
Всероссийское совещание руководителей федеральных и региональных библиотек 

России 

 

Сообщение пресс-центра за 01.12.2003 в 09:15 

1-5 декабря состоится Всероссийское совещание руководителей федеральных и 

региональных библиотек России "Библиотеки и социальное партнерство." 

Организаторы совещания: 

Министерство культуры Российской Федерации 

Российская национальная библиотека 

Российская государственная библиотека 

Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

Финансовая поддержка совещания: 

Министерство культуры Российской Федерации 

Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области 

 Программа 

 

1 декабря 

16.00 

Семинар: Вопросы технологического, организационного и финансового развития 

Сводного каталога библиотек России на базе Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ 

Е.И.Кузьмин, начальник Отдела библиотек Министерства культуры Российской 

ФедерацииМинистерства культуры Российской Федерации 

В.В.Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки 

В.Н.Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки 

Б.Р.Логинов, генеральный директор Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ, директор Государственной центральной научной медицинской 

библиотеки 

2 декабря 

10.00 – 10.30 

Открытие совещания 

Председательствует: 

Е.И.Кузьмин, начальник Отдела библиотек Министерства культуры Российской 

Федерации 

 

Приветствия: 

 

Наталья Леонидовна Дементьева, первый заместитель Министра культуры Российской 

Федерации 

Лев, архиепископ Новгородский и Старорусский 

Владимир Николаевич Зайцев, президент Российской библиотечной ассоциации, 

генеральный директор Российской национальной библиотеки 

Юрий Александрович Шубин, Председатель Комитета культуры, кино и туризма 

Новгородской области 

 

10.30 – 14.00 

Пленарное заседание 

Председательствуют: 

В.Н.Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки 



В.В.Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки 

 

Тема: “Социальное партнерство библиотек как тип общественных отношений 

формирующегося гражданского общества” 

 

Библиотечные проекты и партнеры Министерства культуры Российской Федерации в 

2003 – 2004 году 

Е.И.Кузьмин, начальник Отдела библиотек Министерства культуры Российской 

Федерации 

РБА и ИФЛА: представительство или активное участие? 

В.Н.Зайцев, президент Российской библиотечной ассоциации 

12.00 – 14.00 

Продолжение заседания 

Председательствуют: 

Т.Л.Манилова, заместитель начальника Отдела библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации 

Н.Н.Гунченко, директор Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Почему власть должна любить библиотеки? 

Е.Ю.Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы 

Глобальное информационное общество и библиотеки 

Е.И.Кузьмин, начальник Отдела библиотек Министерства культуры Российской 

Федерации 

Участие библиотек во Всемирном Саммите по информационному обществу 

Б.Р.Логинов, директор Государственной центральной научной медицинской библиотеки 

В.Р.Фирсов, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки 

Библиотека и социальное партнерство: гарантия успеха 

О.Б.Попова, вице-мэр Великого Новгорода, председатель Комитета по культуре и 

молодежной политике Администрации г.Великий Новгород 

Всемирный клуб петербуржцев – библиотекам России 

В.Т.Орлова, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев 

15.00 – 17.00 

Продолжение работы совещания 

Председательствуют: 

В.Р.Фирсов, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки 

Н.И.Хахалева, директор по библиотечным ресурсам Российской государственной 

библиотеки 

Национальная электронная библиотека как форма социального партнерства в 

информационном обществе 

А.И.Вислый, директор по информатизации Российской государственной библиотеки 

Структура социального партнерства библиотеки через призму менеджмента качества 

Л.А.Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации 

Библиотечные правила и читающая публика: кое-что о механизме формирования имиджа 

библиотеки 

М.Д.Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки 

Некоторые тенденции развития нормативно-правового пространства библиотечного дела 

Т.Л.Манилова, заместитель начальника Отдела библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации 

Партнерское взаимодействие – путь к успеху 



М.А.Веденяпина, генеральный директор Фонда “Пушкинская библиотека” 

Информационные и библиотечные проекты Института им.Гете 

Андреа Бах, руководитель информационно-библиотечного отдела Немецкого культурного 

Центра им.Гете 

Некоторые аспекты формирования правового пространства деятельности библиотек 

М.А.Якутова, директор Центра правовой поддержки местного самоуправления, г.Москва 

Библиотека и СМИ. 

С.А.Пичуричкин, главный редактор журнала “АиФ. Новая библиотека” 

Обсуждение докладов. Информация 

3 декабря 

8.00 

Выезд в г.Старая Русса 

10.00 – 14.00 

Продолжение работы совещания 

Регламент: до 15 минут 

Председательствуют: 

Л.А.Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации 

Е.В.Синева, директор Мурманской областной универсальной научной библиотеки 

 

Тема: “Партнеры библиотеки” 

 

Библиотека и власть: уроки избирательной кампании 2003 года 

Н.Е.Цыпина, Н.С.Сулимова, Свердловская областная универсальная научная библиотека 

Лоббирование интересов библиотек в органах власти 

М.Н.Осипова, директор Пензенской областной универсальной научной библиотеки 

Библиотека и пресса: борьба за внимание 

З.В.Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки им.В.В.Маяковского, 

г.Санкт-Петербург 

Социальное партнерство библиотек как фактор формирования гражданского общества 

С.Г.Матлина, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки 

Партнерская деятельность библиотек, обслуживающих людей с ограничениями 

жизнедеятельности 

Ю.Ю.Лесневский, директор Новосибирской библиотеки для слепых 

Деятельность регионального Центра социального партнерства 

Т.А.Бородина, исполнительный директор Центра социального партнерства, г.Ярославль 

12.00 – 14.00 

Продолжение работы совещания 

Председательствуют: 

М.А.Веденяпина, генеральный директор Фонда “Пушкинская библиотека” 

З.В.Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки им.В.В.Маяковского, 

г.Санкт-Петербург 

Практика социального партнерства публичных библиотек 

С.Ф.Бартова, председатель Секции публичных библиотек Российской библиотечной 

ассоциации, директор Центральной городской библиотеки, г.Новоуральск 

Общественные коммуникации и партнеры библиотеки 

Е.В.Синева, директор Мурманской областной универсальной научной библиотеки 

Юношеская библиотека в формировании гражданских молодежных инициатив 

Л.П.Толмачева, директор Новосибирской областной юношеской библиотеки 

Библиотечная периодика как навигатор социального партнерства 



И.В.Самыкина, главный редактор журнала “Библиотековедение” 

Сообщение: 

Центр по безопасности культурных ценностей ГосНИИР как партнер библиотек по 

обеспечению пожарной безопасности библиотек 

Л.И.Душкина, начальник Центра по безопасности культурных ценностей 

Государственного научно-исследовательского института реставрации 

15.00 

Культурная программа 

4 декабря 

10.00 – 14.00 

Продолжение работы совещания 

Председательствуют: 

М.Д.Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки 

А.И.Букреев, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки 

 

Тема: “Поиск и реализация партнерских проектов библиотек” 

 

Партнерство как принцип формирования библиотечно-информационного фонда страны 

Н.И.Хахалева, директор по библиотечным ресурсам Российской государственной 

библиотеки 

Развитие Сводного каталога библиотек России в Центре ЛИБНЕТ 

Б.Р.Логинов, директор Государственной центральной научной медицинской библиотеки 

Библиотека, читатель, издатель через призму социологических исследований фонда 

“Пушкинская библиотека” 

М.В.Новикова, заместитель генерального директора Фонда “Пушкинская библиотека” 

Об использовании каталогов Центрального коллектора библиотек (БИБКОМ) в 

комплектовании библиотек 

М.В.Дегтярев, Г.А.Попов, ОАО “Центральный библиотечный коллектор” 

Региональная библиотека и местные издательства: новый уровень социального 

партнерства 

В.В.Бубнов, директор Орловской областной универсальной научной библиотеки 

Сообщения: 

“Гранд-Фаир” и библиотеки: поиск форм сотрудничества 

Р.Г.Саразетдинов, генеральный директор издательской группы “Гранд-Фаир” 

Библиотеки в условиях современного книжного рынка: новые формы комплектования 

Л.П.Мельникова, руководитель библиотечного агентства “Мастер книг” 

Новый принцип организации информационного обслуживания: доступ к электронным 

изданиям 

И.К.Разумова, координатор Национального электронно-информационного консорциума 

(НЭЙКОН) 

Автоматизированная система международного книгообмена для российских библиотек. 

Единый портал для использования электронных ресурсов EJS 

О.Л.Красикова, директор Международного информационного центра для библиотек, 

издательств и книжной торговле 

Презентация издательства “Российская политическая энциклопедия” 

С.В.Бойко, начальник отдела маркетинга 

12.00 – 14.00 

Продолжение работы совещания 

Председательствуют: 

Л.А.Воробьева, директор Свердловской областной юношеской детской библиотеки 



Л.М.Жаркова, директор Российской государственной детской библиотеки 

 

Тема: “Межрегиональное и межбиблиотечное партнерство и взаимодействие” 

 

Роль библиотек в формировании многонационального культурного пространства России: 

опыт взаимодействия с органами власти и общественными организациями 

Г.А.Райкова, заведующая отделом Российской государственной библиотеки 

Национальные библиотеки Юга России в реализации концепции этнографического 

плюрализма и сотрудничества 

Т.Д.Агаев, директор Дагестанской национальной библиотеки 

Социокультурная среда Дальневосточного Федерального округа: сотрудничество 

библиотеки с учреждениями системы науки и культуры 

И.В.Филаткина, директор Дальневосточной государственной научной библиотеки 

Сотрудничество библиотек с национально-культурными объединениями 

Д.И.Горобец, директор Пермской областной универсальной научной библиотеки 

К новой модели общественного взаимодействия 

М.Н.Сойникова, директор Курской областной универсальной научной библиотеки 

Межбиблиотечное партнерство и взаимодействие 

Н.А.Бредихина, директор Новосибирской областной универсальной научной библиотеки 

Проектная деятельность в условиях ЦБС 

С.С.Серейчик, директор централизованной библиотечной системы, г.Санкт-Петербург 

15.00 – 17.00 

Продолжение работы совещания 

Председательствуют: 

Т.Д.Агаев, директор Дагестанской национальной библиотеки 

Л.М.Шевченко, директор Краснодарской краевой библиотеки 

 

Тема: “Персонал библиотеки: партнерство в коллективе” 

 

Развитие социального партнерства в национальной библиотеке: опыт и проблемы 

Н.Л.Рожков, заместитель заведующего отделом Российской государственной библиотеки 

Профессиональное творчество молодых библиотекарей: уникальное в личном, 

инновационное в партнерстве 

И.И.Соловьева, заместитель директора централизованной библиотечной системы, 

г.Ижевск 

Программа “Молодые в библиотечном деле” - результат социального партнерства. 

презентация нового журнала “Молодые в библиотечном деле” 

Т.С.Макаренко, руководитель программы Благотворительного библиотечного фонда, 

председатель секции российской библиотечной ассоциации, главный редактор журнала 

“Молодые в библиотечном деле” 

 

Закрытие совещания. Принятие итогового документа 

Председательствуют: 

В.Н.Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки 

Л.А.Дубровина, главный специалист Отдела библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации 

5 декабря 

Культурная программа 

Отъезд участников совещания 

 



Совещание проводится: 

 

2 декабря в г.Великий Новгород – отель “Береста Палас” 

адрес: ул. Студенческая, д. 2-а 

 

3 декабря в г.Старая Русса 

адрес: курорт “Старая Русса” 

 

4 декабря в г.Великий Новгород -Дом Советов 

адрес: Софийская пл., д.1 

 

В рамках совещания: 

2 декабря 16.30 – 18.45 

Заседание Совета Российской библиотечной ассоциации 


