
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Секция по формированию библиотечных фондов 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ХII Всероссийская научно-практическая конференция 

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

г. Челябинск, 30 сентября – 5 октября 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск 

2019 



2 

 

Места проведения конференции: 
 

1 октября 2019 г.  
09.00 – 10.00  
Регистрация участников. 
Челябинский государственный институт культуры,  
Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус, фойе 

 

10.00 – 17.30 
Пленарное заседание  
Челябинский государственный институт культуры,  
Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус. 
Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

 

17.30 
Прием для участников конференции. 
Челябинский государственный институт культуры,  
Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус,  
1-й этаж, столовая  

 

2 октября 2019 г.  
Челябинский государственный институт культуры,  
Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус. 
Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

 
3 октября 2019 г. – выездное заседание  
«Новые подходы к формированию фондов муниципальных библиотек» 
МКУ «Централизованная библиотечная система г. Троицка», 
Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 60 

 

4 октября 2019 г.   
09.00 – 10.30 
Пленарное заседание конференции. 
Челябинская областная универсальная научная библиотека 
г. Челябинск, пр. Ленина, 60 

 

11.00-11.30  

Торжественное открытие Межрегиональной выставки  

«Южноуральская книжная ярмарка» 

 

11.00-18.00 

Межрегиональная выставка  

«Южноуральская книжная ярмарка» 
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Выставочный зал Союза художников России 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 34 

 

5 октября 2019 г. 
10.00-18.00 

Межрегиональная выставка  

«Южноуральская книжная ярмарка» 

Выставочный зал Союза художников России (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 34) 

 

Заседание рабочей группы по подготовке итогового документа конференции. 

 

30 сентября 2019 г. 
Заезд и размещение участников конференции 

 

09.00-18.00 

Регистрация участников 

 

14.00-15.00 

Экскурсия по библиотеке. 

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

г. Челябинск, пр. Ленина, 60. 

 

1–5 октября 2019 г. 
Рабочие дни конференции 

 

5–6 октября 2019 г.  
Отъезд участников конференции 

 

Культурная программа 

 

30 сентября 2019 г. 
15.00-18.00 

Экскурсия по городу Челябинску. 

Сбор участников: 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

г. Челябинск, пр. Ленина, 60 

Культурная программа, 01–05 октября  (с. 15-16) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

30 сентября 2019 г., понедельник 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

г. Челябинск, пр. Ленина, 60 
 

 Заезд. Размещение в гостинице. 

09.00–18.00 Регистрация участников.  

14.00–15.00 Экскурсия по библиотеке. 

Сбор участников: пр. Ленина, 60 

15.00–18.00 Культурная программа 

Экскурсия по городу Челябинску. 

Сбор участников: пр. Ленина, 60 

 

1 октября 2019 г., вторник 

Челябинский государственный институт культуры. 

ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус 
 

09.00–10.00 Регистрация участников. 

ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус, фойе 

10.00–18.00 Пленарное заседание 

Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

10.00–10.30 Открытие. Приветствия участникам конференции. 

Владимир Яковлевич Рушанин,  

ректор Челябинского государственного института культуры  

Алексей Валерьевич Бетехтин,  

министр культуры Челябинской области 

Наталья Ивановна Диская,  

директор Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки 

Михаил Дмитриевич Афанасьев,  

Президент Российской библиотечной ассоциации,  

директор Государственной публичной исторической библиотеки 

Александр Павлович Вершинин,  

генеральный директор Российской национальной библиотеки 

Вадим Валерьевич Дуда,  

генеральный директор Российской государственной библиотеки  
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10.30–12.00 Пленарное заседание 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ» 

 Ведущие: 
Диская Наталья Ивановна, директор Челябинской  
областной универсальной научной библиотеки 
Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный 
секретарь Секции по формированию библиотечных 
фондов Российской библиотечной ассоциации, заве-
дующая отделом комплектования Российской нацио-
нальной библиотеки  

 

10.30–11.00 
Ключевые доклады  
Библиотека и современный образ жизни  

(видеовыступление) 

Афанасьев Михаил Дмитриевич,  

Президент Российской библиотечной ассоциации,  

директор Государственной публичной исторической 

библиотеки, г. Москва 

11.00–11.30 Изучение читателей в проблемном пространстве фондоведения  
Аскарова Виолетта Яковлевна,  
профессор, доктор педагогических наук,  
Челябинский государственный институт культуры,  
г. Челябинск 

11.30–12.00 Библиотечный фонд как стратегический ресурс развития 

библиотеки  
Диская Наталья Ивановна,  
директор, Челябинская областная универсальная 
научная библиотека, кандидат культурологии,  
г. Челябинск 

 12.00–12.30 Кофе-брейк 

 Продолжение пленарного заседания. 

Ведущие: 

Ситникова Наталья Петровна, заместитель директора, 

Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека, г. Челябинск 

Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотруд-

ник, Российская государственная библиотека,  

г. Москва 

 12.30–13.00 Российское книгоиздание: современные тенденции развития 

и новые проекты Российской книжной палаты (видеовыступление) 

Ногина Елена Борисовна, 

директор, Российская книжная палата – филиал 

«ИТАР-ТАСС», г. Москва   
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Антипов Константин Васильевич,  

заместитель директора по развитию, Российская 

книжная палата – филиал «ИТАР –ТАСС», г. Москва 

 13.00–13.20 Книгоиздание в Челябинской области 

Штолер Андрей Владимирович,  

доцент кафедры документоведения и издательского 

дела, Челябинский государственный институт культу-

ры, кандидат педагогических наук, г. Челябинск 

13.20–13.40 Электронные ресурсы свободного доступа в контексте фор-

мирования библиотечных фондов 

Козлова Елена Игоревна,  

ведущий научный сотрудник, Российская государ-

ственная библиотека, г. Москва 

13.40–14.00 Современная библиотека XXI века в информационном простран-

стве на примере ЭБС «Университетская библиотека – онлайн» 

Долбилова Юлия Викторовна,  

руководитель Поволжского филиала ЭБС «Универси-

тетская библиотека – онлайн», г. Саратов 

14.00–15.00 Перерыв на обед 

15.00–16.30 Пленарная дискуссия: 

НЭБ: развитие проекта, региональные возможности использования 

Модераторы: 

Михаил Александрович Шубин,  

директор департамента интернет-технологий, Россий-

ская государственная библиотека, г. Москва 

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер,  

председатель Секции по формированию библиотечных 

фондов Российской библиотечной ассоциации, заве-

дующая сектором изучения библиотечных фондов 

РНБ, г. Санкт-Петербург 

Эксперты: 

Гавришин Илья Станиславович, 

заместитель директора по информатизации и фондам, Рос-

сийская государственная детская библиотека, г. Москва.  

Позднякова Ольга Леонидовна,  

заведующая отделом комплектования и учета фондов, 

Свердловская областная универсальная научная биб-

лиотека им. Белинского, г. Екатеринбург 

Пучинина Татьяна Николаевна,  

заведующая отделом электронных ресурсов, Челябин-

ская областная универсальная научная библиотека,  

г. Челябинск 
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16.30–17.30 

 

Экспертная площадка. 

Национальный проект «Культура». Создание модельных 

библиотек. Оцифровка книжных памятников. 

Ведущая: Михайленко Елена Викторовна, заместитель дирек-

тора по научно-методической работе, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека 

16.30–16.50 Первые результаты развития проекта создания модельных 

муниципальных библиотек   

Дьяченко Виолетта Владимировна, 

 ведущий специалист отдела приоритетных и ведомственных 

проектов, Российская государственная библиотека, г. Москва  

16.50–17.10 Открытый микрофон: 

Практика создания модельных библиотек. Полезные советы, 

вопросы и ответы. 

Дьяченко Виолетта Владимировна,  

ведущий специалист отдела приоритетных и ведом-

ственных проектов, Российская государственная биб-

лиотека, г. Москва 

17.10–17.30 Создание цифровых коллекций книжных памятников регио-

нального значения: основные этапы и принципы работы 

Яхнина Юлия Семеновна,  

заведующая отделом редких книг, Челябинская об-

ластная универсальная научная библиотека, г. Челябинск 

17.30 Прием для участников конференции. 

ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус,  

1-й этаж, столовая  

 

2 октября 2019 г., среда 

Челябинский государственный институт культуры. 

ул. Орджоникидзе, 36 а, Главный корпус 

 Концертный зал им. М. Д. Смирнова 
 

10.00–12.00 Практический семинар: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИ-

РОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
 

Ведущие:  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Сек-

ции по формированию библиотечных фондов Россий-

ской библиотечной ассоциации, заведующая Сектором 

изучения библиотечных фондов Научно-методического 

отдела Российской национальной библиотеки 
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Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный 

секретарь Секции по формированию библиотечных 

фондов Российской библиотечной ассоциации, заве-

дующая отделом комплектования Российской нацио-

нальной библиотеки  
 

10.00–10.20 Перспективы развития стандартов СИБИД 

Козлова Елена Игоревна, руководитель круглого стола 

«Фонды библиотек в цифровой среде» Секции по фор-

мированию библиотечных фондов Российской библио-

течной ассоциации, ведущий научный сотрудник, Рос-

сийская государственная библиотека, г. Москва   
  

10.20–10.40 Статистический учет. Форма отчетности федерального стати-

стического наблюдения № 6-НК 

Бадекина Ольга Аскольдовна, член постоянного коми-

тета Секции по формированию библиотечных фондов 

Российской библиотечной ассоциации, заведующая 

отделом комплектования фондов, Российская госу-

дарственная библиотека, г. Москва 
 

10.40–12.00  Документация по работе с фондами: обязательный и 

факультативный сегменты. 

 «Порядок учета документов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда, с комментариями и приложения-

ми»: актуальный комментарий к практике применения. 

 Бухгалтерский и библиотечный учет. Понятие «спра-

ведливая стоимость».  

 Учет и оценка и электронных сетевых ресурсов. 

 

 Вопросы и ответы 

12.00–12.30 Кофе-брейк 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИ-

РОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

(продолжение семинара) 

12.30–14.00  Новое в законах, ограничивающих возможности теку-

щего комплектования библиотек.  

 Легитимное использование открытых ресурсов в фор-

мировании библиотечных фондов. 

 Контрактная система госзакупок опять в центре внимания. 

          Обмен мнениями. Профессиональная дискуссия.  
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14.00–15.00 Перерыв на обед 

15.00–16.30 Круглый стол  
«СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ» 
Модератор: 

Козлова Елена Игоревна, руководитель круглого стола 
«Фонды библиотек в цифровой среде» Секции по фор-
мированию библиотечных фондов Российской библио-
течной ассоциации, ведущий научный сотрудник, Рос-
сийская государственная библиотека, г. Москва   

 

15.00–15.15 Проблемы и перспективы развития вузовской библиотеки в 
цифровую эпоху (на примере библиотеки юридического вуза) 

Овчинникова Ольга Анатольевна, директор Научной 
библиотеки, кандидат философских наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридиче-
ский университет», г. Екатеринбург 

15.15–15.30 Особенности интегрированного подхода в обслуживании биб-
лиотеки вуза электронными ресурсами. Место и роль совре-
менных ЭБС в построении комплексной цифровой среды обра-
зовательной организации  

Иванова Наталья Юрьевна, Генеральный директор 
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», г. Саратов  

15.30–15.45 Виртуальная витрина: платформа ассортиментных инструмен-
тов издательства «Эксмо» для комплектаторов библиотек  

Ушакова Алена Валентиновна, заместитель директо-
ра, Издательство «ЭКСМО», г. Москва 

15.45–16.00 Использование баз данных периодических изданий: проблемы 
и решения 

Ушанова Марина Валерьевна, менеджер по спецпро-
ектам, ООО «ИВИС», г. Москва 

16.00–16.15 Сочетание традиционных и современных технологий при фор-
мировании фонда литературы по культуре и искусству: запро-
сы времени и реальности 

Шерстобитова Светлана Геннадьевна, заведующая 
отделом литературы по искусству, Челябинская област-
ная универсальная научная библиотека, г. Челябинск 

16.20–18.00 ПРАКТИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК В 
ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ. ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

 Ведущие:  
Кочукова Елена Викторовна, член постоянного коми-
тета Секции по формированию библиотечных фонов 
Российской библиотечной ассоциации, заместитель 
директора по библиотечной работе Библиотеки по 
естественным наукам РАН 
Ситникова Наталья Петровна, заместитель директора 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 



10 

 

16.20–16.40 Качественное комплектование библиотечных фондов сегодня: 

«декларация о намерениях» и реальная практика   

Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный 

секретарь секции по формированию библиотечных 

фондов, Российская библиотечная ассоциация, заве-

дующая отделом комплектования, Российская нацио-

нальная библиотека, г. Санкт-Петербург 
 

16.40–17.00 Эффективная система работы с библиотечным фондом цен-

тральной библиотеки региона  

Ситникова Наталья Петровна, заместитель директо-

ра, Челябинская областная универсальная научная 

библиотека, г. Челябинск 

17.00–17.20 Формирование фондов библиотек актуальной научной инфор-

мацией 

Кочукова Елена Викторовна, член постоянного коми-

тета Секции по формированию библиотечных фонов 

Российской библиотечной ассоциации, заместитель 

директора по библиотечной работе Библиотеки по 

естественным наукам РАН, г. Москва 

17.20–17.40 Комплектование фонда на основе учета востребованности при-

обретаемых документов 

Харитонова Людмила Сергеевна, заведующая отде-

лом комплектования, научная библиотека, Политех-

нический музей, г. Москва  

17.40–18.00 Качественное комплектование библиотечных фондов – взгляд 

со стороны научно-технического издательства 

(видеовыступление) 

Орлов Сергей Александрович, директор книгоиздатель-

ских программ, АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», г. Москва 

  

3 октября 2019 г., четверг 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Троицка» 

Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 60 
 

9.00–18.00 Выездное заседание. 
 

09.00 Место встречи:  

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

г. Челябинск, пр. Ленина, 60. 

11.00–11.30 Приветствие. Кофе. 

11.30–12.00 Экскурсия по библиотеке 
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12.00–14.00 Открытая профессиональная дискуссия.  

«НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК» 

 Модераторы:  

Михайленко Елена Викторовна, заместитель дирек-

тора по научно-методической работе Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки 

Дьяченко Виолетта Владимировна, ведущий специ-

алист отдела приоритетных и ведомственных проек-

тов Российской государственной библиотеки 

12.00–12.20 Формирование фондов муниципальных и модельных библио-

тек в условиях цифровой среды: традиционная технология 

комплектования в новом формате  
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель Сек-
ции по формированию библиотечных фондов Рос-
сийской библиотечной ассоциации, заведующая 
Сектором изучения библиотечных фондов Научно-
методического отдела, Российская национальная 
библиотека, г. Санкт-Петербург 

12.20–12.40 Незаменимый ресурс информационного обслуживания поль-

зователей или анахронизм? (Размышления о библиотечном 

фонде общедоступных библиотек) 
Михайленко Елена Викторовна, заместитель директора 
по научно-методической работе, Челябинская област-
ная универсальная научная библиотека, г. Челябинск 

12.40–13.00 Комплектование фондов модернизированных библиотек  

г. Троицка 

Азаренкова Светлана Владимировна, заведующая 

отделом, МКУ «Централизованная библиотечная си-

стема г. Троицка», г. Троицк, Челябинская область  

13.00–13.15 Формирование электронной коллекции краеведческой перио-
дики: из опыта работы ЦГБ г. Копейска 

Черкасова Олеся Николаевна, заведующая Инфор-
мационно-библиографическим отделом, МУ «Цен-
трализованная библиотечная система», г. Копейск, 
Челябинская область 

 13.15–13.30 Цели и задачи переформатирования фонда библиотеки в 

условиях реализации проекта «Культура» (победитель кон-

курса 2020) 

Головкина Марина Александровна, заведующая Кас-

линской центральной детской библиотекой, Межпосе-

ленческая Центральная библиотека Каслинского му-

ниципального района, г. Касли, Челябинская область 
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 13.30–13.45 Особенности комплектования модельной библиотеки в рам-

ках реализации национального проекта «Культура» 

Попова Ольга Валерьевна, заведующая отделом 

комплектования, Еманжелинская центральная дет-

ская библиотека, Межпоселенческая Централизо-

ванная библиотечная система, г. Еманжелинск, Че-

лябинская область 

13.45–14.00 Презентация проекта «ЛитМост - ЭКСМО объединяет»  

Ушакова Алена Валентиновна, заместитель дирек-

тора, Издательство «ЭКСМО», г. Москва 

14.00–15.00 Перерыв на обед 

15.00–17.00 Культурная программа 

17.00–18.00 Отъезд в г. Челябинск  

г. Троицк, ул. Советская, 60 

 

4 октября 2019 г., пятница 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

 г. Челябинск, пр. Ленина, 60 
 

09.00–10.30 Пленарное заседание 

 Дискуссионная панель  

«Взаимодействие библиотек с региональными издатель-

ствами и фирмами» 

 Порядок получения, регистрации и работы с обяза-

тельным экземпляром печатных изданий в элек-

тронной форме на региональном уровне. 

 Опыт сотрудничества библиотек с региональными 

авторами, издателями книг, журналов и газет по во-

просам возможности заключения с ними лицензион-

ных договоров на условиях открытой лицензии. 
 

 Модератор: 

Петрусенко Татьяна Викторовна, ответственный 

секретарь Секции по формированию библиотечных 

фондов Российской библиотечной ассоциации, за-

ведующая отделом комплектования Российской 

национальной библиотеки  

09.00–09.20 Направления работы областной библиотеки с региональ-

ными издательствами: опыт работы Отдела комплектова-

ния и учета фондов Свердловской областной универсаль-

ной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 
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Светличная Светлана Анатольевна, заведующая 

сектором комплектования отдела комплектования 

и учёта фондов, Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 

г. Екатеринбург 

09.20–09.40 Основные аспекты формирования фондов краеведческих и 

местных изданий в библиотеках Алтайского края  

Зятникова Любовь Юрьевна, зав. отделом ком-

плектования, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека, г. Барнаул, Алтайский край 

09.40–10.00 Профессиональная дискуссия  

Эксперты:  

Бадекина Ольга Аскольдовна, член постоянного ко-

митета Секции по формированию библиотечных фон-

дов РБА, заведующая отделом комплектования фондов, 

Российская государственная библиотека, г. Москва 

Кочукова Елена Викторовна, член постоянного ко-

митета Секции по формированию библиотечных фон-

дов РБА, заместитель директора по библиотечной рабо-

те, Библиотека по естественным наукам РАН, г. Москва 

Зятникова Любовь Юрьевна, заведующая отделом 

комплектования, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека, г. Барнаул 

Светличная Светлана Анатольевна, заведующая 

сектором комплектования отдела комплектования 

и учёта фондов Свердловской областной универ-

сальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, 

г. Екатеринбург 

Баус Татьяна Валерьевна, заведующая отделом фор-

мирования документных фондов, Томская областная 

универсальная научная библиотека, г. Томск 

10.00–10.30 Обсуждение итогового документа конференции 

Модераторы: 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, председатель 
Секции по формированию библиотечных фондов 
Российской библиотечной ассоциации, заведующая 
сектором изучения библиотечных фондов Научно-
методического отдела Российской национальной 
библиотеки, г. Санкт-Петербург 
Ситникова Наталья Петровна, заместитель ди-
ректора, Челябинская областная универсальная 
научная библиотека, г. Челябинск 
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4 октября 2019 г., пятница 

Выставочный зал Союза художников России 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 34 
  

Межрегиональная выставка 
«Южноуральская книжная ярмарка» 

11.00–19.30 Работа стендов издательств и книготорговых компаний. 
Большой зал 

11.00–11.30 Торжественное открытие Межрегиональной выставки 
«Южноуральская книжная ярмарка» 

11.30–13.00 «День издательства» 
«Издательство Марины Волковой»: Книга и книжная ин-
фраструктура: 21 век. 

Модераторы:  
Волкова Марина Владимировна, издатель, культуртрегер; 
Комаров Константин Маркович, поэт, литератур-
ный критик, литературовед. 

13.00–16.00 Конкурс «Выбор комплектатора» 

13.30–15.00 Лекция «Коммуникация в эпоху постдиджитал» 
Засурский Иван Иванович, заведующий кафедрой 
новых медиа факультета журналистики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, г. Москва 

15.00–16.30 Дискуссионные площадки по проблемам книгоиздания.  

Встречи с авторами: Р. Сенчин, А. Сальников, В. Михель и др. 
 

5 октября 2019 г., суббота 

Выставочный зал Союза художников России 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 34 
 

19.00–18.00 

 
Межрегиональная выставка  

«Южноуральская книжная ярмарка» 

19.00–18.00 

 

Работа стендов издательств и книготорговых компаний. 
Большой зал 

 Заседание рабочей группы по подготовке итогового доку-
мента конференции. 

Стендовые доклады 
Философское видение роли фондов библиотек постглобализма 

Ивашкин Сергей Николаевич, гл. библиотекарь, ЦБС ЦАО, г. Москва,  
Как повысить обращаемость фондов 

Сукиасян Эдуард Рубенович, заведующий сектором НИЦ ББК, Рос-
сийская государственная библиотека, г. Москва 
Формирование фондов модельных библиотек на современном этапе 

Романцова Екатерина Сергеевна, доцент Оренбургского государ-
ственного института искусств им. Л. и Р. Ростроповичей, Петровская Евге-
ния, студентка 3-го курса 
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АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

01–05 октября 

 

Театры и концертные залы 

Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова 
(пл. Революции, 6) Касса: +7 (351) 216-43-43 
 
01.10.2019 Начало в 18:30 
«Картины московской жизни», комедия в двух действиях, 12+ 
Продолжительность: 3 часа 10 минут с учетом антракта 
Большая сцена. Цена билетов: 100– 400 руб. 
 
02.10.2019 Начало в 18:30 
«Продавец дождя», романтическая комедия, 12+ 
Продолжительность: 2 часа 20 минут с учетом антракта 
Большая сцена. Цена билетов: 200– 700 руб. 
 
02.10.2019 Начало в 18:00 
«Земля Эльзы», мелодрама в двух действиях, 16+ 
Продолжительность: 2 часа 30 минут с учетом антракта 
Малая сцена. Цена билетов: 300–400 руб. 
 
04.10.2019 Начало в 18:30 
«Номер 6», драма с элементами абсурда, 16+ 
Продолжительность: 2 часа 15 минут с учетом антракта 
Большая сцена. Цена билетов: 200–700 руб. 
 
Челябинский государственный Театр Кукол им. В. Вольховского (ул. Кирова, 8)  
Касса: +7 (351) 791-66-04 
 
04.10.2019 Начало в 18:00. Премьера! 
«Сон Джульетты» (сновидения о любви и смерти) Л. да Порто, М. Банделло, 
У. Шекспир 
Режиссер, автор инсценировки – заслуженный артист РФ, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Александр Борок. Цена билета: 200, 250 руб. 
 
Зал органной и камерной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78) Касса: +7 (351) 724-31-04 
 
01.10.2019 Начало в 18:30 
Всероссийский фестиваль «Музыкальное обозрение – opus 30». К 30-летию 
национальной газеты «Музыкальное обозрение» 
 
04.10.2019 Начало в 18:30 
«И. С. Бах и эпоха барокко» 
Исполнитель – лауреат международного конкурса Лариса Тимшина (орган). 
Ведущая – музыковед, заслуженный работник культуры России Лидия Заркина. 
В программе: И. С. Бах, А. Вивальди, Г. Пёрселл, Я. Свелинк. 
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Цена билета: 200, 250, 300 руб. 
Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут 

Выставки 

Государственный исторический музей Южного Урала (ул. Труда, 100)  
Касса: +7 (351) 263-08-32; 265-23-88, звонить до 18:00. 
 
Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции  
3 зала – цена билета: 200 руб., с экскурсией 250 руб. 
                                                                                                                                                                                           
«Наследники Русского царства – от рождения до воцарения»  
Цена билета: 100 руб., с экскурсией 150 руб. 
Выставка в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске яв-
ляется второй в ряду выставочных проектов, запланированных в рамках сотрудниче-
ства Музеев Московского Кремля с Правительством Челябинской области, и посвя-
щена рождению и воспитанию детей в семье русского государя в XVI–XVII веках.  
 

ГАГАРИН ПАРК – торгово-развлекательный комплекс (ул. Труда, 183)  
Касса: +7 (351) 217-70-77 
 
Выставка «Россия – Моя история» (мультимедийный исторический парк) 
Исторический парк «Россия – Моя история» – это «живой» учебник истории 
и место проведения досуга для гостей и жителей области. Страницы прошло-
го будут оживать при помощи современных технологий: тысячи единиц 
мультимедийной техники, интерактивные познавательные игры, анимации, 
3D моделирование, цифровые реконструкции. 
Время работы со вторника по воскресенье (понедельник – выходной) с 11:00 до 20:00. 
Взрослый билет (от 18 лет) на две выставки на выбор – 200 руб. 
 
Кинотеатр «ЗНАМЯ» (ул. Кирова, 112) Вход свободный 
«Классики и современники» 
Ретроспектива фильмов студии «Остров» Сергея Мирошниченко 
01.10.2019 в 15.00 – «ЮЗ, ДЖАЗ, ИРКА И ПЁС», 2005, 70 минут. Автор сце-
нария – Сергей Мирошниченко. Режиссер – Сергей Мирошничен-
ко. Операторы – Вячеслав Сачков, Евгений Смирнов 
 
02.10.2019 в 15.00 –  «ГОГОЛЬ. ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ», 2009, 2 серии 
по 39 мин. 1-я серия. «Следствие»; 2-я серия. «Суд» 
Автор сценария: Олег Кавун Режиссер-постановщик: Артур Виденмеер 
Оператор-постановщик: Юрий Ермолин Художник-постановщик: Александр Арефьев 
Композитор: Марина Макарова  
  
04.10.2019 в 16.00 – «Александр Солженицын. Раскаяние», 2018; 65 минут 
Режиссерская группа: Сергей Мирошниченко, Дарья Иванкова, Ангелина 
Голикова, Мария Евтеева, Юлия Бобкова 
 
05.10.2019 в 11.00 – «ЗВЕЗДА И ПОЭТ. Сергей Михалков», 2001, хронометраж 
67 минут. Режиссер – Галина Леонтьева. Автор сценария – Анатолий Ермилов 
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