
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ

с Д о -/ ? № зь е
Санкт-Петербург

О внесении дополнений в Приложение № 1 
к приказу от 02.10.2018 г. № 318

«Об утверждении состава преподавателей на 2018/2019 учебный год»

В целях повышения профессионального уровня квалификации 
работников федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская национальная библиотека» (далее -  Учреждение) и сторонних 
специалистов и в соответствии с учебными планами Учебного центра 
дополнительного профессионального образования специалистов на 
2018/2019 учебный год, на основании п/п. 3 п. 23, п/п. 6 п. 31 Устава 
Учреждения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2011 года № 761, п р и к а з ы в а ю:

1. Добавить в Приложение № 1 к приказу от 02.10.2018 г. № 318 
«Об утверждении состава преподавателей на 2018/2019 учебный год»:
1.1. Алексеева Алексея Ивановича -  заведующего отделом рукописей.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заведующего Учебным центром И.Н. Вибе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя генерального директора по научной работе В.Р. Фирсова.

Генеральный директор А.П. Вершинин

КОПИЯ ВЕРНА



Приложение № 1 
к приказу генерального директора 

от У Л .- Г Р .  2018 г. № З А Р

Список преподавателей
и лиц, привлекаемых к проведению учебных мероприятий

в 2018/2019 уч. году

1. Андреева Александра Николаевна -  главный библиограф-организатор 

обслуживания по литературе, искусству, педагогике сектора 

отраслевого обслуживания информационно-библиографического 

отдела

2. Балацкая Надежда Михайловна -  старший научный сотрудник отдела 

библиографии и краеведения

3. Басов Сергей Александрович -  заведующий научно-методическим
ф

отделом

4. Беглик Анжела Геральдовна -  ведущий библиограф по обслуживанию 

сетевыми электронными ресурсами сектора обслуживания 

электронными ресурсами информационно-библиографического отдела

5. Безуглова Ирина Федотовна — заведующий отделом нотных изданий и 

музыкальных звукозаписей

6. Блескина Ольга Николаевна — старший научный сотрудник сектора 

западных фондов отдела рукописей

7. Борисова Елена Ивановна -  заведующий библиотекой Военно

медицинской Академии (ВМА)

8. Браунова Елена Валерьевна — заведующий сектором обслуживания 

электронными ресурсами информационно-библиографического отдела

9. Вайцулевич Елена Георгиевна -  главный художник-реставратор 

сектора реставрации отдела консервации документов Федерального 

центра консервации библиотечных фондов

10. Веденяпина Надежда Игоревна -  заведующий информационно

библиографического отдела



11. Великова Татьяна Дмитриевна -  заместитель руководителя центра -  

заведующий отделом консервации документов Федерального центра 
консервации библиотечных фондов

12. Воробьева Алина Игоревна — главный художник-реставратор сектора 

реставрации отдела консервации документов Федерального центра 
консервации библиотечных фондов

13. Вороненкова Елена Львовна — главный библиотекарь-каталогизатор 

сектора лингвистического обеспечения электронных каталогов и 
предметизации отдела обработки и каталогов

14. Голубцов Станислав Брониславович — заведующий сектором 

лингвистического обеспечения электронных каталогов и 
предметизации отдела обработки и каталогов

15. Гринченко Наталья Александровна -  старший научный, сотрудник 
сектора книговедения отдела редких книг

16. Грузнова Елена Борисовна — заведующий отделом по взаимодействию 
с Национальной электронной библиотекой

17. Диас Татьяна Николаевна -  главный библиограф по обслуживанию

правовыми электронными ресурсами сектора обслуживания

электронными ресурсами информационно-библиографического отдела

18. Елагина Наталья Алексеевна -  заведующий сектором западных 
фондов отдела рукописей

19. Жихорева Ирина Алексеевна -  ведущий программист

информационных систем отдела развития информационных систем

20. Загорская Елена Ивановна -  заведующий отделом обработки и 
каталогов

21.Захарова Марина Николаевна -  главный библиотекарь сектора 
каталогизации отдела обработки и каталогов

22. Ивлева Татьяна Ивановна -  главный библиотекарь сектора 
каталогизации отдела обработки и каталогов



23. Ильина Ольга Николаевна -  старший научный сотрудник сектора 

книговедения отдела редких книг

24. Кавыршина Кристина Сергеевна — главный библиотекарь сектора 

систематизации и предметизации литературы отдела обработки и 

каталогов

25. Кагановская Ольга Ильинична — заведующий отделом культурных 

программ

26. Казалова Анна Игоревна — руководитель пресс-службы

27. Кирьянова Ирина Аркадьевна — заместитель заведующего — 

заведующий сектором отечественного комплектования отдела 

комплектования

28. Краско Алла Владимировна - главный библиограф Центра генеалогии

29. Крицкая Ирина Владимировна -  главный художник-реставратор 

сектора реставрации отдела консервации документов Федерального 

центра консервации библиотечных фондов

30. Крушельницкая Екатерина Владимировна — заведующий сектором 

древнерусских фондов отдела рукописей

31. Куликова Надежда Алексеевна -  главный художник-реставратор 

сектора реставрации отдела консервации документов Федерального 

центра консервации библиотечных фондов

32. Куркова Маргарита Яковлевна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

33. Кутузова Елена Александровна -  заведующий сектором 

информационно-сервисного обслуживания информационно
библиографического отдела

34. Леликова Наталия Константиновна -  заведующий отделом 

библиографии и краеведения

35. Логутова Маргарита Ееоргиевна -  старший научный сотрудник 

сектора западных фондов отдела рукописей



36. Лукашова Татьяна Владимировна — главный библиограф-координатор 

деятельности в Новом здании сектора обслуживания электронными 

ресурсами информационно-библиографического отдела

37. Луковская Мария Анатольевна -  главный библиотекарь отдела газет

38. Мамаева Наталья Юрьевна — заведующий сектором профилактики и 

долговременного хранения документов отдела консервации 

документов Федерального центра консервации библиотечных фондов

39. Мамонтова Вера Анатольевна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

40. Матвеев Михаил Юрьевич — ведущий научный сотрудник отдела 

истории библиотечного дела

41. Матвеева Ирина Германовна -  старший научный сотрудник отдела 

истории библиотечного дела
ф

42. Михеева Галина Васильевна — ведущий научный сотрудник отдела 

истории библиотечного дела

43. Насветко Татьяна Владимировна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

44. Наумова Ирина Ивановна -  заведующий отделом фондов и 

обслуживания

45. Наумова Татьяна Александровна -  ведущий художник-реставратор 

сектора реставрации отдела консервации документов Федерального 

центра консервации библиотечных фондов

46. Нижегородова Лариса Евгеньевна -  главный художник-реставратор 

сектора реставрации отдела консервации документов Федерального 

центра консервации библиотечных фондов

47. Никольцева Надежда Петровна — заведующий сектором 

систематизации и предметизации литературы отдела обработки и 
каталогов

48. Осипова Ольга Владимировна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов



49. Павленко Елена Александровна — главный библиотекарь сектора 

систематизации и предметизации литературы отдела обработки и
каталогов

50. Паршина Татьяна Алексеевна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

5 Е Патрушева Наталья Генриховна -  заведующий сектором 
книговедения отдела редких книг

52. Петрусенко Татьяна Викторовна — заведующий отделом 
комплектования

53. Подгорная Наталья Ивановна — главный специалист научно

исследовательской лаборатории Федерального центра консервации 
библиотечных фондов

54. Разумова Эльвира Геннадьевна -  главный библиограф по работе с 

удаленными пользователями сектора информационно-сервисного 

обслуживания информационно-библиографического отдела

55. Ронина Евгения Соломоновна -  главный библиограф по 

обслуживанию локальными электронными ресурсами на русском, 

украинском и белорусском языках сектора обслуживания 

электронными ресурсами информационно-библиографического отдела

56. Ропакова Елена Николаевна -  главный библиотекарь-каталогизатор 

сектора лингвистического обеспечения электронных каталогов и 
предметизации отдела обработки и каталогов

57. Румянцев Алексей Рюрикович -  главный библиограф сектора сводных 
каталогов отдела обработки и каталогов

58. Свердлова Юлия Борисовна -  главный библиограф по обслуживанию 

локальными электронными ресурсами на иностранных, европейских
языках сектора обслуживания электронными
информационно-оиблиографического отдела

ресурсами

59. Свириденко Светлана Васильевна -  заведующий отделом картографии



60. Семенова Альбина Владимировна -  заведующий иностранным фондом 

сектора фондов отдела фондов и обслуживания

61. Соколинский Евгений Кириллович — заведующий сектором сводных 

каталогов отдела обработки и каталогов

62. Соколова Татьяна Владимировна -  заместитель заведующего -  

заведующий сектором обслуживания читателей в Главном здании 

отдела фондов и обслуживания

63. Соловьева Елена Борисовна — главный библиограф по обслуживанию 

сетевыми электронными ресурсами сектора обслуживания 

электронными ресурсами информационно-библиографического отдела

64. Трушина Ирина Александровна — заведующий отделом 

межбиблиотечного взаимодействия

65. Фафурин Геннадий Александрович — научный сотрудник сектора
$

старопечатных книг отдела редких книг

66. Фирсов Владимир Руфинович -  заместитель генерального директора 
по научной работе

67. Чистихин Константин Николаевич — главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

68. Эйдемиллер Ирина Всеволодовна — заведующий сектором изучения 

библиотечных фондов научно-методического отдела

69. Юдина Елена Степановна -  главный библиотекарь сектора 

каталогизации отдела обработки и каталогов

70. Ястребова Ольга Михайловна — научный сотрудник сектора восточных 
фондов отдела рукописей



Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ

с Д о -/ ? № зь е
Санкт-Петербург

О внесении дополнений в Приложение № 1 
к приказу от 02.10.2018 г. № 318
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работников федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская национальная библиотека» (далее -  Учреждение) и сторонних 
специалистов и в соответствии с учебными планами Учебного центра 
дополнительного профессионального образования специалистов на 
2018/2019 учебный год, на основании п/п. 3 п. 23, п/п. 6 п. 31 Устава 
Учреждения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2011 года № 761, п р и к а з ы в а ю:

1. Добавить в Приложение № 1 к приказу от 02.10.2018 г. № 318 
«Об утверждении состава преподавателей на 2018/2019 учебный год»:
1.1. Алексеева Алексея Ивановича -  заведующего отделом рукописей.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заведующего Учебным центром И.Н. Вибе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя генерального директора по научной работе В.Р. Фирсова.

Генеральный директор А.П. Вершинин

КОПИЯ ВЕРНА


