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Места проведения конференции:  
6 октября 2020 г.  
Национальная библиотека Республики Адыгея,  
г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189 
09.00 – 10.00 Регистрация очных участников  
10.00 – 16.00 Пленарное заседание 
10.30 – 13.00 Ключевые доклады 
14.00 – 15.30 Межрегиональная дискуссионная панель: 

«Книжный мир в новой реальности: уроки пандемии и новое дыхание  в 
развитии библиотек и в формировании библиотечных фондов»   

15.30 -18.00   Фестиваль национальной книги «Книга – путь к взаимопониманию и  
                        согласию народов» (проводится  по отдельной программе) 
Места проведения: 
16.00 -17.00  Национальная библиотека Республики Адыгея,  
                       г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189 
17.00-18.00   Городской парк культуры и отдыха г.Майкопа 
                       г.Майкоп, ул. Пушкина, 278 
 
7 октября 2020 г. 
Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189 
09.00 – 11.45  Торжественное пленарное заседание 
                      «125  ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РЕСПУБЛИКИ   
                      АДЫГЕЯ» 
12.00 – 14.00 Межрегиональная пленарная дискуссия  «О проблемах национального  
                       книгоиздания и формировании фондов  национальных  библиотек  

15.00 – 18.00  Семинар-практикум  «Экспертная оценка сохранности библиотечных  
                       фондов, формирование электронных баз состояния документов» 
 
8 октября 2020 г. 
Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189  
10.00 – 13.00 Фокус-семинар «Формирование фондов модельных библиотек»   
14.00 – 16.00 Школа комплектатора «Комплектование фонда модельной библиотеки:   
                       методические рекомендации» 
16.00 – 18.15 Мастер - класс «Сетевые ресурсы в библиотечных фондах» 
9 октября 2020 г. 
г. Майкоп, ул. Курганная 70-а 
10.00 – 13.00  Выездное заседание в модельную библиотеку - филиал №1 МБУК «ЦБС»  
                        МО  «Город Майкоп»  Республики Адыгея 
15.00 -  17.00  Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп,  
                         ул Комсомольская, д.189 
                        Школа комплектатора «Практика формирования библиотечных фондов в  
                        вопросах и ответах»  
10 октября 2020 г. 
09.00 -12. 00 Выездное заседание  в модельной детской библиотеке МКУК «МЦБС» МО 
«Кошехабльского района» Республики Адыгея; 
12.00 -  15.00  Культурная программа. 
Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189 
15.00 -  17.00 Итоговое заседание Оргкомитета конференции.  
 



 
ХIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
(5 -10 октября  - 2020 г., г. Майкоп) 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
05.10.2020, понедельник 

09.00 -18.00 Заезд очных участников конференции.  
Размещение в гостиницах города Майкопа. 

14.00 – 18.00 
 
 
18.00 – 22.00 

Экскурсия по библиотеке.  
Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Комсомольская, д.189 
Вечерняя экскурсия по г.Майкопу.  
Сбор участников: ул.Комсомольская, д.189 
 

06.10.2020, вторник 
 
09.00-09.30 Регистрация стационарных участников. 

Национальная библиотека Республики Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Комсомольская, д.189 
Регистрация участников для подключения онлайн 
 

09.30- 13.00 Пленарное заседание (онлайн трансляция) 
Читальный зал  Национальной библиотеки РА  

 Ведущие:  
Сообцокова Аминат Шабановна, заместитель министра 
культуры Республики Адыгея 
Кикова Бэлла Аслановна, директор Национальной библиотеки 
Республики Адыгея 

09.30-10.10 Открытие.  
Видеоприветствия участникам конференции. 
Михаил Дмитриевич Афанасьев, Президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки 
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора департамента 
науки и образования Министерства культуры Российской Федерации 
Александр Павлович Вершинин, генеральный директор Российской 
национальной библиотеки (видеоприветствие)  
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки (видеоприветствие) 
------------ 
Юрий Шумафович Аутлев, Министр культуры Республики Адыгея 

10.10-13.00 Ключевые доклады 
10.10-10.30 О состоянии библиотечного дела Республики Адыгея  

Аутлев Юрий Шумафович, Министр культуры Республики 
Адыгея, г.Майкоп   

10.30-10.50 
 

Модельная библиотека – центр культурного развития 
Федякина Лидия Васильевна, заместитель директора 
департамента науки и образования, Министерство культуры 
Российской Федерации, Москва 



10.50-11.20 Библиотека в новой реальности (видеовыступление)  
Афанасьев Михаил Дмитриевич, Президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор, Государственная публичная 
историческая библиотека, Москва 

11.20-11.40 Формирование фондов  в условиях обслуживания 
мультикультурного состава  населения  

Жабко Шушана Симиковна, заведующая отделом национальных 
литератур, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург 

11.40-12.00 Философско-концептуальные подходы изучения ценности книги и 
чтения  

Тугов Рамазан Галимович, директор ЦБС г. Майкоп, Республика 
Адыгея, г.Майкоп 

12.00-12.20 Национальный проект «Культура», Оцифровка книжных 
памятников: сохранение и популяризация книжных памятников 
на национальных языках народов России и памятников печати 
региональных типографий из собраний библиотек России. 

Титова Анна Алексеевна, начальник отдела регистрации и 
оцифровки книжных памятников, Российская государственная 
библиотека, Москва 

12.20-12.40 Возможности НЭБ для популяризации национальных языков и 
культуры (видеовыступление) 

Лушников Павел Юрьевич, руководитель проектного офиса 
Национальной электронной библиотеки, Российская 
государственная библиотека, Москва  

12.40-13.00 Всероссийский мониторинг состояния сохранности библиотечных 
фондов. Цели, методика, первые результаты. Основные 
направления III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов РФ 

Сошнин Александр Анатольевич, начальник Управления 
обеспечения сохранности фондов, Российская государственная 
библиотека, Москва   

13.00-14.00 Перерыв на обед 
14.00-15.30 Межрегиональная дискуссионная панель: 

«Книжный мир в новой реальности: уроки пандемии и новое 
дыхание  в развитии библиотек и в формировании библиотечных 
фондов» 

 Модератор:  
Бейлина Елена Николаевна, главный редактор 
информационно-аналитического журнала «Университетская 
КНИГА»  

 Эксперты: 
Представители библиотек, издательств, книготорговых фирм, 
фирм-агрегаторов электронных ресурсов 

14.00 – 14.45 Сессия 1. Библиотеки. Вызовы, готовность, новые возможности и 
перспективы 

14.00 – 14.15 Комплектование фондов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом 
комплектования, Российская национальная библиотека, 
ответственный секретарь Секции по формированию 
библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, 



Санкт-Петербург 
14.15 –14.25 Что изменилось? Как пандемия коронавируса повлияла на 

комплектование фонда Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

Позднякова Ольга Леонидовна,  заведующая отделом 
комплектования  и учета фондов, Свердловская областная 
универсальная  научная библиотека им. В.Г. Белинского, 
г.Екатеринбург  

14.25 –14.35 Научная библиотека - открытый интерфейс научно-
образовательной среды Адыгейского государственного 
университета  

Тлюстен Фатима Кимовна, директор, Научная библиотека, 
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 

14.35-14.45 Особенности формирования фонда научной библиотеки вуза в 
условиях цифровизации (на примере Научной библиотеки МГТУ)  

Берберьян Ирина Борисовна, заместитель директора по 
автоматизации библиотечно-информационных процессов, 
Научная библиотека, Майкопский государственный 
технологический университет, г.Майкоп 

14.45-16.00 Сессия 2. Книжный мир. Новые возможности 
14.45-14.55 Как зарубежный мир приспособился к работе в новых условиях   

Тимофеева Ольга Владимировна, коммерческий директор, 
«Мир Периодики», г.Москва 

14.55-15.05 Электронная библиотека Grebennikon: опыт сотрудничества с 
российскими учреждениями культуры в условиях повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации. Основные проблемы и 
способы их решения 

Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, 
Издательский дом «Гребенников», Москва 

15.00-15.10 Пандемия 2020: опыт работы в новых условиях 
Ушанова Марина Валерьевна, менеджер по 
спецпроектам, ООО «ИВИС»,Москва 

15.10-15.20 Сетевая электронная библиотека как неотъемлемая часть новой 
реальности 

Никифоров Александр Владимирович, директор, издательство 
«Лань», Санкт-Петербург 

15.20-15.30 Новая реальность меняет читателей, издателей и библиотеки 
Дегтярев Михаил Васильевич, генеральный директор,  
Центральный коллектор библиотек «Бибком», Москва 

15.30-15.40 Балаева Татьяна Александровна, начальник производственного 
отдела, ООО «Полиграф-Юг», г.Майкоп 

15.40-15.50 Куев Шхамбий Исмагилович, директор, Адыгейское 
республиканское книжное издательство, г.Майкоп 

15.50-16.00 Прокопенко Виктор Валентинович, генеральный директор 
ООО «Библиотечное дело Адыгеи — Республиканский библиотечный 
коллектор», г.Майкоп 

16.00-18.00 Фестиваль национальной книги «Книга – путь к 
взаимопониманию и согласию народов» (по отдельной программе) 
Места проведения:  

16.00-17.00 Национальная библиотека Республики Адыгея,  
г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.189 

17.00-18.00 Городской парк культуры и отдыха, 



г.Майкоп, ул. Пушкина, 278 
07.10.2020,  среда 
09.00-11.00 Торжественное пленарное заседание 

«125  ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РЕСПУБЛИКИ 
АДЫГЕЯ» (онлайн трансляция) 

 Ведущие:  
Сообцокова Аминат Шабановна,, заместитель министра 
культуры Республики Адыгея 
 Кикова Бэлла Аслановна, директор Национальной библиотеки 
Республики Адыгея 

09.00 – 09.20 Об истории  Национальной библиотеки Республики Адыгея 
Кикова Бэлла Аслановна, директор Национальной библиотеки 
Республики Адыгея, г.Майкоп 

09.20 – 09.40   Местный обязательный экземпляр как основной источник 
комплектования краеведческого фонда Национальной библиотеки 
Республики Адыгея  

Панеш Фатимет Алиевна, заместитель директора по научно-
библиотечной работе, Национальная библиотека Республики 
Адыгея, г.Майкоп 

09.40–10.00 Оцифровка национального контента как способ сохранения и 
расширения возможностей доступа к фондам Национальной 
библиотеки Республики Адыгея 

Четыз Людмила Каплановна, заведующая отделом 
оцифровки документов и ЭДД, Национальная библиотека 
Республики Адыгея, г.Майкоп 

10.00–10.20 Коллекции фонда редких изданий Национальной библиотеки 
Республики Адыгея как информационный ресурс для изучения 
истории книжной культуры Адыгеи  

Мельникова Ольга Анатольевна, заведующая сектором 
редких изданий, Национальная библиотека Республики 
Адыгея, г.Майкоп  

10.20-10.40 Документный фонд муниципальных библиотек Республики 
Адыгея: проблемы и перспективы 

Волощук Светлана Витальевна, заведующая научно-
методическим отделом, Национальная библиотека Республики 
Адыгея, г. Майкоп 

 11.00-13.00 Межрегиональная пленарная дискуссия  
«О проблемах национального книгоиздания и формировании 
фондов  национальных  библиотек» (онлайн трансляция) 

 Модераторы: 
Сообцокова Аминат Шабановна, заместитель министра 
культуры Республики Адыгея 
Жабко Шушана Симиковна, заведующая отделом 
национальных литератур Российской национальной 
библиотеки  

 11.00 -11.20 О проблемах национального книгоиздания и формировании 
фондов национальных библиотек 

Сообцокова Аминат Шабановна, заместитель министра 
культуры Республики Адыгея 

11.20 - 11.40 Национальная книга – источник продвижения чтения и 
сохранения языка (видеовыступление)  



Бочканова Надежда Владимировна,  
заведующая отделом национальной и краеведческой   
литературы, Национальная библиотека  
им. А. С. Пушкина, Республика Мордовия, г.Саранск  

 
11.40 -12.00 Библиотечное обслуживание этнических групп населения 

Удмуртской Республики: состояние и перспективы развития»   
Тенсина Татьяна Владимировна, директор, Национальная 
библиотека Удмуртской Республики, г.Ижевск 

12.00 -12.15 Оцифровка регионального контента: электронная библиотека 
«Бурятика» (видеовыступление) 

Давагшин Валентина Сергеевна, 
заведующая отделом электронных ресурсов - региональным 
центром доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина Республики Бурятия, г.Улан-
Удэ   

12.15  -12.30 Книжные памятники Сахалинской области: выявление и 
сохранение (видеовыступление) 

Волкова Марина Владимировна, главный хранитель фондов, 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека,  
г. Южно-Сахалинск 

12.30-12.45 Сохранение памяти народа. Оцифровка газеты "Красная 
Мордовия" за 1941-1945 гг. (видеовыступление) 

Войнова Ольга Валентиновна, заведующая отделом хранения 
основного фонда, Национальная библиотека им. А.С, Пушкина 
Республики Мордовии, г.Саранск 

12.45-13.00 Роль Адыгейского республиканского книжного издательства в 
формировании краеведческих фондов библиотек Адыгеи 

Куев Шхамбий Исмагилович, директор республиканского 
книжного издательства 

 Стендовые доклады: 
 Роль национального проекта «Культура» в оцифровке фондов 

Курганской областной универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова  

Насырова Римма Сагастиновна, заведующая сектором 
«Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина в Курганской области», Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, г.Курган  

 Изучение некоторых вопросов формированию фондов библиотек 
Байтураев Тойчибай Досатович,  доцент кафедры 
«Библиотечных фондов и библиографоведения», 
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, 
г.Ташкент 

13.00-14.00 Перерыв на обед 
14.00 -17.00 Семинар-практикум (онлайн трансляция) 

Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, 
формирование электронных баз состояния документов  

Лоцманова Екатерина Михайловна, председатель Секции  по 
сохранности библиотечных фондов РБА, ведущий научный 
сотрудник, Федеральный центр консервации библиотечных 
фондов, Российская национальная библиотека, Санкт-



Петербург 
08.10.2020,  четверг 
10.00-13.00 Фокус-семинар «Формирование фондов модельных библиотек   

(онлайн трансляция) 
 Модераторы:  

Дьяченко Виолетта Владимировна, начальник отдела 
развития департамента модельных библиотек, Российская 
государственная библиотека, Москва 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна председатель Секции по 
формированию библиотечных фондов, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО, Российская 
национальная библиотека, Санкт-Петербург 

10.00-10.20 Модельные библиотеки : первые итоги    
Осинова Алина Васильевна, главный специалист отдела 
развития департамента модельных библиотек, Российская 
государственная библиотека, Москва 

10.20-10.40 Итоги экспертного опроса «Формирование фондов модельных 
библиотек: Первый опыт»  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Секции по 
формированию библиотечных фондов, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО, Тихонова Наталья 
Олеговна, ведущий методист сектора изучения библиотечных 
фондов НМО, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург 

 Формирование фондов модельных библиотек: выступления 
представителей модельных библиотек  - победителей конкурса 
2019 года 

10.40-11.00 Комплектование фондов в библиотеке им. И.А. Наговицына—
 молодежный культурный центр в городе Ижевске  

Кастильо Мехиа Анна Эрнестовна, главный библиотекарь. 
Библиотека им. И.А. Наговицына в городе Ижевске —
 молодежный культурный центр, Удмуртская республика, 
г.Ижевск 

11.00-11.15 Комплектование в фондов в МБУК «Заларинская ЦБС» 
Федорова Яна Сергеевна, заведующая отделом 
комплектования, обработки и использования фондов, МБУК 
«Заларинская ЦБС», Иркутская область, пгт.Залари 

 
11.15-11.30 Комплектование в МБУК Троицко-Печорская МЦБ 

Маркова Татьяна Вениаминовна, директор МБУК Троицко-
Печорская МЦБ, Республика Коми, пгт.Троиск-Печерск 

11.30-11.45 Комплектование фондов в библиотеке-филиале № 20 МБУК 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода» 

Божко Наталья Владимировна, директор библиотеки-
филиала № 20 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города 
Белгорода», г.Белгород 

11.45-12.00 Комплектование в библиотеке № 8 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара «Самарская 
муниципальная информационно-библиотечная система» 

Пальникова Ольга Борисовна, библиотекарь 2 категории, 
Библиотека № 8 муниципального бюджетного учреждения 



культуры городского округа Самара «Самарская 
муниципальная информационно-библиотечная система» 
(МБУК г.о. Самара "СМИБС"), г.Самара 

12.00-12.15 Формирование фондов модельных библиотек. Комплектование в 
библиотеке-филиале № 2 им. Е.И. Носова муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная система библиотек 
города Курска» 

Новосельская Светлана Анатольевна, заместитель директора 
МБУК ЦСБ г. Курска 

12.15 -12.30 Опыт участия «Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ» 
в формировании фондов модельных библиотек в 2019-2020 гг. 

Боровёнков Андрей Львович, заместитель генерального 
директора, Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 
Москва  

12.30-12.45 Взаимодействие издательства с представителями библиотек по 
формированию фондов и особенности коммуникации 

Еремеев Алексей Владимирович, менеджер по комплектованию 
и работе с библиотеками, Издательство «Речь», Санкт-Петербург 

12.45 -13.00 Современное интерактивное оборудование и программное 
обеспечение для библиотечной среды  

Пицаков Александр Викторович, руководитель проектов, 
ООО "Нова", Санкт-Петербург 

13.00-14.00 Перерыв на обед 
14.00-16.00 Школа комплектатора 

Комплектование фонда модельной библиотеки:  методические 
рекомендации (онлайн трансляция) 

 маркетинговая концепция формирования библиотечного 
фонда модельной библиотеки:  аудит внешней и 
внутренней среды библиотеки, уточнение миссии, 
ключевых групп читателей, приоритетных направлений 
комплектования,  

 утверждение политики комплектования, актуального 
профиля комплектования и оперативного ТТПК; 

 критерии отбора изданий/документов для фонда модельной 
библиотеки; 

 определение оптимального объема фонда и объема его 
пополнения, рекомендуемые нормативы; 

 методика расчета размера финансирования на текущее 
комплектование библиотечного фонда, источники 
финансирования; 

Модератор: 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Секции по 
формированию библиотечных фондов, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО Российской 
национальной библиотеки, Санкт-Петербург 

16.00 -18.15  
 
 
16.00-17.00 

Мастер -класс  
«СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ» 
Модераторы: 

Лакизо Ирина Геласиевна, научный сотрудник 
Государственной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН, г.Новосибирск  
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Секции по 



формированию библиотечных фондов, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО Российской 
национальной библиотеки, Санкт-Петербург 

17.00-17.15 Комплектование с Юрайтом: цифровые сервисы в помощь 
библиотекам 

Колтунова Анастасия Игоревна, ведущий методист-куратор, 
Образовательная платформа «Юрайт», Москва 

17.15-17.30 Цифровая миссия библиотеки (видеовыступлене) 
Конина Ирина Анатольевна, заведующая отделом, 
Леоневская Светлана Анатольевна, главный библиограф, 
Мосеева Юлия Эдуардовна, главный библиограф, 
Уринцова Ольга Владимировна, главный библиограф. 
отдел информационного обслуживания Мурманской областной 
универсальной научной библиотеки, г.Мурманск 

 
17.30-17.45 Электронная библиотека Тамбовской области: технологические 

аспекты продвижения краеведческих и особо ценных изданий 
(видеовыступление)         

Коньшина Анастасия Владимировна, главный библиотекарь 
отдела интернет-технологий, Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г.Тамбов 

17.45-18.00 Сетевые ресурсы в формировании фонда муниципальных 
библиотек Нижегородской области (видеовыступление)         

Пикулькина Елена Александровна, главный библиотекарь 
научно-методического отдела, Нижегородская государственная 
областная универсальная научная библиотека имени В. И. 
Ленина, г.Нижний Новгород 
           
 

18.00-18.15 Дом Гоголя - участник московских сетевых проектов 
(видеовыступление)         

Высоцкая Нина Александровна, заведующая отделом 
абонемента, ГБУК г. Москвы «Дом Н.В.Гоголя – мемориальный 
музей и научная библиотека», Москва 

09.10.2020, пятница 
10-00-13.00 Выездное заседание  в модельной библиотеке - филиале №1 МБУК 

«ЦБС» МО  «Город Майкоп»  Республики Адыгея  
Адрес: г. Майкоп, ул. Курганная 70-а 

10.00-11.00 Знакомство с библиотекой. 
11.00-13.00 Библиотеки нового поколения: реализация национального 

проекта «Культура» в Республике Адыгея (онлайн трансляция) 
Тешева Фатима Аслановна, представитель Регионального 
проектного офиса, Национальная библиотека Республики 
Адыгея, г. Майкоп 

 Выступления директоров модельных  библиотек Республики 
Адыгея   

 Тугов Рамазан Галимович,  директор МБУК «ЦБС» МО «Город 
Майкоп», Республика Адыгея, г. Майкоп 

 Нагоев Бислан Русланович, директор МБУК «Гиагинская 
МЦБС» МО «Гиагинский район», станица Гиагинская, 
Республика Адыгея 

 Хакунова Фатима Руслановна,  директор МКУК «МЦБС» МО 



«Кошехабльский район», Республика Адыгея, аул Кошехабль 
 Меденцева Наталья Сергеевна,  директор МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района», Республика Адыгея, с. 
Красногвардейское  

13.00-14.00 Перерыв на обед 
14.00- 17.00 
 
 

Школа комплектатора  
Практика формирования библиотечных фондов в вопросах и 

ответах  
Модераторы:  

Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный секретарь 
Секции по формированию библиотечных фондов РБА, 
заведующая отделом комплектования Российской национальной 
библиотеки, Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Секции по 
формированию библиотечных фондов, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО Российской национальной 
библиотеки, Санкт-Петербург 

  Новое в стандартизации формирования библиотечных фондов;  
 «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, с комментариями и приложениями»: актуальный 
комментарий к практике применения. 

 Бухгалтерский и библиотечный учет. Понятие «справедливая 
стоимость».  

 Учет и оценка документов, поступивших в фонд без 
сопроводительных документов и указания  цены 

 Учет и оценка и электронных сетевых ресурсов. 
 Новое в законах, ограничивающих возможности текущего 

комплектования библиотек  
 Легитимное использование открытых ресурсов в формировании 

библиотечных фондов. 
 Контрактная система госзакупок в текущем комплектовании 

библиотек. 
 

 Школа комплектатора в регионах 
Позднякова Ольга Леонидовна,  заведующая отделом 
комплектования  и учета фондов, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, 
г.Екатеринбург  

 Профессиональная дискуссия. Обмен мнениями. 
 

17.00-17.30 Подведение итогов. Обсуждение итогового документа 
конференции. 
Модераторы: 
           Сообцокова Аминат Шабановна, заместитель министра  
           культуры Республики Адыгея, г.Майкоп  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель     
           Секции по формированию библиотечных фондов,    
           заведующая сектором изучения библиотечных фондов  
           НМО Российской национальной библиотеки, Санкт-      

Петербург 
10 октября 2020 г. 



09.00-13.00 
 
 
 
 
15.00 -18.00 

Выездное заседание  в модельной детской библиотеке 
МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльского района» Республики 
Адыгея  
 
Посещение Большой Азишской пещеры, водопадов Руфабго, 
Хаджохской теснины 
 
Итоговое заседание Оргкомитета конференции.  
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