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• между Российской государственной библиотекой 
 и Государственным университетом управления.

10.40–11.00 
Ярилова Ольга Сергеевна
заместитель Министра культуры Российской Федерации
Национальный проект «Культура» как новый этап 
развития библиотек

11.00–11.10
Объявление итогов Третьего Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций

Ведущие: 
Дуда Вадим Валерьевич
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки (Москва)

Сопредседатели жюри конкурса:
Лобанов Иван Васильевич
ректор Государственного университета управления (Москва)
Быковников Илья Леонидович
генеральный директор Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)

11.10–11.30 
Церемония награждения победителей 
VI Всероссийского конкурса «Библиотечная 
аналитика — 2019»

Ведущие: 
Афанасьев Михаил Дмитриевич
директор Государственной публичной исторической 
библиотеки России, президент Российской библиотечной 
ассоциации (Москва)

22 октября 

09.00–10.00 
Регистрация участников
(основное здание, 3-й подъезд, 1-й этаж)

Приветственный кофе

10.00–14.30 
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ (основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Ваньков Вадим Валерьевич
директор Департамента информационного и цифрового 
развития Министерства культуры Российской Федерации
Дуда Вадим Валерьевич
генеральный директор Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Вершинин Александр Павлович
генеральный директор Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

10.00–10.30
Приветствие от Министерства культуры 
Российской Федерации 
Приветствия от других организаций и ведомств 

10.30–10.40 
Подписание Соглашений о сотрудничестве:
• между Российской государственной библиотекой 

и Государственной публичной научно-технической 
библиотекой Сибирского отделения Российской 
академии наук;
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Быковников Илья Леонидович
генеральный директор Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)
Варианты развития электронной библиотеки в условиях 
действия национального проекта «Культура»

Самойленко Наталья Юрьевна
заместитель генерального директора по внешним связям 
и выставочной деятельности Российской государственной 
библиотеки (Москва)
Реестр книжных памятников и раздел книжных 
памятников в НЭБ: проблемы, состояние 
на текущий момент, планы на 2020 год

Самарин Александр Юрьевич
заместитель генерального директора по научно-издательской 
деятельности Российской государственной библиотеки 
(Москва)
Новый раздел НЭБ: профессионалам библиотечного дела 

Веденяпина Мария Александровна
директор Российской государственной детской библиотеки 
(Москва)
«Все флаги в гости будут к нам...»: в преддверии 
Всемирного конгресса по детской литературе в России

14.30–15.30
Перерыв, кофе-брейк

15.30–17.30
Продолжение пленарного заседания
Актуальные вопросы реализации проекта  
по созданию модельных муниципальных библиотек

Ведущие:
Федякина Лидия Васильевна
заместитель директора Департамента информационного 
и цифрового развития Министерства культуры Российской 
Федерации

Вершинин Александр Павлович
генеральный директор Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)  

11.30–14.30 
Доклады
Регламент 20 минут

Ваньков Вадим Валерьевич
директор Департамента информационного и цифрового 
развития Министерства культуры Российской Федерации
Реализация федеральных проектов «Культурная среда»  
и «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура»

Афанасьев Михаил Дмитриевич
 директор Государственной публичной исторической 
библиотеки России, президент Российской библиотечной 
ассоциации (Москва)
Создание концепции развития библиотечного дела 
в стране до 2024 года и на дальнейшую перспективу

Шрайберг Яков Леонидович
генеральный директор Государственной публичной научно-
технической библиотеки России, президент Национальной 
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (Москва)
К вопросу создания и разработки концепции развития 
библиотечного дела в Российской Федерации: особое мнение

Дуда Вадим Валерьевич
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки (Москва)
НЭБ как основа единого российского электронного 
пространства знаний 

Вершинин Александр Павлович
генеральный директор Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)
Библиотеки и законодательство
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Чалова Зоя Васильевна
директор Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)
Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга:  
через модернизацию к цифровизации

Исаева Светлана Евгеньевна
директор Центральной городской библиотеки (Мурманск)
Модернизация муниципальных библиотек в рамках 
федерального проекта «Культура»: опыт реализации

Параллельное мероприятие 

15.30–17.30
Заседание жюри Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь 2019 года»
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН)
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

18.00–20.30 
Торжественный прием от имени Министерства 
культуры Российской Федерации и Российской 
государственной библиотеки для руководителей 
библиотек
Дом Пашкова (ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)
Вход по специальным приглашениям  

Дятловская Анастасия Юрьевна
начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Регламент 15 минут

Дятловская Анастасия Юрьевна
начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов 
Российской государственной библиотеки (Москва)
Результаты проекта в 2019 году

Мифтахова Ольга Рудольфовна
директор Национальной библиотеки Республики Коми 
(Сыктывкар)
Программа реализации в Республике Коми национального 
проекта «Культура» в части модельных библиотек

Нагаткина Светлана Валентиновна
директор Дворца книги — Ульяновской областной научной 
библиотеки им. В. И. Ленина (Ульяновск)
Опыт работы ульяновских библиотек в рамках 
национального проекта «Культура» 

Рожкова Надежда Петровна
директор Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки (Белгород)
Модельная библиотека нового типа: 
как измерить результативность деятельности

Сулейманова Лариса Александровна
директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-
Сибирского (Иркутск)
Модельные библиотеки Приангарья: новый формат 
работы
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Вахитов Тимур Вадимович
генеральный директор Московской дирекции по развитию 
культурных центров (Москва)
Публичная библиотека 
как часть стандарта государственных услуг

Кунцев Юрий Валерьевич
заместитель генерального директора 
Московской дирекции по развитию культурных центров  
(Москва)
Московские библиотеки 
в эпоху цифровой трансформации

Агафонова Валентина Олеговна
директор Центральной городской молодежной библиотеки 
им. М. А. Светлова (Москва)
Новые форматы методических мероприятий

Гришина Наталья Николаевна
директор Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки им. Горького (Рязань)
Новые библиотеки Рязанского региона: 
ключевые смыслы модернизации

Коледова Светлана Алексеевна
директор Объединения библиотек города Чебоксары 
(Чебоксары)
Компетентность как универсальный признак профессии 
библиотекаря в эпоху глобализации и информатизации. 
Взгляд «изнутри»

Евстигнеева Галина Александровна
заместитель генерального директора по библиотечной 
работе ГПНТБ России (Москва)
Централизованная и национальная подписка 
в информационном обеспечении научной 
и образовательной деятельности

23 октября

10.00–13.30
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ (3-й подъезд, 3-й этаж)

Доклады
Регламент 20 минут

Ведущие:
Гусева Евгения Николаевна
директор Департамента государственных и приоритетных 
проектов Российской государственной библиотеки (Москва)
Фирсов Владимир Руфинович
заместитель генерального директора по научной работе 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
Михнова Ирина Борисовна
директор Российской государственной библиотеки для 
молодежи (Москва)
Цифровые инновации — базовый инструмент 
формирования библиотеки нового типа

Фирсов Владимир Руфинович
заместитель генерального директора по научной работе 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
Организация научной деятельности библиотек 
в рамках национального проекта «Культура»

Гендина Наталья Ивановна
директор НИИ информационных технологий социальной 
сферы Кемеровского государственного института культуры 
(Кемерово)
Цифровой контент библиотек: методологическое 
осмысление формирования в контексте реализации 
национального проекта «Культура»
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Кудрина Екатерина Леонидовна
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА»  
Российской государственной библиотеки (Москва)

Вопросы для обсуждения:
• профессиональное образование библиотечно-

информационных работников в новой реальности: 
состояние, проблемы, пути развития;

• работодатель — вуз — система ДПО: механизмы 
сотрудничества и взаимодействия;

• профессии будущего и базовая модель
 компетенций.

Выступления:
Гендина Наталья Ивановна
директор НИИ информационных технологий социальной 
сферы, Кемеровский государственный институт культуры 
(Кемерово)
Учредитель — работодатель — вуз: проблемы подготовки 
кадров

Кудрина Екатерина Леонидовна
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА»  
Российской государственной библиотеки (Москва)
Дударева Екатерина Борисовна
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА»  
Российской государственной библиотеки (Москва)
Яркие и цифровые: кадры библиотек в эпоху 
трансформации в рамках реализации национального 
проекта «Культура» 

Колганова Ада Ароновна
директор Российской государственной библиотеки искусств 
(Москва)
Новые векторы в программах РГБИ для актуализации 
компетенций библиотекаря

Аврамова Маргарита Борисовна
заведующая сектором научно-методического отдела 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
Интернет-портал РНБ «Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации» — в помощь 
участникам проекта «Создание модельных 
муниципальных библиотек»

Параллельное мероприятие

10.00–13.00  
Заседание Правления 
Российской библиотечной ассоциации
Зал заседаний РГБ (2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)

13:30–14:30
Перерыв, кофе-брейк 

Параллельные мероприятия

14.30–16.30
Круглый стол
Новая миссия библиотек — новые компетенции 
персонала: как должна изменяться система 
профессионального образования библиотечно-
информационных работников в новой реальности
Конференц-зал РГБ (3-й подъезд, 3-й этаж)

Модераторы: 
Дуда Вадим Валерьевич
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки (Москва)
Федоров Дмитрий Викторович
директор Департамента коммерческой и образовательной 
деятельности Российской государственной библиотеки 
(Москва)
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К участию в работе круглого стола приглашены представители 
ГИВЦ Министерства культуры Российской Федерации, 
федеральных, региональных библиотек и др.

16.30–17.00
Подведение итогов совещания
Конференц-зал РГБ (3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Ваньков Вадим Валерьевич
директор Департамента информационного и цифрового 
развития Министерства культуры Российской Федерации
Дуда Вадим Валерьевич
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки (Москва)
Вершинин Александр Павлович
генеральный директор Российской национальной библиотеки  
(Санкт-Петербург)
Быковников Илья Леонидович
генеральный директор Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)

Вибе Ирина Николаевна
заведующая Учебным центром Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург)
Профессиональная подготовка специалистов модельных 
библиотек нового поколения: опыт РНБ в реализации 
национального проекта «Культура»

Дискуссия
К участию в работе круглого стола приглашены 
представители Министерства культуры Российской 
Федерации, Российской библиотечной ассоциации, 
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 
будущего», Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира, библиотек, вузов, организаций системы 
дополнительного профессионального образования и др.

14.30–16.30 
Круглый стол 
Отраслевая статистика (форма 6-НК) и показатели 
национального проекта «Культура»
Зал заседаний РГБ (2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)

Модератор:
Зайцева Людмила Николаевна
заместитель директора департамента — начальник 
отдела сводного планирования и отчетности Российской 
государственной библиотеки (Москва)

Вопросы для обсуждения:
• новое в форме 6-НК для отчета за 2019 год;
• статистический инструментарий мониторинга 

национального проекта «Культура» для библиотек;
• необходимость vs достаточность показателей 

федерального статистического наблюдения библиотек.



Проход на мероприятия совещания (через 3-й подъезд)  
и в Ивановский зал осуществляется по бейджам участников 
или программе совещания. 
На заседания жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 
2019 года» и заседание Правления РБА проход через  
2-й подъезд по спискам (при предъявлении паспорта).

Участники совещания могут 
самостоятельно посетить 22–23 октября:
• Музей книги (основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж, 

время работы: 09:00–20:00);
• выставку «Время собирать… Князь Юсупов и его 

библиотека» (Ивановский зал, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, время работы: 

 11:00–20:00; получить бесплатные билеты в кассе можно 
по предъявлению бейджа участника или программы 
совещания).

Запись на экскурсии по РГБ будет осуществляться при 
регистрации 22 октября. 

Для заметок



Для заметок


