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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Российская национальная библиотека, 
Секция по формированию библиотечных фондов 

Российской библиотечной ассоциации, 
издательство «Elsevier» 

приглашают Вас принять участие 
в VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: 
традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование» 
 
 

Генеральный спонсор конференции: 
Издательство «Elsevier» (Нидерланды) 

www.elsevier.ru 
 

Титульный спонсор конференции: 
OOO «100K20» – официальный представитель «Springer Nature» в России 

www.100k20.ru 
 

Спонсор конференции: 
Группа компаний «IPRMedia» 

www.iprmedia.ru 
 

Конференция проводится при поддержке: 
АО «МЕТЭК» (Санкт-Петербург) 

www.metecbooks.ru 
 

Информационная поддержка осуществляется 
Издательским домом «Университетская КНИГА» 

www.unkniga.ru 

http://www.iprmedia.ru/


Конференция состоится 
26 – 31 марта 2018 года 

 
Место проведения заседаний конференции: 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 165, корп. 2 
станция метро «Парк Победы» 
Новое здание РНБ. Основная площадка заседаний: Актовый зал 
Регламент: 
Пленарные доклады – до 30 мин. 
Доклады – до 20 мин. 
Выступления – 10-15 мин. 
Презентации – 7-20 мин. 
Тренинги, семинары – 1-1,5 часа 
 
26 марта 
Приезд участников Конференции, размещение в гостиницах 
14.00-18.00 Монтаж выставки 
 
27 марта 
Начало регистрации в 8.30 
Начало заседаний в 09.30 
 
28 – 30 марта 
Начало заседаний в 9.00 

 
Культурная программа: 
(на все мероприятия требуется предварительная запись во время регистрации на 
конференцию) 
 
28 марта 
18.00 Автобусная экскурсия «Молчаливые жители нашего города» 
(автобус от Нового здания РНБ) 
18.00 Экскурсии по Главному зданию РНБ (на русском и английском языке) 
Главное здание РНБ, Садовая ул., д.18 
 
29 марта 
18.00 Автобусная экскурсия «Театральный Петербург» 
(автобус от Нового здания РНБ) 
18.00 Экскурсия по Новому зданию РНБ 
Новое здание РНБ, Московский пр., д. 165, корп. 2 
 
30 марта 
15.00 Автобусная экскурсия «Отечество нам Царское Село» 
(автобус от Нового здания РНБ) 
 
31 марта 
10.00 Автобусная экскурсия «Очарование дворянских усадеб» 
(автобус от Нового здания РНБ) 
 
27 – 30 марта работает выставка профессиональной литературы, продукции 
издательств и производителей электронных ресурсов 
Новое здание РНБ, 1 этаж (вестибюль и выставочный зал) 
Часы работы выставки: 27 – 29 марта с 09.00 до 18.00; 30 марта с 09.00 до 14.00 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
27 марта, вторник 
 
8.30–9.30 Регистрация участников 
 
9.30–12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Ведущий: 

Тихонова Елена Валерьевна, заместитель генерального директора по библиотечной 
работе, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

Приветственное слово участникам конференции: 
Александр Иванович Вислый, генеральный директор, Российская национальная 
библиотека 
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации, 
директор, Государственная публичная историческая библиотека 
Андрей Петрович Локтев, консультант по аналитическим решениям, Издательство 
«Эльзевир», генеральный спонсор конференции 
Маттиас Франц Айхер, генеральный директор, ООО «100 К20», титульный спонсор 
конференции 
Сергей Геннадиевич Иванов, коммерческий директор, Группа компаний 
«IPRMedia», спонсор конференции 

10.00–12.00 КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
10.00–10.30 
Традиционная библиотека и книга в цифровой среде 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной 
ассоциации, директор, Государственная публичная историческая библиотека, 
Москва 

10.30–10.50 
Китайская Национальная Инфраструктура Знаний (CNKI): Врата познания Китая 
и современной мировой науки 

Су Зоя / Su Zoya, директор отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ, CNKI 
(China National Knowledge Infrastructure), Пекин, Китайская народная республика 

10.50–11.10 
Эволюция метрик в помощь исследователю 

Локтев Андрей Петрович / Loktev Andrey, консультант по аналитическим 
решениям, Издательство «Эльзевир», Москва 

11.10–11.30 
Национальная подписка на международные базы данных и полнотекстовые ресурсы. 
Инициатива издательства и реалии рынка 

Иовчева Дарья Михайловна / Iovcheva Daria, старший менеджер по 
лицензированию в России, Украине, Беларуси, Армении, Грузии, Springer Nature, 
Москва 

11.30–12.00 
Цифровая стратегия комплектования фондов библиотеки Гарвардского 
университета 

Ракитянская Анна Николаевна / Rakityanskaya Anna, славянский библиотекарь, 
Библиотека Гарвардского Университета, Кембридж, США 

 
12.00–12.30 Перерыв на кофе 
 
 
 



 
12.30–14.30 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 
 
Национальные проекты: современное состояние и перспективы развития (ФГИС 
«Национальная электронная библиотека», становление «Единого российского 
пространства знаний») 
Вопросы для обсуждения: 

  «Национальная электронная библиотека»: перспективы развития проекта; 
 Обязательный экземпляр как объект НЭБ: правовые вопросы; 
 Модели компенсации и прямых выплат правообладателям за использование 

объектов НЭБ; 
 Опыт работы в НЭБ библиотек – участников проекта. 

 
Ключевой доклад 
Перспективы развития НЭБ на основе энциклопедической систематизации  знаний 

Вислый Александр Иванович, генеральный директор, Российская национальная 
библиотека, научный руководитель НЭБ 

Модератор дискуссии: 
Шорин Олег Николаевич, заместитель генерального директора по информатизации, 
Российская национальная библиотека 

Приглашенные эксперты: 
 
Российская государственная библиотека 
Родионов Михаил Давыдович, заместитель генерального директора по НЭБ 
Груздев Игорь Александрович, заместитель генерального директора по 
информатизации 
 
Российская книжная палата – филиал ИТАР-ТАСС 
Ногина Елена Борисовна, генеральный директор 
 
Российский книжный союз 
Бейлина Елена Николаевна, руководитель комитета по совершенствованию 
законодательства и правового регулирования, главный редактор информационно-
аналитического журнала «Университетская КНИГА» 
 
Российская национальная библиотека 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по научной 
работе 
Барышева Ольга Владимировна, советник заместителя генерального директора по 
информатизации 
Грузнова Елена Борисовна, заведующая отделом по взаимодействию с НЭБ 
 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
Воробьев Алексей Александрович, директор по внешним связям 
 
Государственная публичная историческая библиотека 
Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора 
 
Российская государственная детская библиотека 
Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по информатизации и 
фондам 

Открытый микрофон 
 



14.30–15.30 Перерыв на обед 
 
15.30–16.50 Пленарное заседание 
Ведущиe: 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь секции по 
формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-
Петербург 
Вершинина Наталия Глебовна, исполнительный директор, АО «МЕТЭК», Москва 
 

 
15.30–15.50 
Новая образовательная среда учебного заведения: IT-решения, адаптивные 
технологии для лиц с ОВЗ, мобильные приложения 

Иванов Сергей Геннадиевич, коммерческий директор, Группа компаний 
«IPRMedia», Саратов 

15.50–16.10 
Мировые тренды рынка электронных книг: почему все говорят о прекращении роста? 

Дмитриев Владимир Валерьевич, коммерческий директор, ООО «ЛитРес», Москва 
16.10–16.30 
Управление книжным издательством в современных условиях. Опыт Группы 
компаний IPRMedia 

Иванова Наталья Юрьевна, генеральный директор, Группа компаний «IPRMedia», 
Саратов 

16.30–16.50 
Векторы взаимодействия издательств и библиотек: социальные проекты Научно-
издательского центра ИНФРА-М 

Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе, ООО НИЦ 
«ИНФРА-М», Москва 

 
16.50–18.30 
Тренинг «Новое на платформах ведущих зарубежных издательств: контент и 
сервисы для эффективного поиска» 
Организатор: АО «МЕТЭК» 
Модераторы: 
Вершинина Наталия Глебовна, исполнительный директор, АО «МЕТЭК» 
Кармишенская Галина Дмитриевна, заведующая отделом электронных ресурсов, АО 
«МЕТЭК» 
Участники  тренинга: 
CNKI: China National Knowledge Infrastructure 
Су Зоя / Su Zoya, директор по работе с русскоязычными клиентами 
EMIS 
Степанов Дмитрий Владимирович / Stepanov Dmitry, менеджер по развитию бизнеса 
Brill 
Левинсон Яцек / Lewinson Jacek Tomasz, региональный представитель в Центральной и 
Восточной Европе 
Wolters Kluwer / OVID 
Прощук Гжегош / Proszczuk Grzegorz, региональный представитель в России, СНГ, 
странах Балтики 
Oxford University Press 
Дембовски Марчин / Dembowski  Marcin, региональный представитель в России, СНГ, 
Турции 
ProQuest 



Трифонова Анна / Trifonova Anna, региональный представитель в России и СНГ 
 
18.30 Прием для участников конференции 
 
28 марта, среда 
9.00–12.00 
Электронные ресурсы для развития науки и образования 
 
Ведущие: 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь секции по 
формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-
Петербург 
Прянишникова Вера Александровна, главный библиотекарь сектора иностранного 
комплектования и международного книгообмена отдела комплектования, Российская 
национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 
9.00–9.20 
Статьи открытого доступа в ресурсах ведущих издательств и публикациях ведущих 
стран. Новый сервис глобальных индексов цитирования. Информация к размышлению 

Разумова Ирина Константиновна, заместитель директора по научной работе, 
Национальный электронно-информационный консорциум (НП «НЭИКОН»), Москва 

9.20–9.40 
Интернационализация российских научных журналов: состояние и перспективы 

Касьянов Павел Евгеньевич / Kasyanov Pavel, эксперт по библиометрии, Clarivate 
Analytics, Москва 

9.40–10.00 
Электронные научные ресурсы в информационном ландшафте современных 
библиотек и вузов / Electronic scientific resources in the information landscape of modern 
libraries and universities 

Трифонова Анна / Trifonova Anna, региональный представитель компании ProQuest 
в России и СНГ, Берлин, Германия 

10.00–10.30 
Глобальная конкуренция: как повысить уровень и влияние университетов и 
исследователей. Решения от Charlesworth Author Services и Charlesworth Group / Global 
competition: How to increase the stature and impact of universities and researchers. Solutions 
from Charlesworth Author Services and The Charlesworth Group 

Муравски Крис / Murawski Chris Conrad, менеджер по академическим продажам, 
Charlesworth Group, Хаддерсфилд, Великобритания 

10.30–10.50 
Brill – гуманитарные науки онлайн / Brill – Online Humanities 

Левинсон Яцек / Lewinson Jacek Tomasz, региональный представитель, 
издательство Вrill, Лейден, Нидерланды 

10.50–11.10 
EMIS – как ресурс труднодоступной информации о компаниях, отраслях и рынках 
развивающихся стран и глобальной экономики / EMIS – as a source for hard-to-get 
country, company and industry information in emerging markets and global economies 

Степанов Дмитрий Владимирович / Stepanov Dmitry, менеджер по развитию 
бизнеса, Euromoney Polska Sp., Варшава, Польша 

11.10–11.20 
«Лучше один раз увидеть»: Alexander Street Press – новый контент и новые 
возможности для библиотек и пользователей 



Терешина Екатерина Михайловна, специалист по работе с клиентами, ООО 
«МИВЕРКОМ», Москва 

11.20–11.40 
Медицинское образование, исследования и клиническая практика : онлайн ресурсы 
Wolters Kluwer OVID / Lippincott Williams and Wilkins / Medical education, research and 
clinical practice. Online resources from Wolters Kluwer OVID / Lippincott Williams and Wilkins 

Прощук Гжегош / Proszczuk Grzegorz, региональный представитель в России, СНГ и  
странах Балтики,  Издательство «Wolters Kluwer Ovid», Варшава, Польша 

11.40–11.50 
Использование макроэкономической базы данных CEIC для исследований и 
прогнозирования / Use of the CEIC macroeconomic database for research and forecasting 

Фeйзова Ирина / Faizova Irina, менеджер по развитию бизнеса, CEIC Data, 
Euromoney  Institutional Investor Company, Лондон, Великобритания 

11.50–12.00 
Решения Wiley для научного сообщества и университетов 

Парамонов Сергей Викторович / Paramonov Sergey, старший региональный 
менеджер по развитию бизнеса России и СНГ, Wiley, Москва 

 
12.00–12.30 Перерыв на кофе 
 
12.30–14.00 
Экспертная площадка Ассоциации производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР) 

 Российские электронные образовательные ресурсы: современное состояние 
рынка, новейшие разработки ведущих электронно-библиотечных систем 
(ЭБС); 

 Роль ЭБС в обеспечении образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ВО 3+, 3++; 

 Российские электронные образовательные ресурсы в инклюзивном 
образовании: технологии, разработки, проблемы и перспективы; 

 Опыт интеграции российских электронных образовательных ресурсов и 
систем обнаружения заимствований. 

 
Модераторы: 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, исполнительный директор, Ассоциация 
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), 
директор, Фундаментальная библиотека, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 
Карпова Марина Эдуардовна, директор, Научная библиотека им. М. Горького, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
12.30–12.50 
Электронные образовательные ресурсы в структуре экономики знаний. Российский 
опыт: основные достижения, проблемы, перспективы развития 

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

12.50–13.05 
Роль и место ЭБС в учебно-методическом обеспечении образовательных программ 

Морозова Светлана Александровна, заместитель директора фундаментальной 
библиотеки, Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена, Санкт-Петербург 

13.05–13.25 
ЭБС – инструмент для образования и науки 



Берберов Петр Алексеевич, директор ЭБС «Znanium.com», ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М», Москва 

13.25–13.40 
Интеграция поисковых сервисов для электронных ресурсов библиотеки на единой 
платформе 

Струков Евгений Николаевич, директор, Научная библиотека им. Н. И. 
Лобачевского, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Казань 

13.40–13.55 
ЭБС в вузе: вчера, сегодня, завтра 

Овчинникова Ольга Анатольевна, директор, Научная библиотека, Уральский 
государственный юридический университет, Екатеринбург 

 
13.55–15.00 Перерыв на обед 
 
15.00–18.00 
Экспертная площадка Ассоциации производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)  
(продолжение заседания) 
 
Модераторы: 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, исполнительный директор, Ассоциация 
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов 
(АППОЭР); директор, Фундаментальная библиотека, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 
Карпова Марина Эдуардовна, директор, Научная библиотека им. М. Горького, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
15.00–15.20 
Электронная библиотека для преподавателя, студента, библиотекаря. Как сделать, 
чтобы все были довольны 

Дарий Сергей Геннадьевич, директор, Издательство «Юрайт», Москва 
15.20–15.35 
Формирование фонда подписных электронных ресурсов вузовской библиотеки: зачем, 
каким образом, для кого и что дальше? 

Шардакова Марина Владимировна, заведующая отделом электронных ресурсов, 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», Пермь 

15.35–15.55 
Обнаружение заимствований в России: новые тенденции 

Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор, Компания «Антиплагиат», 
Москва 

15.55–16.10 
Взаимодействие Научной библиотеки СФУ с издательством вуза и платформами 
ЭБС 

Парфенова Галина Ивановна, начальник отдела формирования информационно-
библиотечных ресурсов, Библиотечно-издательский комплекс, Научная библиотека, 
Сибирский федеральный университет, Красноярск 

16.10–16.30 
Ресурсный центр зарубежных издательств для изучения иностранного языка в ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», 
Москва 

16.30–16.45 



Библиотека вуза культуры и ЭБС: пути взаимодействия и развития 
Моковая Татьяна Николаевна, заместитель директора, Научная библиотека, 
Челябинский государственный институт культуры, Челябинск 

16.45–17.05 
Критерии оценки качества ЭБС 

Молчанов Антон Викторович, генеральный директор, ООО «Политехресурс», 
Москва 

17.05–17.25 
«ЛитРес: Университет» – бесплатная система для организации электронной 
библиотеки в высших учебных заведениях 

Пономаренко Илья Николаевич, технический руководитель проекта «ЛитРес: 
Библиотека», ООО «ЛитРес», Москва 

17.25–17.45 
Новые образовательные продукты издательства «Лаборатория знаний» и новые 
сегменты рынка электронных изданий  

Макарина Ирина Михайловна, руководитель отдела продаж электронных изданий, 
ООО «Лаборатория знаний», Москва 

17.45–18.05 
Комплектование ЭБС сводными тематическими коллекциями 

Яковлев Александр Григорьевич, директор, Агентство электронных изданий 
«Интермедиатор», Москва 

18.05-18.15 
Сервис поиска текстовых заимствований "Руконтекст". Возможности интеграции 
в образовательную среду вуза 

Семенов Денис Леонидович, генеральный директор, ООО «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт», Москва 

 
 
29 марта, четверг 
 
9.00–12.00 
Формирование и использование фондов научных библиотек 
 
Ведущие: 

Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь, Научная библиотека 
им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург 
Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник, Российская государственная 
библиотека, Москва 

9.00–9.20 
Политика формирования библиотечного фонда электронными ресурсами 

Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник, Российская государственная 
библиотека, Москва 

9.20–9.40 
Открывая данные статистики: электронная информация и ее пользователи 

Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь, Научная библиотека 
им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург 

9.40–10.00 
Единая точка доступа к ресурсам библиотеки: тенденции, проблемы и решения 

Литвинова Наталия Николаевна, эксперт, Национальный электронно-
информационный консорциум (НП «НЭИКОН»), Москва 

10.00–10.20 



Информационные технологии EBSCO в формировании фондов печатных и 
электронных книг 

Тимофеева Ольга Владимировна, коммерческий директор, ООО «Мир Периодики», 
Москва 

10.20–10.40 
Системное развитие информационных фондов для отраслевой научной деятельности 

Мельников Андрей Владимирович, начальник отдела научно-технической 
информации 
Бачурин Александр Игоревич, ведущий научный сотрудник сектора научно-
технической информации 
Распопов Андрей Александрович, заместитель директора центра инновационных 
программ, НИОКР и отраслевой стандартизации 
Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта (ООО «НИИ 
Транснефть»), Москва  

10.40–11.00 
Принципы информационного обеспечения в системах управления научными 
знаниями: особенности отраслевого применения в топливно-энергетическом 
комплексе 

Бачурин Александр Игоревич, ведущий научный сотрудник сектора научно-
технической информации 
Мельников Андрей Владимирович, начальник отдела научно-технической 
информации 
Распопов Андрей Александрович, заместитель директора центра инновационных 
программ, НИОКР и отраслевой стандартизации 
Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта (ООО «НИИ 
Транснефть»), Москва  

11.00–11.20 
Концептуальные положения вебометрической системы цифрового пространства 
библиотек и музеев 

Булычева Ольга Сергеевна, руководитель направления автоматизации библиотек, 
Фирма «1С», Москва 

11.20–11.40 
Система «LinkBooks Эксперт»: «Модуль обработки РПД». Получение списков 
литературы, проверка их доступности и наличия в подписке учебной организации. 

Сетченко Игорь Александрович, генеральный директор, ООО «Вебранг», Подольск, 
Московская область 

11.40–12.00 
Электронные ресурсы De Gruyter (De Gruyter Electronic Resources) 

Кан Курт Денис / Kurt Deniz Can, менеджер по продажам, Издательство «De 
Gruyter», Берлин, Германия 

 
12.00–12.30 Перерыв на кофе 
 
12.30–14.00 
Формирование и использование фондов научных библиотек 
 
Ведущие: 

Веденяпина Надежда Игоревна, заведующая информационно-библиографическим 
отделом, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Браунова Елена Валерьевна, заведующая сектором обслуживания электронными 
ресурсами информационно-библиографического отдела, Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург 

 



12.30–12.50 
Национальная подписка на международные базы данных и полнотекстовые ресурсы: 
реализация и продолжение проекта 

Евстигнеева Галина Александровна, заместитель генерального директора по 
библиотечной работе, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России, Москва 

12.50–13.10 
Трансформация процесса каталогизации для ресурсов собственной генерации в 
интегрированной электронной информационно-образовательной среде 

Соколова Наталия Викторовна, заместитель директора, Информационно-
библиотечный комплекс, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Санкт-Петербург 

13.10–13.30 
Интерактивный библиотечный фонд: опыт РНБ 

Сергеева Надежда Антоновна, ведущий библиограф информационно-
библиографического отдела, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

13.30–13.45 
Эффективность использования специализированных ЭБС в условиях публичной 
библиотеки 

Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
Санкт-Петербург 

13.45–14.00 
Онлайновый библиотечный каталог как средство выражения профиля фонда 

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
Санкт-Петербург 

 
14.00–15.00 Перерыв на обед 
 
15.00–16.40 
Продолжение заседания 
Ведущие: 

Веденяпина Надежда Игоревна, заведующая информационно-библиографическим 
отделом, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Браунова Елена Валерьевна, заведующая сектором обслуживания электронными 
ресурсами информационно-библиографического отдела, Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург 

 
15.00–15.20 
Комплексный подход к представлению электронных копий справочных изданий на 
библиотечном сайте 

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф информационно-
библиографического отдела, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

15.20–15.40 
Особенности формирования фонда публичной библиотеки на платформе «ЛитРес» 

Соколова Анна Владимировна, заведующая сектором, ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского, Санкт-Петербург 

15.40–16.00 
Поисковые сервисы в библиотеке. Как сделать правильно 

Лютецкий Владимир Михайлович, заместитель директора по науке, ООО «Радуга-
Лик с Вами», Рязань 

16.00–16.20 
Новые тематические коллекции периодических изданий на платформе «Ист Вью» 



Снопов Юрий Анатольевич, заместитель директора по продажам и маркетингу, 
ООО «ИВИС», Москва 

16.20–16.40 
База данных MLA with Fulltext по лингвистике, языкознанию и литературоведению 

Соколов Андрей Владимирович / Sokolov Andrey, представитель по России, 
Беларуси, Молдове, ЭБСКО Паблишинг, Москва 

 
16.40–18.00 
Семинар «Новые функциональные возможности Scopus для ученого и организации» 

Локтев Андрей Петрович / Loktev Andrey, консультант по аналитическим 
решениям, Издательство «Эльзевир», Москва 

 
 
30 марта, пятница 
9.00–12.00 
Семинар «Нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечных 
фондов» 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, Российская 
национальная библиотека, ответственный секретарь секции по формированию 
библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, 
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская 
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 

9.00–10.00 
«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с 
комментариями и приложениями»: актуальный комментарий к практике 
применения 

 Внутренние регламентирующие документы по «Порядку учета»; 
 Упрощение форм учета для электронных сетевых ресурсов; 
 Учет сетевых электронных ресурсов в форме 6 НК и в других формах 

статистического учета; 
 Вопросы списания документов из библиотечного фонда; 
 Новые возможности безвозмездной передачи документов физическим и 

юридическим лицам (Приказ МК РФ №115 от 02.02.2017 г.). 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь секции по 
формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, 
Санкт-Петербург; 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, 
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская 
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 

Учет сетевых ресурсов удаленного доступа. Опыт Российской государственной 
библиотеки 

Бадекина Ольга Аскольдовна, заведующая отделом комплектования, Российская 
государственная библиотека, Москва 

Учет сетевых и локальных электронных документов: опыт Национальной 
библиотеки Республики Карелия 



Мельничук Анна Викторовна, заведующая отделом формирования библиотечно-
информационных ресурсов, Национальная библиотека Республики Карелия, 
Петрозаводск 

10.00–11.00 
Учет «игр» в составе библиотечного фонда 

Эксперты: 
Михнова Ирина Борисовна, директор, Российская государственная библиотека 
для молодежи, Москва 
Трякина Юлия Олеговна, заведующая отделом комплектования и каталогизации, 
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург 

Партворки в составе Русского журнального фонда РНБ 
Круглова Ия Владимировна, библиотекарь Русского журнального фонда сектора 
фондов отдела фондов и обслуживания, Российская национальная библиотека, 
Санкт-Петербург 

11.00–11.20 
Особенности учета изданий в специальных форматах для слепых и слабовидящих: от 
изданий с рельефно-точечным шрифтом (РТШ) и флеш-карт к 3D объектам 

Антипина Татьяна Викторовна, заведующая сектором, Санкт-Петербургская 
государственная библиотека для слепых и слабовидящих, Санкт-Петербург 

11.20–11.40 
Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных фондов: лента 
новостей 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь секции по 
формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, 
Санкт-Петербург; 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, 
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская 
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 

11.40–12.00 
Актуальные стандарты СИБИД для библиотечной деятельности 

Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник, Российская 
государственная библиотека, Москва 

 
12.00–12.30 Перерыв на кофе 
 
12.30–14.00 
Совместное мероприятие Российской национальной библиотеки и Центральной 
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
 
Экспертная дискуссия 
Точки роста: новые подходы к формированию фондов муниципальных библиотек 
 
Модераторы: 

Соломонова Марина Валерьяновна, заведующая сектором, Центральная 
городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения 
библиотечных фондов научно-методического отдела, Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург 

Вопросы для обсуждения: 
 Ориентация на потребности пользователей в комплектовании; 
 Комплектование фондов с учетом проектной деятельности библиотек; 



 Взаимодействие издательств и библиотек в комплектовании библиотечных фондов. 
 
Приглашенные эксперты: 
 

Российская государственная библиотека для молодежи 
Михнова Ирина Борисовна, директор 

Центральная государственная публичная библиотека им. В. В. Маяковского 
Абрамова Юлия Николаевна, заведующая отделом Информационно-досуговый 
центр «М-86» 
Костромина Светлана Владимировна, заведующая отделом комплектования 
Соломонова Марина Валерьяновна, заведующая сектором 
Черняк Яков Михайлович, главный библиотекарь отдела комплектования 

Межрайонная Централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова 
Иванова Наталья Ивановна, заведующая отделом комплектования и 
каталогизации 

ООО Научно-издательский центр «ИНФРА-М» 
Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе 

 
Библиотека Охта-LAB – первое в Санкт-Петербурге культурно-образовательное 
пространство, расположенное в торгово-развлекательном центре. Комплектование 
Библиотеки как отдельный проект 

Соломонова Марина Валерьяновна, заведующая сектором, ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского, Санкт-Петербург 

Самая модная библиотека Петербурга М-86: комплектование, использование и 
продвижение фондов Информационно – досугового центра «М-86» 

Абрамова Юлия Николаевна, заведующая отделом Информационно-досуговый 
центр «М-86» 
Костромина Светлана Владимировна, заведующая отделом комплектования 
Черняк Яков Михайлович, главный библиотекарь отдела комплектования, ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург 

Обеспечение отделом комплектования проектной деятельности библиотек-филиалов 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Иванова Наталья Ивановна, заведующая отделом комплектования и 
каталогизации, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург 

ИНФРА-М в помощь комплектатору 
Айдакова Анастасия Геннадьевна, директор по развитию и рекламе, ООО Научно-
издательский центр «ИНФРА-М», Москва 

 
Подведение итогов работы конференции 
 
 


