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10:00 – 11:00
Регистрация
ул. Воздвиженка, д. 3/5, основное здание,  
3-й подъезд, 1-й этаж

11:00 – 13:30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц-зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

13:30 – 13:45
Перерыв

13:45 – 17:00
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГИ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ

14:00 – 15:30
СЕМИНАР
Межбиблиотечное обслуживание 
в современной библиотечно-
информационной среде
Читальный зал отдела официальных  
и нормативных изданий (ОФН) РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)

14:00 – 15:30
СЕМИНАР 
Справочно-библиографическое обслуживание: 
реалии, проблемы, решения
(основное здание, 2-й подъезд, подняться  
на 4-й этаж, от лифта — направо, пройти  
по этажу до лифта корп. А, спуститься  
на 2-й этаж; комн. А-211 (Лекториум))

С трансляцией на  
канале РГБ 

https://yotu.be/
CCbRBlyYRj8
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14:00 – 16:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ
с представителями Диссертационных советов 
и Центральной научной медицинской 
библиотеки Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова
Конференц-зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

14:30 – 16:00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
в учебный реставрационный класс
«В реставраторы хочу — пусть меня научат!» 
(увлекательное путешествие в мир 
реставрации в учебном классе 
Управления обеспечения сохранности 
фондов)
Корпус «Ротапринт», учебный класс 
(сбор в холле 3-го подъезда основного здания)

14:30 – 16:00
СЕМИНАР 
Библиографическое описание электронных 
ресурсов
Зал заседаний РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409)

14:30 – 16:00
ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Описание книжных памятников
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)

15:00 – 16:30
ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Электронные ресурсы РГБ — специалистам 
библиотечного дела
Читальный зал отдела литературы  
по библиотековедению, библиографоведению  
и книговедению (ОБЛ) РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», комн. К-21)

13:45 – 17:00
КОНСУЛЬТАЦИИ
(проведение конкретных консультаций 
уточняйте в программе)

13:30 – 17:30
ЭКСКУРСИИ
Обзорная по РГБ, дому Пашкова, авторские 
экскурсии по Музею книги, по выставке 
отдела рукописей и др.
(время проведения конкретных экскурсий  
и необходимость записи на них при регистрации 
уточняйте в программе) 

11:00 – 13:30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветствие 
от Министерства культуры 
Российской Федерации

Приветственное слово
Дуда Вадим Валерьевич,
генеральный директор  
Российской государственной библиотеки 

С трансляцией на 
канале РГБ

https://yotu.be/
DAJPA52cDmE

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
JMkk_a5iu2s С трансляцией на 

канале РГБ
https://youtu.be/

CCbRBlyYRj8
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Выступления

«Во благо истинного просвещения»: 
роль общественного почина в становлении 
и развитии Московского публичного 
и Румянцевского музеев 
(к 160-летию со времени открытия) 
Иванова Елена Александровна, 
кандидат исторических наук, 
ученый секретарь,
Российская государственная библиотека

Библиотека сегодня: взаимодействие 
бизнеса, общества и государства
Делианиди Анна Николаевна,
заместитель директора департамента 
ключевых партнерских программ,
Российская государственная библиотека

Всероссийский мониторинг кадровой 
потребности в библиотечной сфере. 
Первые итоги
Гусева Евгения Николаевна, 
кандидат педагогических наук,
директор департамента 
научно-образовательной деятельности, 
Российская государственная библиотека

Образовательные программы 
Российской государственной библиотеки 
Ледовская Вера Михайловна, 
заместитель начальника научно-
образовательного отдела,
Российская государственная библиотека

Специализированные коллекции НЭБ 
в помощь профессионалам
Хайцева Любовь Борисовна, 
кандидат педагогических наук, 
заведующая отделом литературы
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению,
Российская государственная библиотека

Презентация проекта «Гений места». 
Развитие креативных индустрий  
на базе библиотек
Безносова Надежда Владимировна,
руководитель Центра  развития библиотечной 
деятельности,
Российская государственная библиотека

13:30 – 13:45 
Перерыв

13:45 – 17:00
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,  
СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГИ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

14:00 – 15:30
СЕМИНАР
Межбиблиотечное обслуживание 
в современной библиотечно-
информационной среде
Читальный зал отдела официальных  
и нормативных изданий (ОФН) РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 10-78; 12-36
e-mail: KurakoOY@rsl.ru; Mitrofanovaas@rsl.ru
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Ведущие:
Митрофанова Анастасия Сергеевна,
директор департамента дополнительных услуг,  
Российская государственная библиотека 
Курако Ольга Юрьевна,
начальник отдела межбиблиотечных 
коммуникаций и дистанционного обслуживания, 
Российская государственная библиотека

14:00 – 15:30
СЕМИНАР 
Справочно-библиографическое 
обслуживание: реалии, проблемы, решения
(основное здание, 2-й подъезд, подняться  
на 4-й этаж, от лифта — направо, пройти  
по этажу до лифта корп. А, спуститься  
на 2-й этаж; комн. А-211 (Лекториум))
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 27-56; 10-07
e-mail: DavydovaNR@rsl.ru

Программа семинара:

Учет справочно-библиографической
деятельности: проблемы и решения
Трынова Людмила Викторовна,
главный библиограф сектора 
справочно-библиографического обслуживания 
ОБИО 

Подготовка отчетов по справочно-
библиографическому обслуживанию 
в крупной библиотеке: практические 
аспекты
Давыдова Надежда Ромазановна,
заместитель  заведующего отделом
библиотечно-информационного обслуживания 
(ОБИО)

Невозможное — возможно: 
углубленный библиографический поиск
Ваганова Мария Борисовна,
главный библиограф сектора 
справочно-библиографического обслуживания 
ОБИО

Сетевые удаленные ресурсы: 
переломный момент
Литвинова Наталия Николаевна,
главный библиотекарь сектора 
иностранного комплектования и электронных 
ресурсов отдела комплектования фондов 
(ОКФ)

Блиц-тренинг по работе с электронным
каталогом РГБ: поиск по теме, поиск 
периодики и новых поступлений
Берлова Ирина Николаевна,
заведующая сектором 
информационного обслуживания ОБИО

14:00 – 16:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ
с представителями Диссертационных советов 
и Центральной научной медицинской 
библиотеки Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова
Конференц-зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)
Тел.: 8-916-629-31-09, доб. 12-73; 13-01
e-mail: Sakirkoil@rsl.ru

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
DAJPA52cDmE
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Модератор

Сакирко Ирина Львовна,
директор департамента — заведующая 
отделом диссертаций, 
Российская государственная библиотека

Вопросы для обсуждения: 
● порядок предоставления обязательного

экземпляра диссертаций;
● принципы проверки рукописей на предмет

заимствований.

Вступительное слово
Серова Ольга Васильевна, 
заместитель генерального директора 
по хранению и обслуживанию, 
Российская государственная библиотека

Выступления

Порядок предоставления обязательного 
экземпляра диссертаций после защиты 
(оригинал на бумажном носителе и в 
электронной форме через систему ОЕК) 
в Российскую государственную библиотеку 
и Центральную научную медицинскую 
библиотеку Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова
Сакирко Ирина Львовна,
 директор департамента — заведующая 
отделом диссертаций,
Российская государственная библиотека
Данильченко Лариса Юрьевна,
заведующая сектором мониторинга и 
комплектования обязательного электронного 
экземпляра диссертаций и авторефератов 
отдела диссертаций, 
Российская государственная библиотека

Маврин Юрий Владимирович,
заведующий отделом подготовки 
информационных ресурсов  
для электронной библиотеки,
Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Вдовина Светлана Александровна,
главный библиотекарь отдела ведения 
электронного каталога,
Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Методологические принципы проверки 
научных рукописей 
на предмет заимствований в РГБ 
Иванова Елена Николаевна, 
главный специалист отдела клиентских сервисов 
Департамента электронных и информационных 
сервисов, 
Российская государственная библиотека

Вопросы, обмен мнениями

14:30 – 16:00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
в учебный реставрационный класс
«В реставраторы хочу — пусть меня научат!» 
(увлекательное путешествие в мир 
реставрации в учебном классе 
Управления обеспечения сохранности 
фондов)
Корпус «Ротапринт», учебный класс 
(сбор в холле 3-го подъезда основного здания 
в 14:15)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 10-67
e-mail: SalomatinaОA@rsl.ru
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● Кто такой реставратор документов? 
● Как и где этому научиться?
● Чем интересно?
● Куда пойти работать?

Ведущая
Саломатина Ольга Анатольевна,
начальник отдела комплексных проектов 
по сохранности Управления обеспечения 
сохранности фондов (УОСФ),  
Российская государственная библиотека

14:30 – 16:00
СЕМИНАР
Библиографическое описание электронных 
ресурсов
Зал заседаний РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409) 
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 18-44
e-mail: NeshcheretMY@rsl.ru

Ведущая 
Нещерет Марина Юрьевна,
кандидат педагогических наук,  
ведущий научный сотрудник Центра  
по исследованию проблем развития библиотек  
в информационном обществе,
Российская государственная библиотека

14:30 – 16:00
ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ
Описание книжных памятников
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 20-40; 28-50
e-mail: RudenkoIA@rsl.ru

Ведущая
Руденко Ирина Александровна,
заведующая отделом научно-методического 
обеспечения работы с книжными памятниками, 
Российская государственная библиотека

15:00 – 16:30
ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Электронные ресурсы РГБ — специалистам 
библиотечного дела
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению (ОБЛ) РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», комн. К-21)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 18-64; 8-495-695-33-89
e-mail: lb@rsl.ru

Ведущие:
Хайцева Любовь Борисовна,
кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению,  
Российская государственная библиотека
Корнев Валерий Евгеньевич,
начальник отдела функционирования 
Национальной электронной библиотеки,
Российская государственная библиотека

13:45 – 17:00
КОНСУЛЬТАЦИИ

Научно-исследовательский центр развития 
библиотечно-библиографической 
классификации (НИЦ ББК)
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. 304)

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
JMkk_a5iu2s



12 13

13:45 – 16:00
Систематизация литературы по проблемам 
цифровизации в экономике по Средним 
таблицам ББК
Голоднова Нина Николаевна,
кандидат исторических наук,  
заведующая Научно-исследовательским центром 
развития ББК
По предварительной записи до 30.05.2022
Тел.: 8-495-695-96-46 
e-mail: GolodnovaNN@rsl.ru

Научно-образовательный отдел 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. К-429)

14:00 – 16:00
Дополнительное профессиональное 
образование для специалистов библиотечно-
информационной деятельности 
(профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации)
Дударева Екатерина Борисовна,
кандидат педагогических наук, заместитель 
директора департамента —  
начальник научно-образовательного отдела
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 12-20 
e-mail: vbk@rsl.ru

Отдел картографических изданий
Читальный зал отдела картографических 
изданий, дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 3-164)

13:45 – 15:00
Консультации по работе  
с картографическими произведениями  
в библиотеках (обслуживание, 
каталогизация, выставочная работа)
Зинчук Людмила Николаевна,
заведующая отделом картографических изданий
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 20-92  
e-mail: ZinchukLN@rsl.ru
Иванова Екатерина Евгеньевна,
заместитель заведующего отделом 
картографических изданий
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-56  
e-mail: IvanovaEE@rsl.ru

Отдел изоизданий
Читальный зал отдела изоизданий (ИЗО) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Б-402; 
пройти через Розовый зал до деревянной лестницы,  
подняться на 4-й этаж, 
по левому коридору до конца)

13:45 – 15:15
Фонд отдела изоизданий:  
особенности собрания, организации фонда  
и обслуживания
Родионова Любовь Витальевна,
кандидат исторических наук,
заведующая отделом изоизданий (ИЗО)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 22-07

Научно-исследовательский отдел (НИО)  
редких книг (Музей книги)
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)
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15:00 – 17:00
Русская книга кирилловской печати XVI–
XVIII веков: идентификация и особенности 
описания
Емельянова Елена Александровна, 
старший научный сотрудник НИО редких книг 
(Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-71; 26-66

15:00 – 17:00
Русская книга гражданской печати XVIII – 
первой четверти XIX века: идентификация и 
особенности описания
Карпова Ирина Леонидовна,
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором формирования и научной обработки 
фондов НИО редких книг (Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-71; 26-66

15:00 – 17:00
Западноевропейские печатные книги XVI–
XVIII веков: идентификация и особенности 
описания
Румянцев Дмитрий Сергеевич,
старший научный сотрудник НИО редких книг 
(Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 29-17; 26-66
Фадеев Артем Александрович,
главный библиограф НИО редких книг  
(Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 29-17; 26-66

14:30 – 16:30 
Технологический отдел (ТО)
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
от лифта налево)

Учет и исключение документов из фондов
Гришина Елена Владимировна,
заместитель заведующего ТО
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 20-05
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-427)

Технология оцифровывания документов  
из фондов РГБ
Сурина Наталья Викторовна,
главный библиотекарь ТО
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-18
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-405)

Технология автоматизированного 
обслуживания читателей и пользователей 
РГБ
Бухарова Галина Ивановна,
главный библиотекарь ТО
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 24-22
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-405)

Технология автоматизированной 
библиотечной обработки документов, 
нормирование библиотечных процессов
Чуб Нина Аркадьевна,
главный библиотекарь ТО
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-88
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-405)

15:30 – 17:00
Отдел официальных и нормативных изданий 
(ОФН)
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
от лифта направо)
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Особенности технологии формирования 
фонда стандартов в библиотеке:  
на примере РГБ
Коровина Наталья Николаевна,
главный специалист ОФН
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-93  
e-mail: KorovinaNN@rsl.ru
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-319)

Правовые информационные ресурсы:  
что, как и где искать
Сокол Анна Всеволодовна,
главный библиотекарь
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 24-09
e-mail: SokolAV@catalog.rsl
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
читальный зал ЦПДИ, комн. А-313)

Центр документов международных 
организаций: фонды, поисковые ресурсы, 
социокультурная деятельность
Шандуренко Галина Витальевна,
главный библиотекарь
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-16 
e-mail: ShandurenkoGV@rsl.ru
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)

ЭКСКУРСИИ

13:45 и 16:15
Обзорная по РГБ, дому Пашкова
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
Место встречи группы: 3-й подъезд, 1-й этаж  
(у гардероба)

Авторские экскурсии по Музею книги
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
Место встречи группы: 3-й подъезд, 4-й этаж

13:30
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
«Московский печатный двор и русская книга 
XVI–XVII веков»
Борисов Максим Юрьевич,
библиотекарь НИО редких книг (Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-72
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)

13:30
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
«Переплет европейской и русской книги  
XV–XIX веков»
Золотова Мария Борисовна,
кандидат исторических наук, 
заведующая сектором музейной и выставочной 
работы НИО редких книг (Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-72 
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)
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16:00
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
«Книга как произведение искусства»
Харитонова София Константиновна, 
библиотекарь НИО редких книг (Музея книги)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-72
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)

14:00 и 15:30
без предварительной записи
Экскурсия по выставке 
«Жуковская Лидия Петровна — 
выдающийся филолог-славист XX века: 
на материале архивного фонда ОР РГБ» 
(с обзором по истории формирования и 
составу фондов отдела рукописей)
Родионова Анна Евгеньевна,
 заведующая сектором хранения и учета фонда 
рукописей отдела рукописей
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-22
e-mail: RodionovaAE@rsl.ru
Румянцевский читальный зал, дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, 
вход со стороны Староваганьковского переулка)

15:00
без предварительной записи
Экскурсия по Центральному подсобному 
фонду
«Центральный подсобный фонд: оперативно, 
наглядно, удобно»
Семенова Светлана Евгеньевна,
главный библиотекарь
отдела библиотечно-информационного 
обслуживания (ОБИО),
сектор новых поступлений
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-15
e-mail: SemenovaSE@rsl.ru
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
от лифта направо 
до двери в конце коридора и еще раз направо, 
комн. А-325)

15:00 – 17:00
без предварительной записи (по запросу)
По залам и фондам отдела ОФН
Долотова Ольга Артуровна,
главный библиотекарь ОФН
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-16
e-mail: DolotovaOA@rsl.ru
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
от лифта направо 
до двери в конце коридора, налево — читальный 
зал ЦДМО, комн. А-326)
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ВЫСТАВКИ

14:00
Презентация выставки
«Библиотечная коллаборация: эффективное 
сотрудничество 
профессионального сообщества»
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», комн. К-21)

О формах и видах сотрудничества библиотек: 
образовательные коллабы, онлайн-
коллабы, арт-коллабы, читательские 
коллабы и международные коллабы
Хайцева Любовь Борисовна,
кандидат педагогических наук,
заведующая отделом литературы по 
библиотековедению,
библиографоведению и книговедению
Козлова Ольга Валерьевна,
главный библиотекарь отдела 
литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 18-64;
8-495-695-33-89  
e-mail: lb@rsl.ru

На протяжении всего дня:

«Жуковская Лидия Петровна — 
выдающийся филолог-славист XX века:
на материале архивного фонда ОР РГБ»
Румянцевский читальный зал, дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1,
вход со стороны Староваганьковского переулка)

«Эпоха великих петровских реформ:  
карты и атласы XVIII века»
Отдел картографических изданий, дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны
Староваганьковского переулка)

«Петровский гражданский шрифт и его 
развитие в работах художников шрифта  
ХХ века»
Мини-выставка в Музее книги
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. Г-401)

«Новые поступления книг по музыке  
в I квартале»
(Выставка одного дня)
Читальный зал отдела нотных изданий  
и звукозаписей (МЗ), дом Пашкова, пом. 2-136
(вход со стороны Староваганьковского переулка)
Мащенко Нина Евгеньевна,
заместитель заведующего отделом нотных 
изданий и звукозаписей (МЗ)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 20-99

«Советские инструкции и руководства по 
эксплуатации: документы из фонда ОФН»
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
читальный зал ЦПДИ, комн. А-313)
Баженова Наталья Владимировна,
главный библиотекарь отдела
официальных и нормативных изданий (ОФН)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 24-09
e-mail: SokolAV@catalog.rsl



«Права и возможности носителей языков 
коренных народов»
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)
Шандуренко Галина Витальевна,
главный библиотекарь отдела
официальных и нормативных изданий (ОФН)
Тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-16
e-mail: ShandurenkoGV@rsl.ru


