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Конференция состоится

10 – 15 октября 2022 года

Конференция проводится в очно-дистанционном режиме.
Трансляция заседаний конференции - на странице ВКонтакте Пензенской областной
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (https://vk.com/metodliblermont)

Место проведения заседаний конференции:
г.Пенза, проспект Строителей, 168А.

Основная площадка заседаний:
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова
Губернаторский зал.

Регламент:
Пленарные доклады – 30 минут
Доклады – 20 минут
Выступления – 10-15 минут
Презентации – 7-10 минут

10 октября
Приезд очных участников Конференции и размещение в гостиницах.
16.00 -18.00 Экскурсия по Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
18.00-20.00 Автобусная экскурсия по вечерней Пензе
Сбор участников: г. Пенза, проспект Строителей, 168А.
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова

11 октября
Начало регистрации участников в 9.00
Начало пленарного заседания в 10.00

12 октября
09.00 -18.00
Место проведения: модельная библиотека Городская библиотека № 2 им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Централизованная библиотечная система г.Пензы
Адрес: г. Пенза, пр. Победы, д.6
Начало заседания в 09.00

13 октября
Выездное заседание.
8.00. Сбор участников : г. Пенза, проспект Строителей, 168А.
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Новое здание.
Места проведения:
09.00-10.00 Модельная библиотека -Махалинская сельская библиотека, Межпоселенческая
центральная районная библиотека, Кузнецкий район, село Махалино, ул. Рабочий городок
совхоза, д. 15
10.40-11.40
Модельная библиотека, Библиотека- филиал, «Межпоселенческая центральная районная
библиотека Сосновоборского района Пензенской области»,
Сосновоборский район, село Индерка, переулок Центральный, дом №1
14.00-14.30
Модельная библиотека:Межпоселенческая центральная районная библиотека
Никольского района, г. Никольск, ул. Комсомольская, д.23



14 октября
День Лермонтовки

15 октября
9.00. Сбор участников : г. Пенза, проспект Строителей, 168А.
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Новое здание.
Выездное заседание.
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».
Пензенская область Белинский район с. Лермонтово, ул. Бугор, 1/1

Режим работы выставки:
11 - 12 октября
С 9.00-18.00. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова.
г. Пенза, проспект Строителей, 168А.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

11 октября, вторник

9.00-10.00 Регистрация участников. Подключение удаленных участников.

10.00-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Губернаторский зал

10.00-10.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ведущие:
Осипова Марина Николаевна, директор Пензенской областной библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова, г.Пенза
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, Российская
национальная библиотека, ответственный секретарь Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-Петербург

Приветствие участникам конференции
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора департамента
региональной политики, образования и проектного управления Министерства
культуры Российской Федерации
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор Государственной
публичной исторической библиотеки (видеоприветствие)
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной
библиотеки
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор Российской национальной
библиотеки
Сергей Вячеславович Бычков, министр культуры и туризма Пензенской области

10.30-12.00 КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ

10.30-11.00 Русская классика в фондах библиотек Пензенской области: состояние,
проблемы и перспективы

Мурашов ДмитрийЮрьевич, ученый секретарь Пензенской областной библиотеки
имени М.Ю. Лермонтова, г.Пенза

11.00-11.30 Современная русская литература: вектор развития
Тимакова Анна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского
государственного университета, г.Пенза

11.30-12.00 Кофе-брейк
Продолжение пленарного заседания (онлайн трансляция)

12.00-14.30 Экспертная дискуссия «Книжный мир в новой реальности»
Модератор: Бейлина Елена Николаевна, главный редактор информационно-
аналитического журнала «Университетская КНИГА», Москва

12.00 -12.30
 Книжный рынок России 2022: основные факторы роста
 Развитие цифрового рынка в России: итоги и тренды ( первое полугодие 2022 г.)
 Нейросети и книги : как новые технологии меняют книгоиздание

Приглашенные эксперты:



Капьёв Евгений Викторович, генеральный директор издательства «ЭКСМО»,
Москва
Селиванов Евгений Алексеевич, директор департамента по развитию контента
ГК «ЛитРес», Москва
Аверин Никита Владимирович, директор по развитию компании, ООО
«Литмаркет», г.Санкт-Петербург
Кулаков Алексей, сооснователь сервиса «RIDERO», ООО «Издательские решения»,
г.Екатеринбург .

12.30-13.00
Книга в концепции креативных индустрий. Проект «Гений места»

Приглашенные эксперты:
Бейлина Елена Николаевна, главный редактор информационно-аналитического
журнала «Университетская КНИГА», Москва
Безносова Надежда Владимировна, руководитель Центра развития библиотечной
деятельности Департамента модельных библиотек РГБ, Москва

13.00 -13.30
 Роль современной библиотеки в импортозамещении ценностей и культурных

трендов в вопросах детского и юношеского чтения
 Формирование ключевых компетенций подростков как ответ на вызовы времени

Приглашенные эксперты:
Шаталин Владимир Александрович, генеральный директор, ООО
«Издательство детская и юношеская книга», Москва
Минаева Марина Владимировна, первый заместитель генерального директора,
ООО «Издательство детская и юношеская книга», Москва
Рубцов ВладимирЮрьевич, руководитель информационно-методического
центра издательства "Русское слово", Москва

Еремеев Алексей, издательство «Речь», Санкт-Петербург
13.30-14.00
Национальная книжная платформа. Флагманский проект по текущему
комплектованию фондов общедоступных (государственных) и муниципальных
библиотек.

Левченко Виктор Анатольевич, советник генерального директора по
работе с издательствами, Российская государственная библиотека, Москва

14.00-15.00 Перерыв на обед
Продолжение пленарного заседания (онлайн трансляция)

15.00-17.00 Форсайт-сессия. «Стратегия развития фондов центральных библиотек
субъектов РФ»

Модераторы:
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования,
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь Секции по
формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации,
Санкт-Петербург

 Оценка сегодняшнего состояния фондов.
 Возможности использования «Национальной книжной платформы» для текущего

комплектования. Как заинтересовать издательства и библиотеки работать через НКП?
 Возможности использования субсидии на поддержку комплектования фондов

государственных общедоступных библиотек. Порядок освоения субсидии на поддержку
текущего комплектования библиотек: обмен опытом работы.



 Выявление наиболее острых проблем мешающих формированию фондов ЦБ субъектов
РФ.

 Наиболее перспективные направления развития фондов ЦБ субъектов РФ.
Приглашённые эксперты:

Алябина Елена Анатольевна, главный библиотекарь группы по комплектованию
библиотечного фонда печатными и электронными документами, сетевыми
информационными ресурсами, Пензенская областная библиотека имени М.Ю.
Лермонтова, г.Пенза
Беллер Наталья Павловна, заведующая отделом комплектования, Самарская
областная универсальная научная библиотека, г.Самара
Гусева Анна Леонидовна, заведующая отделом комплектования, Национальная
библиотека Республики Коми, г.Сыктывкар
Зятникова Любовь Юрьевна, заведующая отделом комплектования, Алтайская
краевая универсальная научная библиотека им.В.Я. Шишкова, г.Барнаул
Позднякова Ольга Леонидовна, заведующая отделом комплектования,
Свердловская областная универсальная научная библиотека им.В.Г. Белинского, г.
Екатеринбург
Скоблова Евдокия Викторовна, заведующая отделом комплектования,
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)
СосипатороваЮлия Валерьевна, заместитель директора по основной
деятельности, Мурманская государственная областная универсальная научная
библиотека, г.Мурманск

18.00 Посещение театра или филармонии (уточняется)

12.10.2022, среда
Место проведения: Городская библиотека № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, г.Пенза
09.00-11.30Школа комплектатора

Модераторы:
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования,
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь Секции по
формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации,
Санкт-Петербург
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург

09.00-09.20 Государственный стандарт «Библиотечный фонд». Актуальные вопросы
библиотечного фондоведения (видеовыступление)

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, главный
научный сотрудник Российской государственной библиотеки, Москва

09.20-09.30 ГОСТ Р°7.0.94—2022 Система стандартов по°информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиотечный фонд. Термины и°определения.

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург

09.30-09.45 Национальная электронная библиотека и возможности её использования
для библиотек

Айнетдинова Оксана Шамильевна, руководитель проектного офиса
«Национальная электронная библиотека», Российская государственная
библиотека, Москва

https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=6&year=2022&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 %D0%A0 7.0.94%E2%80%942022&id=245117
https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=6&year=2022&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 %D0%A0 7.0.94%E2%80%942022&id=245117


10.00-10.15 Специальные проекты и приложения Национальной электронной
библиотеки

Арендарчук Денис Александрович - главный редактор сайтов, заместитель
руководителя проектного офиса НЭБ

10.15-10.30 Комплектование библиотечного фонда в соответствии с № 44-ФЗ.
Последние изменения

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург

10.30-10.45 Плюсы и минусы работы по исключительным правам
Ушакова Алена, издательство «ЭКСМО, Москва

10.45-11.00 Вопросы списания и безвозмездной передачи документов из состава
библиотечных фондов

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования,
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь Секции по
формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации,
Санкт-Петербург
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург

11.00-11.15 Как комплектовать фонды СОвременных библиотек с учётом потребностей
читателей всех возрастов , в том числе родителей

Шаталин Владимир Александрович, генеральный директор ООО
«Издательство «Детская и юношеская книга», член Экспертного совета при
Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по вопросам развития и цифровой трансформации
книжной индустрии

11.15-11.30 Особенности работы с экстремистскими материалами в современных
условиях

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования,
Российская национальная библиотека, ответственный секретарь Секции по
формированию библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации,
Санкт-Петербург

11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00 -14.00 Круглый стол «Реформирование системы ОЭ в цифровой среде.
Региональный и муниципальный ОЭ: современное состояние и перспективы
развития»

Модераторы: Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором
изучения библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург
Липилина Людмила Николаевна, главный библиотекарь,
Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, г.Пенза

12.00-12.20 Российский издательский рынок и комплектование фондов библиотек
(видеовыступление)

Евстигнеева Галина Александровна, директор Центра формирования и
сохранности библиотечного фонда, ГПНТБ России, Москва

12.20-12.40 Региональное книгоиздание: издатели и библиотеки.
Мурашов ДмитрийЮрьевич, ученый секретарь Пензенская областная
библиотека имени М.Ю. Лермонтова, г.Пенза

12.40-13.00 Региональные издатели :



Издательство и библиотека Пензенского государственного университета
Садовникова Светлана Евгеньевна, директор научной библиотеки
(учебной) Пензенского государственного университета, г.Пенза

Деятельность областного издательского центра
Ломовцев Александр Иванович, генеральный директор АО
«Областной издательский центр»,г. Пенза

13.00-13.20 Обязательный экземпляр в системе сохранения культурного наследия
Республики Мордовия

Малафеева Ольга Николаевна, заведующая отделом Книжная палата,
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия,
г.Саранск

13.20-13.40 Особенности комплектования краеведческого фонда (из опыта работы
Республиканской крымскотатарской библиотеки им.И.Гаспринского)
(видеовыступление)

Аблаева Алина Ремзиевна, заведующая отделом комплектования, обработки
документов и организации каталогов, «Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского», г.Симферополь

13.40-14.00 Новый законопроект РГБ «Об обязательном экземпляре документов».
Профессиональная дискуссия.

Стендовый доклад.Формирование фонда библиотеки на национальном языке.
Алексеева Валентина Владимировна, главный библиотекарь отдела
формирования библиотечно-информационных ресурсов, Национальная
библиотека имени М. В. Чевалкова, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

14.00-15.00 Перерыв на обед
15.00-17.00
15.00-15.20 Ценный фонд фундаментальной библиотеки АН Узбекистана по изучению
истории края

Байтураев Тойчибай Досатович, и.о. заведующий кафедрой «Библиотечных
фондов и бибилиографоведения», Государственный институт искусства и
культуры Узбекистана, г.Ташкент (дистанционно)

15.20-15.40 Научная библиотека университета как место повышения академической
вовлеченности студентов

Дудурич Ольга Валерьевна, ведущий специалист Культурно-
просветительского центра, Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта, г.Калининград (видеодоклад)

15.40 -16.00 Комплектование Политехнической библиотеки изданиями на
электронных и традиционных носителях.

Харитонова Людмила Сергеевна, Руководитель отдела комплектования,
ФГБУК "Политехнический музей" Политехническая библиотека, Москва

16.00-16.20 Деловая и учебная литература издательской группы «КНОРУС» в
процессе комплектования библиотек всех типов

Демина СветланаЮрьевна, директор по продвижению собственной
продукции издательской группы «КНОРУС», Москва

16.20-16.40 Современные решения в многомодульной информационно-образовательной
среде ZNANIUM для библиотек (от вузовских и научных до широкого круга читателей)

Еманов Алексей Леонидович, руководитель направления развития, ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М" издательский холдинг, Москва

16.40-17.00 Электронная библиотека Grebennikon: опыт сотрудничества с главными
библиотеками регионов Российской Федерации. Контент, сервисная стратегия,
основные перспективы развития.

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



17.00-17.20 Эксперт по комплектованию библиотечного фонда в новом
профессиональном стандарте

Донченко Наталья Григорьевна, доцент кафедры библиотековедения и
теории чтения, Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
Санкт-Петербург (дистанционно)

13.10.2022, четверг
Выездное заседание
08.00. Сбор у Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова

08.00-09.00 Переезд г.Пенза - с.Махалино, Кузнецкого района

09.00-10.00 Знакомство с модельной библиотекой села Махалино.

10.00-10.40 Переезд с. Махалино - с.Индерка Сосновоборского района

10.40-11.40 Знакомство с модельной библиотекой села Индерка.

11.40-12.40 Переезд с. Индерка – г. Никольск

12.40-14.00 Перерыв на обед

14.00-14.30 Знакомство с модельной библиотекой – Межпоселенческой

центральной районной библиотекой Никольского района

14.30-15.00 Модельные библиотеки Пензенской области.

Обушникова Екатерина Яковлевна, главный библиотекарь
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, сотрудник
регионального проектного офиса, г. Пенза

15.00-16.00 Фокус семинар: Лучшие практики формирования фондов муниципальных
модельных библиотек» (Департамент модельных библиотек РГБ, Сектор изучения
библиотечных фондов НМО РНБ)
Модераторы:

Обушникова Екатерина Яковлевна, главный библиотекарь
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, сотрудник
регионального проектного офиса, г. Пенза
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО, председатель Секции по формированию
библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-
Петербург

Центральная городская библиотека им А. И. Харизовой муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска»

Мотовилова Наталья Александровна, директор ЦБС, г.Югорск, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра

Филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева» муниципального казенного учреждения
культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. П. П.
Бажова Ленинского района»

Андрианова Анастасия Вадимовна, заведующая модельной библиотекой
Филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева», г. Новосибирск

Работа с новыми форматами: Необычные книги в библиотеке
Иванова Галина Валериановна, заведующая библиотекой, Кшаушская
сельская библиотека МБУ "ЦБС" Чебоксарского района Чувашской
Республики, д. Курмыши

16.00 -17.00 Культурная программа
Посещение Музея стекла и хрусталя в городе Никольске



17.30-19.30 Переезд г. Никольск - г.Пенза
14.10.2022, пятница

День Лермонтовки
10.00 – 11.00 Презентация именных залов Лермонтовки

Авторская экскурсия Дмитрия Юрьевича Мурашова, ученого секретаря
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидата
исторических наук, лауреат Лермонтовской премии

11.00-12.00 Творческая встреча с лауреатами Всероссийской Лермонтовской премии
поэтом ВладимиромЮраковым и историком Дмитрием Мурашовым

Лермонтовский зал
12.00-13.00 Открытие Арт-галереи проекта «Картина в библиотеке»

Губернаторский зал

13.00-15.00 Перерыв на обед.
15.00-17.00

Торжественное заседание, посвящённое 130-летию со дня основания Пензенской
областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

Губернаторский зал

15.10.2022
Суббота

09.00 Сбор участников: г. Пенза, проспект Строителей, 168А, Пензенская областная
библиотека имени М.Ю. Лермонтова
09.00- 11.00 Переезд в село Лермонтово Белинского района
11.00 – 13.00 Экскурсия в село Лермонтово (Белинский район Пензенской области) в
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».
13.00-14.00 Обед
14.00-15.00
Подведение итогов работы конференции.
Принятие резолюции.
Дом культуры села Лермонтово Белинского района Пензенской области
15.00 – 17.00 Возвращение в г.Пензу.
18.00 Отъезд участников.
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