
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Всероссийский семинар для специалистов отделов комплектования и обработки  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

ПРОГРАММА* 

 

Даты проведения – 18-19 апреля 2017 г. 

Место проведения – Российская государственная детская библиотека  

(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

17 апреля 

Заезд участников семинара, размещение в гостиницах 

Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для желающих) 

 

 

18 апреля 

Российская государственная детская библиотека 

Концертный зал 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

 

10.00-12.00 

Пленарное заседание 

 

Открытие семинара. Вступительное слово 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, член Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, 

член Совета при Президенте РФ по русскому языку 

 

Приветствие участникам семинара 

Махно Олег Олегович – заместитель директора Департамента науки и образования – 

начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации 

 

Доклады: 

 

Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития (детский 

сегмент книгоиздания) 
Порядина Мария Евгеньевна – научный работник научно-исследовательского отдела 

государственной библиографии и книговедения Российской книжной палаты 

 



Национальная электронная библиотека: концепция нового этапа развития (тема 

уточняется) 

Родионов Михаил Давыдович – заместитель генерального директора по НЭБ Российской 

государственной библиотеки 

 

Электронные читальные залы: новые возможности НЭДБ для пользователей  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и фондам 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Состояние фондов детских и детско-юношеских библиотек в современных 

условиях 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

 

12.00-13.30 

Открытые лекции-консультации  

Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов 

Петрусенко Татьяна Викторовна – заведующая отделом комплектования Российской 

национальной библиотеки, кандидат педагогических наук 

 

Новые ГОСТы по формированию библиотечных фондов 

Козлова Елена Игоревна – ведущий научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

13.30-14.30 

Обед 

Посещение выставок РГДБ  

Экскурсия по РГДБ с посещением книгохранилища  

 

 
14.30-16.00 

Дискуссионная панель 

Опыт обработки и учёта электронных ресурсов: проблемы и решения 

Эксперты:  

Стегаева Мария Витальевна – заместитель начальника отдела формирования и 

обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

Машкова Ольга Александровна – заведующая отделом медиатеки Центральной 

универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Москвы 

Зайцева Людмила Николаевна – заведующая отделом сводного планирования и 

отчетности Российской государственной библиотеки 

Масалкова Наталья Александровна – заведующая отделом мониторинга Центральной 

универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Москвы 

 

16.00-16.30 

Кофе-брейк 



16.30-18.00 

Круглый стол 

Эффективное комплектование библиотек: слагаемые успеха 

Ведущие: 

Копейкин Алексей Александрович – заведующий отделом рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

 

Четверикова Лариса Николаевна – главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

 

Михайлова Анастасия Игоревна – ведущий методист научно-методического отдела 

Российской государственной детской библиотеки 

Новинки детской литературы на современном книжном рынке 

Муравьева Ольга Альбертовна – руководитель Департамента «Планета детства» ООО 

«Издательство АСТ» 

 

 

 

 

 

 

18.00-20.00 

Пешеходные экскурсии по старинным улицам Москвы (для желающих, по 

предварительной записи) 
 

  



19 апреля 

 

Российская государственная детская библиотека 

Концертный зал 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

 

10.00-12.30 

Круглый стол  

Электронные ресурсы в фондах библиотек 

Ведущий: 

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и фондам 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Изменение содержания понятия «библиотечный фонд» под влиянием электронной 

среды  

Литвинова Наталья Николаевна – главный библиотекарь Российской государственной 

библиотеки, кандидат филологических наук 

 

Электронная библиотека ЛитРес: взгляд разработчика 

Дмитриев Владимир Валерьевич – коммерческий директор «ЛитРес» 
 

Электронно-библиотечная система «Библиошкола» в формировании фондов 

детских библиотек 

Молодецкий Олег Владимирович – заместитель генерального директора ООО «Директ 

– Медиа» 

 

Открытая лекция: Проблемы детского чтения 

Безруких Марьяна Михайловна – доктор биологических наук, профессор, академик РАО, 

директор Института возрастной физиологии Российской академии образования 

 

12.30-13.30 

Мастер-класс 

Комплектование муниципальных библиотек:  

опыт применения маркетинговых стратегий 

Карпенко Валентина Дмитриевна – заведующая отделом комплектования и обработки 

документов Центральной библиотеки им. А. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Белгородской области  

 

 

13.30-14.30 

Обед 

Посещение выставок РГДБ  

Экскурсия по РГДБ с посещением книгохранилища 
 

 

 



14.30-16.00  

Практическая консультация 

Новая редакция ББК для детских и детско-юношеских библиотек 

Морозова Тамара Николаевна – главный библиотекарь отдела комплектования и 

обработки Российской государственной детской библиотеки 

 

16.00-16.30 

Кофе-брейк 

 

16.30-17.45 

Тематическое заседание 

Фонды библиотек в современных условиях 

 

Современное состояние сегмента научно-популярной литературы для детей 

Поляков Владимир Степанович – главный редактор журнала «Детская энциклопедия» 

 

Опыт комплектования фондов детских библиотек города Минска  

Березовская Елена Николаевна – заведующая отделом библиотечного маркетинга 

Централизованной системы детских библиотек г. Минска Республики Беларусь 

 

Формирование специализированных фондов для слепых и слабовидящих в 

детских библиотеках 

Захарова Елена Васильевна – заместитель директора по научной работе Российской 

государственной библиотеки для слепых 

 

Детская книга в фондах Санкт-Петербургской государственной библиотеки для 

слепых и слабовидящих 

Димяненко Анна Андреевна – библиотекарь 1-й категории Санкт-Петербургской 

государственной библиотеки для слепых и слабовидящих 

 

Перспективы развития электронного каталога в детской библиотеке  

Панкова Светлана Михайловна – заведующая отделом комплектования и каталогизации 

Самарской областной детской библиотеки  

 

 
17.45-18.00 

Обмен мнениями. Дискуссия.  

Подведение итогов семинара 

 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения 


