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Роль Центральных библиотек субъектов РФ  
в формировании библиотечных фондов региона 

 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

22-25 сентября 2009 г. 
 
 

ПРОГРАММА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

2 0 0 9 
 
 

 



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
22 сентября 2009 г. – заезд  и регистрация участников конференции 
23-25 сентября - рабочие дни конференции 
26 сентября – культурная программа. Отъезд.  
 

Место проведения мероприятий конференции: 
 

Донская государственная публичная библиотека, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А 

 
22 сентября 

14.00 Открытие выставки 
«Донская книга: 2008-2009» 

Зал новых поступлений,  
1 этаж 

16.00 
 
 
 

Часы работы 
выставок: 
22 сентября  
с 14.00 до 18.00   
23 – 25 сентября   
с 10.00 до 18.00   
25 сентября    

с 10.00 до 16.00  

Открытие выставок 
«Дни петербургской книги» 

«Издательства и фирмы – 
библиотекам России» 

 
 

Выставочный зал, 1 этаж 
 

23 сентября 
10.00 – 17.00 

 
Открытие конференции.  
Пленарное заседание 

 

Кинозал библиотеки 
 

15.00 -  16.00 
 

Телеконференция  с участием 
специалистов Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской 
государственной библиотеки по вопросам 
нормативно-правового  обеспечения 
формирования   библиотечных фондов 

Кинозал библиотеки 
 

24 сентября 
10.00 – 12.00 

 
Круглый стол: «Проблемы формирования 
фондов центральных библиотек субъектов 
РФ и их роль в формировании фондов 
библиотек региона» 

Литературная гостиная,  
3 этаж 

 

10.00 – 12.00 
 

Презентации ресурсов для 
муниципальных библиотек 

Выставочный зал, 1 этаж 
 

12.00 – 13.00 
 

Круглый стол: «Госзакупки и качество 
текущего комплектования библиотек:  
эффективное взаимодействие издательств, 
книгораспространителей и библиотек»  

Литературная гостиная,  
3 этаж 

 

13.00 – 14.00 
 

Промоакция: Настольная книга по 
госзакупкам для комплектования 
библиотек: Практическое пособие для 
комплектаторов, издателей, 
книгораспространителей 
 

Литературная гостиная,  
3 этаж 

 



15.00 – 16.00 
 

Фокус – группа: «Экспертная система 
комплектования фондов публичных 
библиотек» 

Выставочный зал, 1 этаж 
 

16.00 – 17.00 
 

Презентации издательств и фирм  
 

Выставочный зал, 1 этаж 
 

25 сентября 
10.00- 14.00 

 
Семинар: «Комплексная программа 
обеспечения безопасности библиотечных 
фондов» 

Зал новых поступлений,  
1 этаж 

 
10.00 -11. 30 

 
Фокус – группа: «Региональный 
обязательный экземпляр документов»  
 

Литературная гостиная,  
3 этаж 

 
12.20 – 14.00 

 
Фокус – группа: «Развитие системы 
обязательного экземпляра электронных 
изданий в субъектах Российской 
Федерации»  
 

Литературная гостиная,  
3 этаж 

 

15.00 – 16.00 
 

Презентация  информационных 
ресурсов компании  «ProQuest»  
 
 

Центр электронных ресурсов, 
1 этаж 

 

16. 00 
 

Подведение итогов работы конференции.  Литературная гостиная,  
3 этаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
 
09.00 – 16.00    
Заезд участников. 
 
09.00 – 16.00, фойе библиотеки, 1 этаж   
Регистрация участников конференции  
 
10.00 – 14.00   
Монтаж выставок:  
«Донская книга: 2008-2009» (зал новых поступлений, 1 этаж) 
 «Дни петербургской книги»;  «Издательства и фирмы – библиотекам России» (выставочный 
зал, 1 этаж) 
 
14.00 – 14.30, зал новых поступлений, 1 этаж      
Открытие выставки книгоиздающих организаций Ростова и Ростовской области «Донская 
книга: 2008-2009»   
 
14.30 – 16.00, зал новых поступлений,   1 этаж      
Презентации издательств и фирм участников выставки  «Донская книга» 
 
16.00 – 17.00, выставочный зал, 1 этаж      
Открытие выставок «Дни петербургской книги», Издательства и фирмы – библиотекам 
России»;  
Представление участников.  
 
12.00 -  16.00, фойе библиотеки, 1 этаж  
Экскурсия по Донской государственной публичной библиотеке  для участников 
конференции (по мере сбора групп).  
 
18.00 – 21.00  
Пешеходная экскурсия по городу Ростову-на-Дону «Знакомьтесь, Ростов». 

 
23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

 
09.00 – 10.00, фойе библиотеки, 1 этаж     
Регистрация участников конференции.  
 
10.00-10.30, кинозал  
Открытие конференции   
 
Приветствия участникам конференции: 

Васильева Светлана Ивановна, министр культуры Ростовской области. 
Колесникова Евгения Михайловна, директор  Донской государственной 
публичной библиотеки. 
Петрусенко Татьяна Викторовна, председатель Секции по формированию 
библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  
отделом комплектования  Российской национальной библиотеки  

 
 
 

 
 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Ведущие:  

Колесникова Евгения Михайловна, директор Донской государственной               
публичной библиотеки. 
Петрусенко Татьяна Викторовна, председатель Секции по формированию 
библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации, заведующая  
отделом комплектования  Российской национальной библиотеки  

                            
10.30-12.00 

 
10.30-11.00     
Библиотечные фонды: Вызовы времени. 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  
председатель Секции по формированию библиотечных  фондов   

Российской библиотечной ассоциации,    
заведующая  отделом комплектования   
Российской национальной библиотеки,  

г. Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, 

заведующая научно- исследовательским отделом  библиотечных фондов  
Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 

11.00-11.20   
Фонды Донской государственной публичной библиотеки как основной 
информационный ресурс региона              

Ломановская Елена Дмитриевна,  
заместитель директора  

Донской государственной публичной библиотеки, 
г. Ростов-на-Дону  

Поповян Лариса Капреловна, 
заведующая отделом комплектования 

Донской государственной публичной библиотеки, 
г. Ростов-на-Дону  

 
11.20-11.40   
К вопросу формирования политики комплектования документного фонда центральной 
библиотеки региона  

Маркова Елена Михайловна  
заместитель директора  

Архангельской областной научной 
 ордена "Знак Почета" библиотеки  им. Н. А. Добролюбова 

Петровская Ирина Леонидовна,  
главный хранитель фондов 

Архангельской областной научной 
 ордена "Знак Почета" библиотеки  им. Н. А. Добролюбова 

11.40-12.00 
Политика комплектования фондов библиотек ЦБС БЕН РАН отечественной 
литературой на современном этапе. 

Левнер Михаил Вениаминович,  
с.н.с., помощник директора  

            Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, г. Москва 
Кочукова  Елена Викторовна,  

с.н.с., зав. отделом комплектования отечественной литературой  
 Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, г. Москва 

  



 
12.00-12.20   ПЕРЕРЫВ:   КОФЕ 

12.20-13.00 
«Комплектование. ru»  - эффективность использования в текущем комплектовании 
библиотек  

Ноздрин Илья Витальевич, 
исполнительный директор 
Центра ЛИБНЕТ, г. Москва 

13.00-13.20 
Электронные тематические каталоги Российской книжной палаты 

                        Шаховская Ксения Андреевна,  
заведующая сектором «Книги в наличии и печати»  

Российской книжной палаты, г. Москва 
 

13.20-13.40 
Информационное обеспечение комплектования библиотек 

                        Дашкевич Александр Степанович,  
заместитель директора 

                         ООО «Инфра М», г. Москва 
13.40-14.00 
Ресурсы «Пушкинской библиотеки» для профессионального комплектования 
библиотек. 

                        Новикова Марина Владимировна,  
заместитель директора  

                        Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», г. Москва 
 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
15.00-16.00  
Телеконференция с участием специалистов Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской государственной библиотеки по вопросам нормативно-
правового  обеспечения формирования   библиотечных фондов   
 
В ходе телеконференции планируется обсудить следующие вопросы: 
 
- Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербурга. 
- Описание  методики расчета распределения между субъектами Российской Федерации 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербурга на 2010 -2012 годы. 

       Аленькова Светлана Анатольевна,  
консультант  

отдела библиотек и архивов 
Департамента культурного  

наследия и изобразительного искусства 
Министерства культуры Российской Федерации 

- Актуальные проблемы  учета библиотечных фондов (практика применения положений 
новой «Инструкции по бюджетному учету», процесс утверждения «Инструкции по учету 
библиотечных фондов»).   
- Проблемы перераспределения фондов и эффективного функционирования обменных 
фондов (Проект постановления Правительства Российской Федерации). 



- Работа с изданиями, признанными контрафактными или включенными в Федеральный 
список экстремистских материалов (методическое письмо Министерства культуры 
Российской Федерации) . 

Хахалева Нина Ивановна,  
заместитель генерального директора,  

                     директор по библиотечным ресурсам  
         Российской государственной библиотеки, г.  Москва 

Митрофанова Светлана Валентиновна,  
ст. научный сотрудник  научно-исследовательского отдела библиотековедения  

         Российской государственной библиотеки, г.  Москва 
16.00 – 16.20 
Организационные принципы формирования национального библиотечно-
информационного фонда обязательным экземпляром электронных изданий. 

            Козлова Елена Игоревна,  
директор Научно-технического центра «Информрегистр», г.  Москва 

16.20-16.40 
Электронные зарубежные ресурсы и российские тенденции 

                        Еронина Елена Александровна,   
руководитель отдела электронных ресурсов  

                        Подписное агентство ЗАО «КОНЭК», г. Москва 
16.40 – 17.00   
Русскоязычные онлайн-ресурсы и ресурсы на цифровых носителях в современных 
библиотечных фондах. 

                        Костюк Константин Николаевич,  
генеральный директор  

                         ООО "Директ-Медиа", г. Москва 
 

Подведение итогов дня. 
 

17.00, литературная гостиная, 3 этаж               
Фуршет для участников конференции  
 

 
24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 
10.00 – 12.00,  литературная гостиная, 3 этаж 
 
Круглый стол:  
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
СУБЪЕКТОВ РФ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 
РЕГИОНА» 
 

Ведущие:  
Петрусенко Татьяна Викторовна, председатель Секции по формированию 
библиотечных фондов  Российской библиотечной ассоциации,  заведующая  отделом 
комплектования  Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 
Павлова Вера Ивановна, директор Псковской областной универсальной научной 
библиотеки 

 
Ситуация в комплектовании библиотечного фонда Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки в 2009 г. 

Иванова Елена Геннадьевна,  
заведующая отделом комплектования  

Липецкой областной универсальной научной библиотеки  



 
Опыт применения ФЗ - N 94 на примере Самарской областной универсальной научной 
библиотеки  

Риндзюнская Эмилия Евгеньевна,  
заведующая отделом комплектования. 

Самарской областной универсальной научной библиотеки 
 
Основные направления деятельности Центра по работе с книжными памятниками 
Ростовской области Донской государственной  публичной библиотеки. 

Первунина Наталья Владимировна,     
заведующая Центром по работе с книжными памятниками  

Ростовской области    Донской государственной публичной библиотеки,  
г. Ростов-на-Дону 

Роль ЦБ субъекта РФ в формировании библиотечных фондов региона               
Кузьминова  Галина Петровна,  

заведующая отделом корпоративного комплектования 
Самарской областной универсальной научной библиотеки 

Профессиональная  дискуссия. 
 
10.00 -12.00, выставочный зал, 1 этаж   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 
Ведущие: 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург. 
Шелюх Елена Станиславовна, заведующая научно-методическим отделом   Донской 
государственной публичной библиотеки, г. Ростов-на-Дону. 

 
Издательство учебной литературы и библиотеки: перспективы комплектования 
фондов продукцией издательства «Просвещение» 

Макарина Ирина Михайловна,  
ведущий специалист отдела управления поставками 

ОАО «Издательство «Просвещение», г. Москва. 
Книги издательства  «Азбука» для библиотек 

Чуйкина Ирина Юрьевна 
руководитель направления по работе с ключевыми клиентами 

Дерябина Жанна Александровна,  
руководитель направления по работе с библиотеками 

ООО «Издательская Группа  «Азбука-классика», Москва – Санкт-Петербург. 
Серии книг для публичных библиотек. 

Дудник Любовь  Викторовна,   
зав. редакцией 

Издательство «Оникс», г. Москва. 
Зарубежные базы данных, электронные книги, справочники и энциклопедии ведущих 
зарубежных издательств для публичных библиотек  

Еронина Елена Александровна,   
руководитель отдела электронных ресурсов  

ЗАО КОНЭК, г. Москва. 
Информационно-методическая поддержка деятельности библиотек.  

Концова Вероника Викторовна,  
методист,  

Издательство «Учитель», г. Волгоград 
 

12.00-12.20   ПЕРЕРЫВ:   КОФЕ 



 
12.00 – 13.00, литературная гостиная, 3 этаж 
Круглый стол:  
«ГОСЗАКУПКИ И КАЧЕСТВО ТЕКУЩЕГО КОПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК:  
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕК»  
 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая  отделом комплектования.     
Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург.  
Абросимова Наталия Владимировна, заместитель директора по научной работе 
Ярославской областной универсальной научной библиотеки  им. Н. А. Некрасова) 

 
Централизованная закупка книг: организация, проведение, проблемы, решения. 

Абросимова Наталия Владимировна,  
заместитель директора по научной работе  

Ярославской областной универсальной научной библиотеки 
 им. Н.А. Некрасова 

Госзакупки для библиотек: процедуры, тенденции, проблемы. Агентская схема. 
                          Леонова Наталья Владимировна,  

руководитель проектов  
                           ГК «Омега Л», г. Москва 

Аукционы и электронный аукцион  
                         Леонова Наталья Владимировна,  

руководитель проектов  
                           ГК «Омега Л», г. Москва 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  
заведующая  отделом комплектования.     

Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 
 
13.00 – 14.00, литературная гостиная, 3 этаж  
ПРОМОАКЦИЯ:  «НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПО ГОСЗАКУПКАМ ДЛЯ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК» (Практическое пособие для комплектаторов, 
издателей, книгораспространителей) 
 
В акции примут участие авторы – составители практического пособия: 

Абросимова Наталия Владимировна, заместитель директора по научной работе 
Ярославской областной универсальной научной библиотеки  им. Н.А.  Некрасова 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая  отделом комплектования Российской 
национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург. 

 
14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 
15.00 – 16.00, выставочный зал, 1 этаж   
Фокус – группа: 
«ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ ПУБЛИЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК»  
К участию приглашаются специалисты Центральных библиотек  субъектов РФ и 
муниципальных библиотек, издательств и фирм 

 
Ведущие:  
Саразетдинов Рифат Гаясович, генеральный директор ИГ «Гранд-Фаир» 



Кочукова  Елена Викторовна, с.н.с., зав. отделом комплектования отечественной 
литературой,  Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, г. 
Москва. 
Левнер Михаил Вениаминович, с.н.с., помощник директора, Библиотека по 
естественным наукам Российской академии наук, г. Москва. 

 
 
16.00 – 18.00, выставочный зал, 1 этаж  
ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ФИРМ  

 
Ведущие: 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург. 
Леонова Наталья Владимировна, руководитель проектов ГК «Омега Л», г. Москва 

 
Каталог «Российские электронные издания» как информационная поддержка 
комплектования фондов библиотек электронными изданиями.  

Лязина Ирина Вячеславовна,  
заведующая  отделом 

Научно-технический центр «Информрегистр», г. Москва. 
 

Как оптимизировать расходы на комплектование? Информационные технологии 
компании «КноРус»  

Семенова Валентина Ивановна,  
руководитель отдела по работе с учебными заведениями 

 «КноРус», г. Москва 
Использование ресурсов «Университетской библиотеки онлайн» в Центральных и 
публичных библиотеках. 

                         Костюк Константин Николаевич,  
генеральный директор  

                         ООО «Директ-Медиа», г. Москва 
Информационная поддержка инновационных процессов в образовании, науке и 
бизнесе: электронные ресурсы ведущих зарубежных издательств от ЗАО «КОНЭК» 

Еронина Елена Александровна,  
 руководитель отдела электронных ресурсов,  

 Подписное агентство "КОНЭК", г. Москва   
Специальная библиотечная мебель. Оборудование для фондов открытого доступа и 
книгохранилищ. 

                         Клюев Дмитрий Владимирович,  
начальник отдела развития  

«Радуга Лик  с Вами», г. Рязань 
 
 

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
 
10.00- 14.00, зал новых поступлений, 1 этаж 
Семинар: «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ» 

  
Ведущие: 
Мун Михаил Енсонович, заместитель директора Донской государственной 
публичной библиотеки, г. Ростов-на-Дону 

           Попов Ростислав Вадимович, заместитель генерального директора  
ООО Инженерный центр «МИКОМ», г. Ростов-на-Дону 



 
Планируется обсудить следующие вопросы: 

 
 - Комплексная система безопасности библиотек. 
- Проект стандарта «Обеспечение безопасности отделов и мест хранения редких и ценных 
книг в библиотеках». Документационное обеспечение вопросов безопасности библиотечных 
фондов.  
- Обеспечение безопасности библиотеки с использованием современных технических 
средств охраны. 
 
Демонстрация элементов системы безопасности библиотечных фондов Донской 
государственной публичной библиотеки 

 
Подведение итогов.  
 
 
10.00 -11. 30, литературная гостиная, 3 этаж 
Фокус – группа:  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ»  
 

Ведущие: 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург. 
Кузьминова  Галина Петровна, заведующая отделом корпоративного 
комплектования Самарской областной универсальной научной библиотеки 
Поповян Лариса Капреловна, заведующая отделом комплектования  Донской 
государственной публичной библиотеки, г. Ростов-на-Дону 

 
Планируется обсудить следующие вопросы: 
- Обязательный экземпляр субъекта РФ (функции ЦБ РФ, как региональной книжной 
палаты, полнота комплектования) 
- Поправки для внесения в федеральное законодательство об обязательном экземпляре  
- Муниципальный обязательный экземпляр (порядок формирования, модель типового 
постановления муниципальных органов власти «О муниципальном обязательном 
экземпляре»)  
 

11.30-12.00   ПЕРЕРЫВ:   КОФЕ 
 
12.20-14.00, литературная гостиная, 3 этаж   
Фокус – группа:   
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИЗДАНИЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
      К участию приглашаются специалисты Центральных библиотек  субъектов РФ и муниципальных 
библиотек, издательств и фирм производителей электронных изданий. 
 
         Ведущие:   

Козлова Елена Игоревна, директор Научно-технического центра «Информрегистр», 
г. Москва. 
Лязина Ирина Вячеславовна, заведующая  отделом Научно-технического центра 
«Информрегистр», г. Москва. 

 
 

 
 
 



14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
15.00 – 16.00, Центр электронных ресурсов, 1 этаж  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ «ProQuest» 
 
- Специализированные базы данных компании ProQuest как источник получения знаний и 
основа для исследовательских проектов   
- ProQuest: уникальное содержание и современные технологии доступа к лучшим мировым 
ресурсам для публичных библиотек.  

Кармишенская Галина Дмитриевна,  
представитель компании в России и странах СНГ  

Компания «ProQuest», г. Москва 
              

Подведение итогов работы конференции, литературная гостиная, 3 этаж 
 

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
 
Культурная  и экскурсионная программа. 
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