Павловна, заведующая отделом хранения фондов 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук, ст.н.с., канд.пед.наук., г. Новосибирск 

Постникова Вера Филаретовна, заведующая отделом консервации библиотечных 

фондов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, 

г. Барнаул 

12.30-13.00 

Развитие краевого Центра консервации библиотечных фондов Алтайского края: 

2003-2016 гг. 

Постникова Вера Филаретовна, заведующая отделом консервации библиотечных 

фондов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, г. 

Барнаул 

13.00-13.20 

Деятельность Центра по работе с книжными памятниками Алтайского края: 

проблемы выявления и учета 
Воробьева Наталья Владимировна, главный библиотекарь отдела редких книг 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова,  

г. Барнаул 

13.20-14.00 

Режимы хранения библиотечных фондов: из практики работы Российской 

национальной библиотеки (видеовыступление) 
Великова Татьяна Дмитриевна, заместитель директора Федерального центра 

консервации и реставрации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки, г. Санкт-Петербург  

 

 

 

13.40-14.00 
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Стендовый доклад 

Оцифровка в муниципальных библиотеках: анализ опыта и перспективы развития 

Поздеева Наталия Евгеньевна, заведующая сектором оцифровки документов 

Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко, канд. пед. наук, заслуженный 

работник культуры Удмуртской Республики, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова», г. 

Глазов, Удмуртская Республика 

14.00 – 14.30  

Подведение итогов работы конференции.  

Конференц – зал, 3 этаж. 

 

Егорова Татьяна Ивановна, директор, Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул  

Дмитриева Екатерина Валерьевна, заместитель директора по инновационной и научно-

методической работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкова,  

г. Барнаул 

Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный секретарь секции по формированию 

библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, заведующая отделом 

комплектования Российской национальной библиотеки, канд.пед.наук, Санкт - Петербург  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна председатель секции по формированию 

библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического отдела Российской национальной 

библиотеки  

Зятникова Любовь Юрьевна, заведующая отделом комплектования Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова,  

г. Барнаул  

 

Отъезд участников.  


