
Всероссийское совещание «Библиотеки в формировании  
интеллектуального потенциала России» 

 
Всероссийский Форум чтения 

 

1-3 ноября 2005 г. 

Москва 

 
Программа 

 
1 ноября 

(Государственный музей А.С. Пушкина, ул. Пречистенка, д. 12/2,   
ст. метро «Кропоткинская») 

 

8.30  Отъезд автобусов от гостиницы «Турист», 1 корпус 

 

9.30 - 10.00  Регистрация участников 

 

10.00 - 10.30  Открытие совещания 

Малышев Владимир Сергеевич, заместитель руководителя Федерального агентства по 
культуре и кинематографии, 
Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор Российской национальной 
библиотеки, президент РБА 
 

Ведущие: 
Колупаева Анна Сергеевна, начальник Управления культурного наследия, 
художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, 
Манилова Татьяна Львовна, начальник Отдела библиотек Управления культурного 
наследия, художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, 
Николаева Вера Константиновна, советник Отдела библиотек Управления культурного 
наследия, художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 
кинематографии 
 
 

Административная реформа 

 

10.30  - 11.00  Влияние административной и бюджетной реформы на развитие 
учреждений культуры федерального и регионального уровня  
Колупаева Анна Сергеевна, начальник Управления культурного наследия, 
художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 
кинематографии 
 
 
11.00 - 11.20  Информационная и методическая поддержка реорганизации библиотечной 
сети. Образовательные программы АПРИКТ по вопросам административной реформы 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой библиотековедения и 
информатики АПРИКТ, руководитель Координационного центра дополнительного 
профессионального библиотечного образования 
 



11.20 - 11.40  Инициативы Ростовской области по реформированию учреждений культуры 
Васильева Светлана Ивановна, министр культуры Ростовской области 
 
 
11.40 - 12.00 Работа учреждений культуры Белгородской области в условиях 
административной реформы 
Кулабухов Андрей Владимирович, начальник управления культуры Белгородской области 
 
 
12.00 - 12.15 Из опыта работы библиотек Томской области по реализации Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
Медведева Светлана Анатольевна, главный специалист департамента по культуре  
Администрации Томской области 
 
12.15 - 12.30 О практике работы библиотек Новосибирской области в условиях 
административной реформы 
Бредихина Нэлина Александровна, директор Новосибирской областной научной 
библиотеки 
 
 
12.30 - 13.00 Кофе-пауза 
 
 

Комплектование и сохранность фондов региональных библиотек 
 
Ведущие: 
Новикова Марина Владимировна, заместитель генерального директора фонда 
«Пушкинская библиотека», 
Никулина Вера Александровна, директор Кемеровской областной библиотеки  
 
 
13.15 - 13.30  Анализ текущего комплектования в центральных библиотеках субъектов 
РФ. По итогам анкетирования  
Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор Межрегионального центра по 
библиотечному сотрудничеству 
 
 
13.30 - 13.45 Вопросы комплектования региональных библиотек в условиях 
административной реформы 
Цыпина Надежда Евгеньевна, директор Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского 
 
 
13.45 - 14.00  Формирование библиотечных фондов в условиях административных 
ограничений. Возможные варианты решения проблемы  
Чуприна Надежда Тихоновна, директор Белгородской областной научной библиотеки 
 
 
14.00 - 14.10  Использование электронных ресурсов центральными региональными 
библиотеками. Анализ ситуации 
Чертова Тамара Ивановна, директор Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки 
 
14.10 - 14.20  Статистика использования электронных ресурсов в российских публичных 
библиотеках 



Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор Некоммерческого партнерства 
«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) 
 
14.20 - 15.00  Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации: новый этап в новых условиях 
Щербачева Нина Александровна, консультант Отдела библиотек Управления 
культурного наследия, художественного образования и науки Федерального агентства по 
культуре и кинематографии 
 
15.00 - 15.45 Кофе-пауза 

Партнерские проекты 
15.45 - 16.10  Доступ к публичным информационным ресурсам как элемент электронного 
государства 
Задирако Ирина Николаевна, начальник отдела новой экономики Департамента 
корпоративного управления Минэкономразвития России 
 
16.10 - 16.20 Развитие центров общественного доступа населения к Интернету на базе 
общедоступных библиотек в рамках ФЦП «Электронная Россия». Опыт библиотек 
Бурятии 
Бальхаева Ирина Хубисхаловна, директор  Национальной  библиотеки  Республики 
Бурятия 
 
 
16.20 - 16.45  Социальное  партнерство - основа  деятельности  фонда «Пушкинская 
библиотека» 
Веденяпина  Мария  Александровна, генеральный директор  фонда «Пушкинская 
библиотека»  
 
 
16.45 - 17.15  «Корзинка  знаний в Интернет» -  новый  информационно-образовательный 
проект  «Формирование  сетевых  сообществ  преподавателей  и  студентов  в целях  
повышения  качества  образования» 
Кузьмин  Евгений  Иванович, председатель Российского  комитета  и  член  
Межправительственного  совета  Программы  ЮНЕСКО «Информация  для  всех», 
заведующий  кафедрой  Московского  государственного  университета  культуры  и  
искусств, вице-президент  Российской библиотечной ассоциации 
 
 
17.15 - 17.30  Партнерские проекты  ВГБИЛ 
Гениева  Екатерина  Юрьевна, генеральный  директор  Всероссийской  государственной  
библиотеки  иностранной  литературы 
 
17.30 - 18.00  Подведение итогов 
 
18.00  Прием   
 
 
 

2  ноября 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЧТЕНИЯ 

(Государственный музей А.С. Пушкина,   
ул. Пречистенка, д. 12/2, ст. метро «Кропоткинская» 

 
 
8.30 Отъезд автобусов от гостиницы «Турист», 1 корпус 
 



10.00 Открытие Форума 
 
13.00 - 14.00 Кофе-пауза 
 
14.00 - 17.30 Продолжение работы 
 
10.00 Открытие форума 
Ведущие: 
Веденяпина Мария Александровна, генеральный директор фонда «Пушкинская 
библиотека», 
Гаврилов Александр Феликсович, главный редактор газеты «Книжное обозрение»  

Приветствия: 

Степашин Сергей Вадимович, председатель Счетной палаты РФ, президент Российского 
книжного союза, 
Богатырев Евгений Анатольевич, директор Государственного музея А.С. Пушкина, 
Колупаева Анна Сергеевна, начальник Управления культурного наследия, ху-
дожественного образования и науки Федерального агентства по культуре и ки-
нематографии, 
Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела библиотек Управления культурного 
наследия, художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 
кинематографии 
 
Вступительное слово: 
Веденяпина Мария Александровна, генеральный директор фонда «Пушкинская 
библиотека» 

Что мы читаем? Какие мы? - свидетельствуют социологи 
 

Дубин Борис Владимирович, заведующий отделом Аналитического центра Юрия 
Левады 
 

Писатель и публика: мера ответственности и потребность в диалоге 
Слаповский Алексей Иванович, писатель, 
Филатов Сергей Александрович, президент Фонда социально-экономических и 
интеллектуальных программ, 
Сенчин Роман, писатель, участник V Форума молодых писателей 

 
Право на чтение или доступность книги в 

ситуации нового книжного дефицита 
Сироженко Валерий Александрович, генеральный директор Российской книжной палаты, 
Сухоруков  Константин Михайлович, заведующий научно-исследовательским отделом 
государственной библиографии Российской книжной палаты, 
Лысенко Александр Иванович, директор издательства «Вешние воды» (г. Орел), 
Каменева Марина Ниловна, директор книжного магазина «Москва», президент 
Ассоциации книгораспространителей независимых государств, 
Ампилогова Валентина Борисовна, директор Магаданской областной библиотеки, 
Мифтахова Ольга Рудольфовна, директор Национальной библиотеки Республики Коми 
 
Ведущие: 
Басов Сергей Александрович, программный директор Международного благо-
творительного фоннда им. Д.С. Лихачева, 
Иванова Наталья Борисовна, заместитель главного редактора журнала «Знамя» 
 
 

Поддержка чтения и литературной культуры: 
наши возможности и неразрешимые проблемы 

Роль СМИ 

 



Венедиктов Алексей Алексеевич, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», 
Гаврилов Александр Феликсович, главный редактор газеты «Книжное обозрение» 

 

Общественные и государственные инициативы 

 
Михайлова Надежда Ивановна, исполнительный директор Российского книжного союза, 
Малолетнева Ирина Владимировна, руководитель отдела проектов Центра развития 
русского языка, 
Стельмах Валерия Дмитриевна, эксперт программы «Чтение» фонда «Пушкинская 
библиотека», 
Зуева Надежда Владимировна, заместитель министра культуры и искусства Челябинской 
области, 
Сметанникова Наталья Николаевна, вице-президент Русской ассоциации чтения, 
Гениева Екатерина Юрьевна, генеральный директор Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы, 
Григорьев Владимир Викторович, советник руководителя Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям      
 

Подведение итогов, принятие резолюции 
 
17.30 - Фуршет 
 
3 ноября 
(Российская государственная библиотека, ул. Воздвиженка, д. 3/5 (ст. метро «Арбатская», 
«Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. В.И. Ленина»), корпус Г, 3 этаж, 
конференц-зал 
 
9.00 Отъезд автобусов от гостиницы «Турист», 1 корпус 
 
10.00 - 10.40 Взаимодействие федеральных национальных и региональных библиотек 
России в сфере электронных информационных технологий  
Федоров Виктор Васильевич, генеральный директор РГБ,  
Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор РНБ 
 
10.40 - 11.00  Роль ретроспективных сводных каталогов в кооперации библиотек 
Кулиш Ольга Николаевна, заместитель генерального директора по библиотечной 
работе и автоматизации РНБ, 
Хахалева Нина Ивановна, директор по библиотечным ресурсам РГБ 
 
11.00 - 11.30 Центр ЛИБНЕТ на библиотечном пространстве России  
Логинов Борис Родионович, генеральный директор национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ, директор Государственной центральной научной 
медицинской библиотеки 
 
 
11.30 - 12.00 Обслуживание удаленных пользователей в РГБ  
Вислый Александр Иванович, директор по информатизации РГБ 
 
12.00 - 13.00 Знакомство директоров региональных библиотек с новым читальным 
залом электронной библиотеки РГБ 
Давыдова Надежда Ромазановна, заведующая отделом электронной библиотеки РГБ 
 
13.00 Обед 
 
 


