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

11:00 – 12:40
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

12:40 – 13:00
Перерыв

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

13:30 – 15:30
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)

13:30 – 15:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Система обязательного экземпляра в 2021 г. 
Библиотека и издатели
Концертный зал отдела нотных изданий 
и звукозаписей, дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
XvWeWtv4FHY

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
LMW6u0NgTVA

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
jpbwTEuBQAY



2 3

13:00 – 14:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Современные библиотеки в социализации 
и адаптации людей с ограниченными 
возможностями: к 15-летию Конвенции ООН
о правах инвалидов 
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

13:00 – 14:30
СЕМИНАР 
Использование норм труда в работе 
библиотеки
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению (ОБЛ) РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. К-341; пройти через 2-й этаж, комн. К-21)

14:30 – 16:00
СЕМИНАР 
Применение ГОСТ Р 7.0.100—2018 
в практике библиографической деятельности
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению (ОБЛ) РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. К-341; пройти через 2-й этаж, комн. К-21)

15:00 – 17:00
СЕМИНАР 
Организация социокультурных мероприятий 
в библиотеке
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

14:00 – 17:00
ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГИ 
(проведение конкретных мероприятий уточняйте 
в программе)

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

13:00 и 16:00
ЭКСКУРСИИ
Обзорная по РГБ, дому Пашкова, 
Музею книги
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)

11:00 – 12:40
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово
Дуда Вадим Валерьевич,
генеральный директор 
Российской государственной библиотеки

Приветственное слово
Вахитов Тимур Вадимович,
генеральный директор государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московская дирекция по развитию культурных 
центров»

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
uEgl39wk3y8

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
XvWeWtv4FHY
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Выступления

Лайфхаки по созданию библиотек нового 
поколения 
Дятловская Анастасия Юрьевна,
директор департамента модельных библиотек, 
Российская государственная библиотека

Образовательные программы 
Российской государственной библиотеки 
Гусева Евгения Николаевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
департамента научно-образовательной 
деятельности, Российская государственная 
библиотека

Российская государственная библиотека 
как издательский центр
Никонорова Екатерина Васильевна,
доктор философских наук, директор 
департамента — заведующая отделом 
периодических изданий, Российская 
государственная библиотека

Анонс 2-го издания Сокращенных таблиц ББК 
Голоднова Нина Николаевна,
кандидат исторических наук, заведующая
Научно-исследовательским центром развития
Библиотечно-библиографической классификации 
(НИЦ ББК), Российская государственная 
библиотека

12:40 – 13:00 
Перерыв

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ

13:30 – 15:30
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)

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

Вопросы для обсуждения: 
• порядок предоставления обязательного 

экземпляра диссертаций;
• проблемы оценки заимствований 

в диссертациях.

Вступительное слово
Вислый Александр Иванович,
заместитель генерального директора
Российской государственной библиотеки

Выступления

Порядок предоставления обязательного 
экземпляра диссертаций после защиты 
(оригинал на бумажном носителе 
и в электронной форме через систему ОЕК) 
в Российскую государственную библиотеку 

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

С трансляцией 
на канале РГБ 

https://youtu.be/
LMW6u0NgTVA
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Данильченко Лариса Юрьевна,
заведующая сектором мониторинга 
и комплектования обязательного электронного 
экземпляра диссертаций и авторефератов 
отдела диссертаций, Российская государственная 
библиотека 

Обнаружение заимствований: 
обучение, рекомендации, практика 
Сусь Ирина Валерьевна, 
главный специалист клиентских сервисов 
департамента электронных и информационных 
сервисов, Российская государственная библиотека

Вопросы, обмен мнениями

В работе круглого стола принимают участие:
Матюшенкова Любовь Андреевна,
заместитель генерального директора 
Центральной научной медицинской библиотеки 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Старков Алексей Сергеевич, 
заместитель генерального директора 
Центральной научной медицинской библиотеки 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и др.

13:30 – 15:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Система обязательного экземпляра в 2021 г. 
Библиотека и издатели
Концертный зал отдела нотных изданий 
и звукозаписей, дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Модераторы:
Ногина Елена Борисовна, 
руководитель Книжной палаты России 
Берберов Петр Алексеевич,
начальник отдела по работе с издателями, 
Российская государственная библиотека 

Вопросы для обсуждения:
• система приема и хранения обязательной 

электронной копии печатного издания в 2021 году;
• вопросы создания системы «единого окна» по 

работе с обязательным экземпляром;
• Декларация о принципах использования 

и хранения обязательного экземпляра 
документов, а также соблюдении интересов их 
производителей;

• Национальная книжная платформа — 
пилотный проект 2021 года.

В работе круглого стола принимают участие:
Чеченев Константин Васильевич, 
президент Ассоциации книгоиздателей России, 
генеральный директор издательства «Белый 
город»
Дарий Сергей Геннадьевич, 
директор издательства «Лань»
Шилов Владимир Леонидович, 
заместитель генерального директора 
издательства «Проспект»
Костюк Константин Николаевич, 
руководитель издательства «Директ-Медиа» 
и ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Чащина Ирина Александровна, 
ведущий юрисконсульт отдела по работе 
с издателями Российской государственной 
библиотеки и др.

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
jpbwTEuBQAY
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13:00 – 14:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Современные библиотеки в социализации 
и адаптации людей с ограниченными 
возможностями: к 15-летию Конвенции ООН
о правах инвалидов 
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Модератор
Восканян Эмма Альбертовна, 
заведующая отделом официальных и нормативных 
изданий, Российская государственная библиотека

Вопросы для обсуждения:

• международно-правовые основы защиты прав 
людей с ограниченными возможностями;

• вопросы правовой поддержки инвалидов в 
Российской Федерации;

• участие людей с ограниченными 
возможностями в гражданской социальной 
и культурной жизни общества;

• социальные аспекты защиты прав инвалидов 
в условиях цифровой экономики;

• роль библиотек в социальной абилитации 
инвалидов;

• категории пользователей библиотек с 
ограниченными возможностями и их 
информационные потребности;

• обеспечение доступности библиотечных услуг 
и наиболее эффективные формы работы 
библиотек по поддержке инвалидов и их 
семей.

В работе круглого стола примут участие 
(очно-дистанционный формат): 

Баяхчян Елена Валерьевна, 
председатель правления НО «Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, культуры»

Захарова Елена Васильевна, 
директор Российской государственной библиотеки 
для слепых

Игнатова Екатерина Владимировна, 
специалист Управления внешних связей компании 
«Гарант»

Кайгородова Татьяна Вадимовна, 
руководитель Документационного центра 
Всемирной организации здравоохранения

Наумова Юлия Николаевна, 
руководитель Лаборатории инклюзивных 
и социальных практик Российской государственной 
библиотеки для молодежи

Салова Ольга Вячеславовна, 
программный специалист (права человека), 
заместитель руководителя Совместной 
программы Российской Федерации и Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека

Свиридова Наталия Валерьевна, 
руководитель Центра правовой и деловой 
информации Российской государственной 
библиотеки

Смирнова Светлана Николаевна, 
начальник отдела правового просвещения 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации

Стефановская Екатерина Юрьевна, 
помощник депутата Государственной Думы 
Российской Федерации от Республики Калмыкия

Шельменков Валентин Николаевич, 
эксперт Центра академического развития 
и образовательных инноваций Московского 
государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) и др.

С трансляцией на 
канале РГБ

https://youtu.be/
uEgl39wk3y8
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13:00 – 14:30
СЕМИНАР 
Использование норм труда в работе 
библиотеки
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению (ОБЛ) РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. К-341; пройти через 2-й этаж, комн. К-21)

Ведущая
Тикунова Ирина Петровна, 
кандидат философских наук, начальник 
Управления научной и методической 
деятельности — заведующая Центром по 
исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека

14:30 – 16:00
СЕМИНАР 
Применение ГОСТ Р 7.0.100—2018 
в практике библиографической деятельности
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению (ОБЛ) РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. К-341; пройти через 2-й этаж, комн. К-21)

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

15:00 – 17:00
СЕМИНАР 
Организация социокультурных мероприятий 
в библиотеке
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Ведущие:
Филатова Ксения Ивановна, 
начальник отдела организации социокультурных 
мероприятий, Российская государственная 
библиотека
Голованов Никита Андреевич, 
руководитель отделов пропаганды чтения 
и продвижения фондов и культурно-
просветительских проектов и программ, 
Центральная универсальная научная библиотека 
им. Н. А. Некрасова; победитель конкурса 
профессионального мастерства «Московские 
мастера — 2019» по профессии «Библиотекарь»

Программа семинара:

1. Вступительные мини-лекции:
Зачем люди ходят на мероприятия в РГБ?
Топ-5 ориентиров для нашей аудитории, 
зачем и как показывать фонды 
Российской государственной библиотеки
Филатова Ксения Ивановна

Фестивали и событийный маркетинг 
в Некрасовке
Принципы программирования 
мероприятий в Некрасовке — о чем 
нельзя забывать и к чему все это ведет 
Голованов Никита Андреевич
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2. Работа в группах.
3. Общие презентации результатов, 
вопросы.

14:00 – 17:00
ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГИ 

ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Электронные ресурсы для библиотечных 
специалистов на сайте РГБ 
«Росинформкультура»

по предварительной записи до 24.05.2021
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. К-307)

Ведущая
Сухотина Милена Львовна, 
ведущий научный сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в 
информационном обществе (ЦИПР), Российская 
государственная библиотека
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-70, 
e-mail: SukhotinaML@rsl.ru

15:00 – 16:00
ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Лицензионные электронные ресурсы
для специалистов библиотечного дела
Отдел литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению (ОБЛ) РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж, 
комн. К-21)

Ведущая
Хайцева Любовь Борисовна, 
кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению, Российская 
государственная библиотека
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 27-74 

13:00 – 17:00
КОНСУЛЬТАЦИИ

Научно-образовательный отдел 

Дополнительное профессиональное 
образование и повышение квалификации 
на базе РГБ 
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 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. К-429)

Научно-исследовательский центр развития 
библиотечно-библиографической 
классификации (НИЦ ББК)

Методические консультации специалистов 
НИЦ ББК по применению таблиц 
Голоднова Нина Николаевна,
кандидат исторических наук, заведующая
Научно-исследовательским центром развития ББК
тел.: 8-495-695-96-46, e-mail: GolodnovaNN@rsl.ru
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 3-й этаж, 
комн. 300)
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Научно-исследовательский отдел редких книг 
(Музей книги)

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 научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги)
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-71, 26-66
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. Г-401)

Центр по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе 
(ЦИПР)

Славяно-русская рукописная и старопечатная 
книга: вопросы атрибуции и методики 
описания
(по предварительной записи до 24.05.2021)
Белянкин Юрий Сергеевич,
кандидат исторических наук, заведующий 
сектором изучения особо ценных фондов ЦИПР 
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-47 
Дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-227)

Отдел научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками

Внесение документов в реестр книжных 
памятников, порядок участия в национальном 
проекте по оцифровке книжных памятников 
и включению их в НЭБ

  Порядок отнесения к книжным памятникам, 
формирование экспертного совета, проведение 
экспертизы
Руденко Ирина Александровна, 
главный методист отдела научно-
методического обеспечения работы с книжными 
памятниками

  Порядок ведения реестра, участия 
в национальном проекте
Татьяна Николаевна Сидорова, 
начальник отдела регистрации и оцифровки 
книжных памятников 

  Технические вопросы работы с реестром, 
технические особенности оцифровки
Сергей Иванович Хоробрых, 
главный специалист отдела регистрации 
и оцифровки книжных памятников
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-50, 
e-mail: knizhpam@rsl.ru
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. Г-426)

Отдел библиотечно-информационного 
обслуживания (ОБИО)

Вопросы библиотечного обслуживания:
  прием и отработка заказов в электронной форме 
Planfi x (презентация);

  доставка заказов из ФБ автоматизированной 
транспортной системой «Телелифт»;

  запись читателей в библиотеку, в т. ч. удаленная
Михайлова Татьяна Викторовна, 
заместитель заведующего ОБИО — заведующая 
сектором библиотечного обслуживания
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 12-51, 
e-mail: MikhaylovaTV@rsl.ru
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. Б-411)
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Опыт организации виртуальных выставок 
новых поступлений
Олесова Елена Юрьевна,
заведующая сектором новых поступлений ОБИО
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-05
(основное здание, 2-й подъезд, комн. А-117;
подняться на 4-й этаж, пройти до лифта,
спуститься на 1-й этаж, помещение справа от 
Мраморной лестницы)

Обслуживание удаленных пользователей 
в режиме виртуальной справочной службы
Найдина Евгения Львовна,
заведующая сектором справочно-
библиографического обслуживания ОБИО
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 27-70
(основное здание, 2-й подъезд, 2-й этаж, 
комн. В-212)

Обслуживание удаленных пользователей 
в режиме письменной справки
Ваганова Марина Борисовна,
главный библиограф сектора справочно-
библиографического обслуживания ОБИО
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-16
(основное здание, 2-й подъезд, 2-й этаж, 
комн. В-215)

Технологический отдел (ТО)

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)

13:00 – 14:30
ЛЕКЦИЯ-ОБЗОР
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
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)
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ЭКСКУРСИИ

13:00 и 16:00
Обзорная по РГБ, дому Пашкова
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
Место встречи группы: 3-й подъезд, 1-й этаж 
(у гардероба)
По Музею книги
(запись при регистрации в день проведения 
мероприятия)
Место встречи группы: 3-й подъезд, 4-й этаж

13:00 – 16:00
без предварительной записи (по запросу)

Экскурсия по каталогам, картотекам 
и фондам сектора справочно-
библиографического обслуживания (СБО) 
отдела библиотечно-информационного 
обслуживания
Миронова Лариса Константиновна,
главный библиотекарь СБО
Федосеева Елена Николаевна,
главный библиотекарь СБО
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-17
(основное здание, 2-й подъезд, комн. А-212;
подняться на 4-й этаж, пройти до лифта,
спуститься на 2-й этаж)

16:00
Экскурсия 
«Кабинет библиотековедения — история 
создания, современное состояние»
Отдел литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж, 
комн. 21)

14:00
Презентация тематической выставки
«Актуальное наследие — 
К 150-летию Л. Б. Хавкиной»
Отдел литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж, 
комн. 21)


