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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Российская национальная библиотека,

Секция по формированию библиотечных фондов

Российской библиотечной ассоциации

приглашают вас принять участие

в XIII Всероссийской научно-практической конференции

«Фонды библиотек в цифровую эпоху:

традиционные и электронные ресурсы,

комплектование, использование».

Конференция проводится при спонсорской поддержке:

ООО «Дейтабейс100К20» ООО Компания «Антиплагиат»

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» Издательский дом «Директ-Медиа»

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» ООО «ИРБИС-Консультант»

Издательская группа «КНОРУС» ООО «Мир Периодики»

ООО Издательство «Русское слово— учебник» Информационная поддержка осуществляется
ООО Издательский дом «Университетская
КНИГА»



Конференция состоится

27–31 марта 2023 г.

Конференция проводится в очно-дистанционном режиме.
Трансляция заседаний конференции — на сайте Российской национальной библиотеки.

Место проведения заседаний конференции:
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 165, корп. 2
Станция метро: «Парк Победы»
Основная площадка заседаний:
Новое здание РНБ, Актовый зал

Регламент:
Доклады 20 минут
Выступления 15 минут
Презентации 7–10 минут

27 марта
Заезд участников конференции и размещение в гостиницах
14.00–18.00 Монтаж выставки

28 марта
Начало регистрации участников в 9.00
Начало пленарного заседания в 10.00

Начало заседаний:
29–30 марта в 9.00
31 марта в 9.30

Режим работы выставки:
28–30 марта с 9.00 до 18.00
31 марта с 9.00 до 16.00



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

28 марта, вторник

9.00–10.00 Регистрация участников

10.00–10.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ведущий:
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор, Российская
национальная библиотека

Приветствие участникам конференции:
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора департамента
региональной политики, образования и проектного управления, Министерство
культуры Российской Федерации
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор, Российская
национальная библиотека
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент, Российская библиотечная
ассоциация, директор, Государственная публичная историческая библиотека
России
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор, Российская государственная
библиотека
Екатерина Александровна Розыева, руководитель направления
централизованной подписки, ООО «Дейтабейс100К20», титульный спонсор
конференции
Ольга Сергеевна Беленькая, руководитель Учебно-методического центра,
Компания «Антиплагиат», спонсор конференции

10.30–12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ

Ведущие:
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор, Российская
национальная библиотека, Санкт-Петербург
Владимир Руфинович Фирсов, заместитель генерального директора по научной
работе, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

Об основах государственной культурной политики
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор, Российская
национальная библиотека, Санкт-Петербург

Код культурной идентичности и формирование библиотечных фондов
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент, Российская библиотечная ассоциация,
директор, Государственная публичная историческая библиотека России, Москва



Российская наука в условиях глобальной турбулентности и проблемы
комплектования научных библиотек зарубежными изданиями

Алексей Владимирович Кузнецов, член-корреспондент РАН, директор,
Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва

Национальный библиографический ресурс: опыт работы Российской национальной
библиотеки по формированию ретроспективного сегмента

Станислав Брониславович Голубцов, заместитель генерального директора по
библиотечной работе, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

Методология сохранения культурного наследия в цифровую эпоху: опыт проекта
«Сохраненная культура»

Виктор Борисович Наумов, доктор юридических наук, управляющий партнер
Санкт-Петербургского офиса, Юридическая фирма «Nextons», руководитель
проекта «Сохраненная культура», Санкт-Петербург

12.00–12.30 Перерыв на кофе

12.30–14.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «КНИЖНЫЙ РЫНОК 2022: ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ»

Ведущий:
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета по электронным ресурсам
и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный
редактор, журнал «Университетская КНИГА», Москва

Российское книгоиздание в 2022 году
Галина Викторовна Перова, начальник отдела статистики печати
и международной стандартной нумерации комплекса «Российская книжная
палата», Российская государственная библиотека, Москва

Книжный рынок 2022: рост без развития
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета по электронным ресурсам
и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный
редактор, журнал «Университетская КНИГА», Москва

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Приглашенные эксперты:

Евгений Викторович Капьев, генеральный директор, ООО «Издательство
“Эксмо”», Москва
Александр Владимирович Никифоров, директор, ООО «ЭБС Лань», Санкт-
Петербург
Ирина Евгеньевна Антонова, заместитель генерального директора, директор по
маркетингу, Издательская группа «Альпина», Москва
Виктор Леонидович Герасин, генеральный директор, издательство «Советский
спорт», Москва
Анна Константиновна Титова, исполнительный директор, издательство «Питер»,
Санкт-Петербург
Анастасия Александровна Ягьяева, руководитель по работе с государственными
учреждениями, издательство «Питер», Санкт-Петербург



Никита Владимирович Аверин, директор по развитию, ООО «Литмаркет»,
Санкт-Петербург

14.00–15.00 Перерыв на обед

15.00–16.30

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
НА ПОДДЕРЖКУ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК: ИТОГИ
МОНИТОРИНГА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ»

Ведущие:
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета по электронным ресурсам
и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный
редактор, журнал «Университетская КНИГА», Москва
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, руководитель проектно-методического офиса
«Эффективное формирование фондов библиотек муниципальных образований
и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации,
кроме Москвы и Санкт-Петербурга», заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека,
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург

Субсидия на поддержку комплектования книжных фондов 2022: итоги мониторинга

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека,
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург
Роман Евгеньевич Каплин, выпускающий редактор, ООО Издательский дом
«Университетская КНИГА», Москва

Приглашенные эксперты:

Наталья Сергеевна Бибикова, заведующий отделом формирования фондов,
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, Кемерово
Екатерина Валерьевна Дмитриева, заместитель директора по инновационной
и научно-методической работе, Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова, Барнаул
ЛюбовьЮрьевна Дорохова, заместитель директора по основной деятельности,
Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинск
Ирина Петровна Дьяченко, заведующий отделом комплектования, учета
и обеспечения сохранности документов, Центральная городская библиотека им.
Б. А. Ручьева, Магнитогорск
Ольга Леонидовна Позднякова, заведующий отделом комплектования и учета
фондов, Свердловская областная универсальная научная библиотека им.
В. Г. Белинского, Екатеринбург
Светлана Викторовна Максимкина, главный библиотекарь, Рязанская областная
универсальная научная библиотека им. Горького, Рязань
Леонид Борисович Гришкевич, заместитель генерального директора,
Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», Москва
Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор, Группа компаний «Гранд-
Фаир»



Алена Валентиновна Ушакова, начальник отдела по работе с государственными
заказами, Дирекция по дистрибуции, ООО «Издательство “Эксмо”», Москва

16.30–18.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ»

Ведущие:
Ирина Федотовна Безуглова, заведующий отделом нотных изданий
и музыкальных звукозаписей, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург
Алла Алексеевна Семенюк, заведующий отделом нотных изданий и звукозаписей,
Российская государственная библиотека, Москва

Анализ поступления обязательного экземпляра нотных изданий в электронном виде
в РГБ

Галина Викторовна Перова, начальник отдела статистики печати
и международной стандартной нумерации комплекса «Российская книжная
палата», Российская государственная библиотека, Москва

Нотные издания центральных и региональных издательств в РГБ: анализ
поступлений ОЭ в 2021–2022 гг.

Алла Алексеевна Семенюк, заведующий отделом нотных изданий и звукозаписей,
Российская государственная библиотека, Москва

Проблемы работы с пользователем нотного фонда в библиотеках — получателях ОЭ
Ирина Федотовна Безуглова, заведующий отделом нотных изданий
и музыкальных звукозаписей, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург

Взаимодействие библиотек и издательств в процессе комплектования фондов
музыкальной литературы

Елена Георгиевна Воробьева, главный специалист по рекламно-выставочной
деятельности, издательство «Союз художников», Санкт-Петербург

Эксперты:
Представители библиотек и музыкальных издательств:
Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского, издательства: «Композитор Санкт-
Петербург», «Планета музыки», «Союз художников» и другие.

29 марта, среда

9.00–12.00

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ведущие:
Вера Александровна Прянишникова, руководитель группы комплектования
иностранных периодических изданий и электронных ресурсов отдела
комплектования, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
Наталия Глебовна Вершинина, управляющий партнер, ООО «Миверком»,
Москва

Ресурсы издательства «Wiley» в 2023: планы и возможности



Екатерина Александровна Розыева, руководитель направления
централизованной подписки, ООО «Дейтабейс100К20», локальный представитель
издательства «Wiley», Москва

Создание электронной библиотеки с издательством «World Scientific» / Building a
Digital Library with the publishing house «World Scientific»

Йи Хонг Ху / Yee Hong Khoo, директор по маркетингу, издательство «World
Scientific», Сингапур

Итоги централизованной подписки на ресурсы BMJ глазами издательства:
оценка использования ресурсов российскими читателями

Валерия Николаевна Мазаева, менеджер по поддержке продаж и обслуживанию
клиентов, ООО «Дейтабейс100К20», представитель издательства «BMJ
Publishing Group Limited» в рамках централизованной подписки в России, Москва

Ресурсы издательства «SAE International»: лидирующий контент в области
аэрокосмической, автомобильной сферы и коммерческого транспорта

Валерия Николаевна Мазаева, менеджер по поддержке продаж и обслуживанию
клиентов, ООО «Дейтабейс100К20», представитель издательства «SAE
International» в рамках централизованной подписки в России, Москва

Ресурсы научного поиска и другие инструменты для поддержки научной
и образовательной деятельности

Альбина Николаевна Нестерова, генеральный директор, ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М», Москва

EdTech с экосистемой IPR SMART: цифровые платформы для развития науки
и образования в университете

Лада Сергеевна Данилова, руководитель департамента продаж, ООО Компания
«Ай Пи Ар Медиа», Москва

Актуальные академические информационные ресурсы в сети Интернет
Павел Геннадьевич Арефьев, начальник аналитического отдела, ООО «Научная
электронная библиотека eLibrary.ru», Москва

12.00–12.30 Перерыв на кофе

12.30–14.00 Продолжение заседания

Ведущие:
Вера Александровна Прянишникова, руководитель группы комплектования
иностранных периодических изданий и электронных ресурсов отдела комплектования,
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
Галина Дмитриевна Кармишенская, директор по развитию, ООО «Миверком»,
Москва

Доступ к зарубежной научной информации
Галина Дмитриевна Кармишенская, директор по развитию, ООО «Миверком»,
Москва

База данных Wind: покрытие и ключевой функционал
Кэйт Cюи / Kate Cui, региональный менеджер, «Wind Financial Information Lux
sarl», Шанхай, КНР

Античная библиотека: уникальный научный корпус русских переводов
Константин Николаевич Костюк, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа»,
Москва

DBpia — корейские научные журналы
Екатерина Николаевна Купич, специалист отдела электронных ресурсов,
ООО «Дата-Грамм», Москва



CNKI China Knowledge Portal — индивидуальные сервисы поддержки для ведущих
российских университетов

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

Обзор активности российских пользователей баз данных CNKI в 2022 г.
Александр Владимирович Липенский, эксперт по электронным ресурсам,
OOO «Миверком», Москва

Уникальность журналов «Lippincott Williams & Wilkins» для медицинских
исследователей и в клинической практике

Екатерина Александровна Розыева, руководитель направления
централизованной подписки, ООО «Дейтабейс100К20», представитель OVID
(Wolters Kluwer Health) в рамках централизованной подписки в России, Москва

Периодика и электронные ресурсы Индии: российская практика комплектования
Ольга Владимировна Тимофеева, коммерческий директор, ООО «Мир
Периодики», Москва

14.00–15.00 Перерыв на обед

15.00–18.00

ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ (АППОЭР)

 научно-образовательные платформы;
 инновационные базы знаний;
 ЭБС завтрашнего дня: нейронные сети, искусственный интеллект, машинное
обучение;
 ресурсы открытого доступа;
 проблемы единства: от отдельных баз данных (предлагаемого контента) до единой
информационной среды;
 регламент деятельности вузовских библиотек.

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

15.30–16.30

ДИСКУССИЯ «ЭБС — БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНТЕНТ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ— СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ?»

 интеграция ЭБС в образовательную среду: потребности в фондах оценочных
средств;
 научно-образовательные платформы— путь развития?
 интеграция ЭБС в образовательную среду: потребности в фондах оценочных
средств, дополнительных материалах;
 нейронные сети, искусственный интеллект — вместо или вместе?
 инновационные базы знаний — новый этап или уровень?

Приглашенные эксперты:



Ольга Сергеевна Беленькая, руководитель Учебно-методического центра,
Компания «Антиплагиат», Москва
Елена Вячеславовна Коробова, генеральный директор, ООО «Айбукс», Санкт-
Петербург
Константин Николаевич Костюк, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа»,
Москва
Альбина Николаевна Нестерова, генеральный директор, ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М», Москва
Александр Владимирович Никифоров, директор, ООО «ЭБС Лань», Санкт-
Петербург
Олег АлександровичШаров, руководитель проектов по продвижению,
Издательская группа «КНОРУС», Москва
Аркадий Владимирович Халюков, генеральный директор, Издательский дом
«Гребенников», Москва

16.30–18.00

ДИСКУССИЯ «ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА»
 единообразие метаданных;
 единая статистика (еще раз об этом);
 соответствие запросам пользователя;
 формирование единой информационной среды: от цифрового следа до цифровой

траектории;
 как представляет себя университетская библиотека и как ее видят: отражение

в документах (регламент деятельности вузовских библиотек).

Приглашенные эксперты:

Алена Михайловна Асаева, директор, Библиотечно-издательский комплекс,
Тольяттинский государственный университет, Тольятти
Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, директор, Фундаментальная
библиотека, Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена, исполнительный директор, Ассоциация производителей и
пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), Санкт-
Петербург
Светлана Александровна Морозова, заместитель директора, Фундаментальная
библиотека, Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Ирина Владимировна Отставнова, директор, Научная библиотека,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н. П. Огарева, Саранск
Оксана Владимировна Петрова, директор, Библиотека, Самарский
национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева,
Самара
Евгений Николаевич Струков, директор, Научная библиотека, Казанский
(Приволжский) государственный университет, Казань

30 марта, четверг

9.00–14.00



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК

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

Открытый доступ к электронным ресурсам: особенности определения,
распознавания, использования и доступа

Наталия Николаевна Литвинова, главный библиотекарь, Российская
государственная библиотека, Москва

«Библиотека далекая и близкая»
Екатерина Михайловна Полникова, главный библиотекарь, Научная библиотека
им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург

Электронный каталог как инструмент продвижения фондов ГПНТБ России
Ольга Борисовна Ушакова, заместитель генерального директора по
библиотечной работе, Государственная публичная научно-техническая
библиотека России, Москва

«Университет во времени»: популяризация и продвижение цифровых коллекций
Научной библиотеки Казанского федерального университета

Евгений Николаевич Струков, директор, Научная библиотека, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казань

Оценка востребованности электронных ресурсов в подписке вуза
Александр Иванович Племнек, директор, Информационно-библиотечный
комплекс, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург

Электронные ресурсы под замком: анализ серьезности потерь
Владимир Владимирович Писляков, заместитель директора, Библиотека,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва

Политехническая библиотека в современной цифровой среде
Людмила Сергеевна Харитонова, заведующий отделом комплектования,
Политехническая библиотека, Политехнический музей, Москва

Коллекции научно-исследовательского отдела книговедения в информационных
ресурсах Национальной библиотеки Беларуси

Мария МихайловнаШопина, заведующий научно-исследовательским отделом
книговедения, Национальная библиотека Беларуси, Минск

Старопечатные издания Национальной библиотеки Беларуси: описание, изучение,
популяризация

Наталья Викторовна Мужило, ведущий библиограф научно-исследовательского
отдела книговедения, Национальная библиотека Беларуси, Минск

Доступные средства для качественной оцифровки библиотечных фондов: как
организовать сканирование в библиотеке

Ольга Васильевна Дубкова, руководитель отдела по работе с ключевыми
клиентами проекта VIAR, ООО «Ваш Архив», Санкт-Петербург

Актуальные предложения по подписке на доступ к рабочим инструментам
и приобретению САБ ИРБИС



Роман Сергеевич Альшанский, генеральный директор, ООО «ИРБИС-
Консультант», Санкт-Петербург

12.00–12.30 Перерыв на кофе

12.30–14.00

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК

Продолжение заседания

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

Лучшие коллекции НЭБ
ОксанаШамильевна Айнетдинова, руководитель проектного офиса
«Национальная электронная библиотека», Российская государственная
библиотека, Москва

Проект «Электронная библиотека специалиста по работе с молодежью “Молодежь
Содружества”»

Артем Романович Туренко, заведующий электронной библиотекой «Молодежь
Содружества», Информационно-библиотечный центр, МИРЭА— Российский
технологический университет, Москва

Популяризация библиотечных ресурсов в молодежной среде: на примере работы
Донецкой республиканской библиотеки для молодежи

Светлана Владимировна Некрасова, заведующий отделом информации, ресурсов
и проектной деятельности, Донецкая республиканская библиотека для молодежи,
Донецк

Издательство «Наука» как центр российского научного книгоиздания.
Взаимодействие с вузами, библиотеками и научными организациями

Анастасия Геннадьевна Айдакова, советник директора, ФГБУ «Издательство
“Наука”», Москва

Итоги реализации проекта по комплектованию фонда Библиотеки иностранной
литературы в рамках выделенной субсидии от Министерства культуры РФ за
2022 год

Татьяна Алексеевна Строева, руководитель Центра комплектования и
обработки документов, Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М. И. Рудомино, Москва
Анастасия Владимировна Гуменюк, заведующий сектором комплектования,
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И.
Рудомино, Москва

Опыт внебюджетного комплектования научных библиотек
Елена Борисовна Мисаилова, заведующий сектором комплектования
иностранной литературы отдела комплектования научных фондов, Институт
научной информации по общественным наукам РАН, Москва

14.00–15.00 Перерыв на обед

15.00–16.00



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК

Ведущие:
Татьяна Эрастовна Минькова, заведующий сектором отечественного
комплектования отдела комплектования, Российская национальная библиотека,
Санкт-Петербург
Елена Борисовна Соловьева, главный библиограф по обслуживанию сетевыми
электронными ресурсами информационно-библиографического отдела, Российская
национальная библиотека, Санкт-Петербург

Электронная библиотека как часть научно-образовательной платформы
университета

Наталия Викторовна Соколова, директор центра информационно-библиотечных
систем, Информационно-библиотечный комплекс, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург

Электронно-библиотечная система BOOK.RU в цифровой среде современной
библиотеки

Олег АлександровичШаров, руководитель проектов по продвижению,
Издательская группа «КНОРУС», Москва

Новые коллекции ЭБС «БиблиоРоссика»
Наталья Михайловна Юрченко, специалист по работе с библиотеками
ООО «БиблиоРоссика», Санкт-Петербург

Электронная библиотека ELiS как сервис
Арсен Исаевич Боровинский, предприниматель, ИП Боровинский А. И., Пермь

Взаимодействие издательства «Речь» с библиотеками в сфере комплектования:
формы и методы. Новинки прошлого года

Алексей Владимирович Еремеев, менеджер по комплектованию библиотек,
Издательство «Речь», Санкт-Петербург

16.00–18.00

СЕМИНАР «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ»

Ведущие:
Ольга Аскольдовна Бадекина, директор по формированию фондов
и национальной библиографии, Российская государственная библиотека, Москва
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека,
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская
библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург

Новое в законодательстве, определяющем порядок использования информации
с ограниченным доступом (№ 114-ФЗ, № 272-ФЗ, № 80-ФЗ, № 436-ФЗ, № 149-ФЗ,
№ 255-ФЗ)

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург

Профессиональная школа комплектатора: основные итоги и планы
Ирина Николаевна Вибе, директор Института дополнительного образования,
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург



Проблемные вопросы учета новых поступлений документов в библиотечные фонды
Ольга Аскольдовна Бадекина, директор по формированию фондов и национальной
библиографии, Российская государственная библиотека, Москва

Эффективная работа с пожертвованиями
Ульяна Андреевна Шлыкова, заведующий отделом комплектования фондов,
Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова, Москва

Предложения о внесении изменений в приказ № 1077 МК РФ «Порядок учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда»

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербург

31 марта, пятница

9.30–18.00

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХМОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

9.30–12.00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА—
2022»

Номинация «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки»

12.00–12.30 Перерыв на кофе

12.30–14.00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА—
2022»

Номинации «Лучший модельный фонд детской (специальной) библиотеки»

14.00–15.00 Перерыв на обед

15.00–18.00

ФОКУС-СЕМИНАР «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В КОМПЛЕКТОВАНИИ ФОНДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХМОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»

Ведущий:

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека,
Санкт-Петербург

Мониторинг формирования фондов муниципальных модельных библиотек нового
поколения: итоги исследования 2022 г.

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека,
Санкт-Петербург

Фонд модельной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина как отражение
концепции развития «Библиотека в большом городе»



Ирина Владимировна Бусаргина, заместитель директора, Центральная
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Новосибирск

Повышение финансовой грамотности: возможности для библиотек
Сергей Алексеевич Иванов, заместитель генерального директора, Ассоциация
развития финансовой грамотности, Москва

Классика+: новые возможности классической библиотеки
Нина Валерьевна Нестерова, заведующий, Центральная городская библиотека
им. Н. К. Крупской, Самара

Как изменились читательские предпочтения в 2022 году по данным «ЛитРес»
Алина Михайловна Репкина, директор направления корпоративных продаж,
руководитель книжного рекомендательного сервиса «Лайвлиб», ООО «ЛитРес»,
Москва

Формирование библиотечного фонда, соответствующего ожиданиям читателей (из
опыта работы Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека —
социокультурный центр “Тэффи”»)

Инна Геннадьевна Мельникова, директор, «Библиотека — социокультурный
центр “Тэффи”», Тихвин
Татьяна Александровна Травина, главный библиотекарь, «Библиотека —
социокультурный центр “Тэффи”», Тихвин

Фонды и инновации: ресурсы развития проектной и библиотечной деятельности.
Информационный обзор

Оксана Степановна Назарьева, директор, Централизованная библиотечная
система, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Новый электронный ресурс для общедоступных библиотек на платформе ЭБС
«РУКОНТ»

Михаил Васильевич Дегтярев, генеральный директор, Центральный коллектор
библиотек «БИБКОМ», Москва

Презентация электронного образовательного проекта «Электронная библиотечная
среда “Русло истории”»

Алексей Сергеевич Поляков, руководитель мультимедийного центра,
ООО «Русское слово — учебник», Москва

Коллекции «Директ-Медиа» для публичных библиотек
Константин Николаевич Костюк, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа»,
Москва

Формирование и продвижение фонда модельной библиотеки г. Усть-Илимска
Татьяна Вячеславовна Дребнева, заведующий отделом комплектования
и обработки книг, Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-
Ангарского, Усть-Илимск

Лучшие практики формирования фондов модельной библиотеки «Крылатая книга»
Роза Афаримовна Сюбаева, директор, Лямбирская центральная детская
библиотека, село Лямбирь, Республика Мордовия
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ


