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Организаторы совещания:Организаторы совещания:
Министерство культуры Российской Федерации,
Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека

Место проведения:Место проведения:
Российская государственная библиотека
Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, Дом Пашкова.
Вход со стороны Староваганьковского переулка.

Проезд:Проезд: 
Метро «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», 
«Александровский сад», «Арбатская»

Телефоны для справок:Телефоны для справок:  
8 (499) 557-04-70, доб. 22-52
8 (903) 141 – 06 – 75

П р о г р а м м а П р о г р а м м а 
н а  п е р и о д  1 8 — 1 9  н о я б р я  2 0 2 1  г о д ан а  п е р и о д  1 8 — 1 9  н о я б р я  2 0 2 1  г о д а
я в л я е т с я  П Р О П У С К О М  д л я  п р о х о д ая в л я е т с я  П Р О П У С К О М  д л я  п р о х о д а
н а  м е р о п р и я т и я  С о в е щ а н и ян а  м е р о п р и я т и я  С о в е щ а н и я



Ежегодное совещание руководителей Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных федеральных и центральных 
региональных библиотек Россиирегиональных библиотек России

«Стратегия развития «Стратегия развития 
библиотечного дела библиотечного дела 
в Российской Федерации в Российской Федерации 
до 2030 года. до 2030 года. 
Механизмы реализации»Механизмы реализации»

ПрограммаПрограмма
18 – 19 ноября 2021 г.18 – 19 ноября 2021 г.

МоскваМосква
Российская государственная библиотекаРоссийская государственная библиотека
20212021
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9:00 – 10:009:00 – 10:00  Регистрация участников
Приветственный кофе

10:00 – 14:0010:00 – 14:00     Пленарное заседание
Ведущие: 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки; Гронский Владимир Геннадьевич, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки

10:00 – 10:3010:00 – 10:30  Приветствия

Видеоприветствие Министра культуры Российской 
Федерации Любимовой Ольги Борисовны

Приветствие от руководства Министерства культуры 
Российской Федерации

Приветствие генерального директора 
Российской государственной библиотеки 
Дуды Вадима Валерьевича

Приветствие генерального директора Российской 
национальной библиотеки Гронского Владимира 
Геннадьевича

Приветствие и.о. генерального директора 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
Терещенко Павла Геннадьевича

Приветствие президента Российской библиотечной 
ассоциации, директора Государственной 
публичной исторической библиотеки России 
Афанасьева Михаила Дмитриевича

Видеоприветствие президента ИФЛА Барбары Лизон

Видеоприветствие от коллег из стран СНГ

10:30 – 13:3010:30 – 13:30 Доклады
Регламент 20 минут

О механизмах реализации «Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года»
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки

четверг18 НОЯБРЯ
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Участие Российской национальной библиотеки 
в реализации «Стратегии развития библиотечного дела 
в РФ на период до 2030 года»
Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор 
Российской национальной библиотеки

Цифровая трансформация деятельности библиотек 
как основа стратегического развития отечественного 
библиотечного дела 
Терещенко Павел Геннадьевич, и.о. генерального директора 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Роль РБА в реализации «Стратегии развития 
библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года»
Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор 
Государственной публичной исторической библиотеки России, 
президент Российской библиотечной ассоциации

Пути развития системы библиотечного обслуживания 
инвалидов в России
Захарова Елена Васильевна, директор 
Российской государственной библиотеки для слепых

Библиотечное обслуживание детей в контексте 
Стратегии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации до 2030 года: вызовы и возможности 
Веденяпина Мария Александровна, директор 
Российской государственной детской библиотеки

Молодежь – стратегический ресурс развития 
библиотечного дела России
Михнова Ирина Борисовна, директор 
Российской государственной библиотеки для молодежи

14:00 – 15:0014:00 – 15:00  Перерыв
Кофе-брейк

15:00 – 18:0015:00 – 18:00     Продолжение пленарного заседания
Ведущие: 
Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального 
директора Российской государственной библиотеки 
по научно-издательской деятельности; Фирсов Владимир 
Руфинович, заместитель генерального директора Российской 
национальной библиотеки по научной работе

15:00 – 15:3015:00 – 15:30     Представление новых директоров федеральных 
и центральных региональных библиотек России   
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15:30 – 17:5015:30 – 17:50 Доклады
Регламент 20 минут

Профессиональный стандарт «Специалист 
по библиотечно-информационной деятельности» 
как основа нормативного обеспечения реализации 
Стратегии развития библиотечного дела 
в Российской Федерации до 2030 года
Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора 
по науке и издательской деятельности 
Российской государственной детской библиотеки

Стратегия цифровой интеграции процессов 
сохранности и каталогизации. Библиотечные 
практики «встроенного паспорта сохранности» 
Колганова Ада Ароновна, директор 
Российской государственной библиотеки искусств

Национальный библиографический ресурс 
и Национальная книжная платформа 
Голубцов Станислав Брониславович, заместитель 
генерального директора  по библиотечной работе Российской 
национальной библиотеки; Качина Наталия Ивановна, 
заместитель директора по цифровизации Российской 
государственной библиотеки 

Направления модернизации центральной 
библиотеки нижегородского региона в свете 
«Стратегии развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период до 2030 года»
Лисятникова Ольга Николаевна, директор Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина

Стратегический концепт библиотечного дела 
Белгородской области
Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки

Межведомственное сотрудничество библиотек 
Республики Коми как процесс интеграции 
в социальное пространство региона
Просужих Алексей Анатольевич, директор 
Национальная библиотека Республики Коми

17:50 – 18:0017:50 – 18:00  Перерыв
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18:00 – 19:0018:00 – 19:00  Торжественное подведение итогов и награждение 
победителей всероссийских конкурсов «Библиотеки. 
ПРОдвижение», «Библиотечная аналитика», 
научных работ по библиотековедению, библиографии 
и книговедению.
С участием заместителя Министра культуры Российской 
Федерации Яриловой Ольги Сергеевны

19:00 – 20:3019:00 – 20:30  Прием от имени Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской государственной библиотеки 
для руководителей библиотек
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9:00 – 10:009:00 – 10:00  Утренний кофе

10:00 – 12:0010:00 – 12:00     Секция 
Федеральные, ведомственные и региональные проекты, 
модернизация библиотечной системы страны
Ведущие: 
Федякина Лидия Васильевна, заместитель 
директора Департамента региональной политики, 
образования и проектного управления Минкультуры России; 
Дятловская Анастасия Юрьевна, директор департамента 
модельных библиотек Российской государственной библиотеки

Доклады
Регламент 15 минут

Комплектование библиотечных фондов 

Ведомственная программа по комплектованию 
библиотечных фондов 
Федякина Лидия Васильевна, заместитель директора 
Департамента региональной политики, образования 
и проектного управления Минкультуры России

Опыт реализации региональной программы 
комплектования публичных библиотек 
Новосибирской области
Тарасова Светлана Антоновна, директор 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки

Сохранность библиотечных фондов

Проект ведомственной программы по сохранности 
библиотечных фондов России
Сошнин Александр Анатольевич, начальник управления 
обеспечения сохранности фондов Российской государственной 
библиотеки

Национальная программа по сохранению 
библиотечных фондов: точка опоры для регионов. 
Опыт тверской ОУНБ им. А.М. Горького
Мальдова Светлана Дмитриевна, директор 
Тверской областной библиотеки  им. А. М. Горького 

пятница19 НОЯБРЯ
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Модернизация библиотечной системы страны

Новые этапы развития проекта по созданию модельных 
библиотек 
Дятловская Анастасия Юрьевна, директор департамента 
модельных библиотек Российской государственной библиотеки 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
модельных библиотек 
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-
методическим отделом Российской национальной библиотеки 

Региональная программа по созданию модельных 
библиотек 
Сеземина Елена Владимировна, директор 
Пермской государственной ордена «Знак почета» 
краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

Общее дело: модернизация библиотек и развитие 
партнерских отношений
Мячина Светлана Сергеевна, директор Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской

12:00 – 12:1512:00 – 12:15  Перерыв

12:15 – 14:3012:15 – 14:30 Секция
Развитие библиотечного фонда
Ведущие: 
Бадекина Ольга Аскольдовна, директор департамента — 
заведующий отделом комплектования 
фондов Российской государственной библиотеки; 
Колганова Ада Ароновна, директор Российской 
государственной библиотеки искусств

Доклады
Регламент 15 минут

Отечественный книжный рынок сегодня: 
главные тренды и вызовы
Зорина Светлана Юрьевна, главный редактор журнала 
«Книжная индустрия» 

Эпоха перемен или время новых возможностей. 
Формирование библиотечных фондов
Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького
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Государственный федеральный контроль (надзор) 
за учетом, комплектованием, хранением, 
использованием и обеспечением сохранности 
относящихся к национальному библиотечному фонду 
обязательного федерального экземпляра документови 
книжных памятников
Савельев Кирилл Львович, ведущий специалист 
Центра нормативно-правового обеспечения Российской 
государственной библиотеки

Электронный фонд Президентской библиотеки. 
Направления развития
Масхулия Татьяна Леонардовна, начальник отдела 
формирования и обработки информационных ресурсов 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

13:30 – 13:4513:30 – 13:45 Открытый микрофон «Объединение РКП и РГБ»
на вопросы отвечают:     
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки; Ногина Елена Борисовна, 
директор Российской книжной палаты

13:45 – 14:3013:45 – 14:30 Круглый стол «Состояние и развитие отраслевой 
статистики и аналитики: библиотеки»
Модераторы: 
Бадекина Ольга Аскольдовна, директор департамента — 
заведующий отделом комплектования фондов Российской 
государственной библиотеки; Зайцева Людмила Николаевна, 
заместитель директора департамента экономики и финансов — 
начальник отдела сводного планирования и отчетности 
Российской государственной библиотеки
Вопросы для обсуждения:
1. Новое в проведении федерального статистического  
наблюдения библиотек в 2022 году;
2. Вопросы статистического учета электронных документов 
в библиотеках;
3. Изменения в форме 6-НК: вопросы и ответы.
Спикеры: 
Мокров Сергей Сергеевич, начальник управления статистики 
и аналитики Главного информационно-вычислительного центра 
Минкультуры России; Гущина Наталия Витальевна, начальник 
отдела статистики деятельности учреждений культуры Главного 
информационно-вычислительного центра Минкультуры России
Дискуссия
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14:30 – 15:3014:30 – 15:30 Перерыв
Кофе-брейк

15:30 – 17:3015:30 – 17:30 Конференция 
«Российское электронное пространство знаний»
Ведущие: 
Терещенко Павел Геннадьевич, и.о. генерального директора 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 
Шубин Михаил Александрович, заместитель генерального 
директора-директор по цифровизации Российской 
государственной библиотеки  

Доклады
Регламент 10 минут

Концепция цифровой трансформации 
библиотечной отрасли
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки

Цифровая трансформация библиотек

Цифровое неравенство библиотек
Галеева Ирина Салиховна, заведующий 
отделом перспективных электронных проектов 
Российской национальной библиотеки

Облачная АБИС и корпоративный портал библиотек 
Московской области
Замышляйченко Елена Романовна, директор 
Московской губернской универсальной библиотеки  

«Библиотека — поставщик данных 
для цифровой экономики. 
Роль AI решений в преумножении 
экономического значения отрасли»
Кутуков Илья Борисович, руководитель направления 
R&D Российской государственной библиотеки; 
Лушников Павел Юрьевич, заместитель директора 
по цифровизации Российской государственной библиотеки

Программная роботизация на службе библиотек 
(кейс про Robin)
Ковалевский Дмитрий Владимирович, начальник 
отдела библиотечных информационных систем 
Российской государственной библиотеки
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Перспективы технологий корпоративного облачного 
хранения в библиотечной отрасли
Шубин Михаил Александрович, заместитель генерального 
директора-директор по цифровизации Российской 
государственной библиотеки  

Создание цифровых продуктов

Создание цифровых продуктов 
на базе инфраструктуры НЭБ (кейс НЭБ. Адыгея)
Арендарчук Денис Александрович, начальник отдела-главный 
редактор редакции сайта НЭБ Российской государственной 
библиотеки 

Виртуальный музей ДИАФИЛЬМ. 
ОНЛАЙН: шесть этажей настоящего позитива
Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора 
по информатизации и фондам Российской государственной 
детской библиотеки

О цифровизации библиотек. Цели и задачи на примере 
Центральной научной медицинской библиотеки
Логинов Борис Родионович, директор 
Центральной научной медицинской библиотеки

17:30 – 17:4517:30 – 17:45 Перерыв

17:45 – 18:1517:45 – 18:15 Подведение итогов Ежегодного совещания
Ведущие: 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки; Гронский Владимир Геннадьевич, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки; 
Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального 
директора Российской государственной библиотеки по научно-
издательской деятельности; Фирсов Владимир Руфинович, 
заместитель генерального директора Российской национальной 
библиотеки по научной работе
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12:15 – 15:1512:15 – 15:15  ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ     
с использованием видеоконференцсвязи (ZOOM)          
Заседание Правления РБА
Концертный зал отдела нотных изданий и звукозаписей, 
Дом Пашкова, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр.1, комн. 2 – 127
Ведущие: 
Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки; Трушина Ирина Александровна, 
исполнительный директор Российской библиотечной ассоциации, 
заведующий отделом межбиблиотечного взаимодействия 
Российской национальной библиотеки

пятница19 НОЯБРЯ



ДЛЯ ЗАМЕТОК






