ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

04.10.2021, понедельник
Время
09:00–18:00
14:00–18:00

18:00–20:00

Мероприятие
Заезд очных участников конференции. Размещение в гостиницах города
Белгорода
Экскурсия по библиотеке
Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
г. Белгород, ул. Попова, 39а
Вечерняя экскурсия по г. Белгороду
Сбор участников: г. Белгород, ул. Попова, 39а
05.10.2021, вторник

09:00–10:00
10:00–17:00

10:00–10:30

10:30–12:00
10:30–10:50

10:50–11:40

Регистрация очных участников
Подключение и регистрация участников онлайн
Пленарное заседание
Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
г. Белгород, ул. Попова, 39а, универсальный читальный зал
Трансляция
Ведущие:
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, г. Белгород;
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, ответственный
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург
Открытие. Приветствия участникам конференции
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора Департамента
региональной политики, образования и проектного управления МК РФ,
г. Москва
Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор Российской
национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор
Государственной публичной исторической библиотеки, г. Москва;
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской
государственной библиотеки, г. Москва
Константин Сергеевич Курганский, начальник управления культуры
Белгородской области, г. Белгород
Ключевые доклады
Основные тренды формирования фондов библиотек в новой реальности
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора Департамента
региональной политики, образования и проектного управления
Министерства культуры РФ, г Москва
Современные
векторы
развития
центральной
региональной
библиотеки
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, г. Белгород
2

11:40–12:00

12:00–12:15
12:15–13:00

13:00–14:00

13:00–13:30

13:30–14:00

14:00–15:00

Современный литературный процесс в России
Татьяна Федоровна Новикова, профессор кафедры русского языка и
методики преподавания историко-филологического факультета НИУ
«БелГУ», г. Белгород
Перерыв
Продолжение пленарного заседания
Национальная книжная платформа как информационная и
рекомендательная система для комплектования фондов российских
общедоступных библиотек
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской
государственной библиотеки, г. Москва
Наталия Ивановна Качина, заместитель директора по цифровизации
Российской государственной библиотеки, г. Москва
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета Российского
книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации
книжного рынка, генеральный директор ИД «Университетская книга»,
г. Москва
Опыт централизованных региональных закупок для текущего
комплектования муниципальных библиотек: возможности
использования для регионов
Модераторы:
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета Российского
книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации
книжного рынка, генеральный директор ИД «Университетская книга»,
г. Москва
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург
Опыт централизованной закупки детской литературы для
муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области
в рамках региональной программы «Культура Севера» (2013–2020 гг.)
Светлана Валерьевна Медведева, заместитель директора
Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара,
г. Архангельск
Содействие комплектованию фондов муниципальных библиотек
Архангельской области: поиск эффективных решений при освоении
областных субсидий
Любовь Викторовна Хомутова, заведующая отделом комплектования
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова,
г. Архангельск
Опыт Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова по централизованному приобретению книг
для общедоступных библиотек Алтайского края
Екатерина Валерьевна Дмитриева, заместитель директора
по инновационной и научно-методической работе Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишков, г. Барнаул
Любовь Юрьевна Зятникова, заведующая отделом комплектования
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул
Перерыв на обед
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15:00–17:00

17:00–19:00

Продолжение пленарного заседания
Экспертная дискуссия
«Субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных
библиотек: условия выделения, порядок и критерии распределения,
эффективное использование»
Модераторы:
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета Российского
книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации
книжного рынка, генеральный директор ИД «Университетская книга»,
г. Москва;
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт- Петербург
Эксперты:
Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора Департамента
региональной политики, образования и проектного управления МК РФ,
г. Москва
Анастасия Юрьевна Дятловская, директор Департамента
модельных библиотек Российской государственной библиотеки, г.
Москва
Ирина Павловна Гурьева, ведущий консультант, Министерство
культуры Архангельской области, г. Архангельск
Екатерина Валерьевна Дмитриева, заместитель директора по
инновационной и научно-методической работе Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул
Юлия Валерьевна Сосипатрова, заместитель директора по
основной деятельности Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки, г. Мурманск
Светлана Степановна Дедюля, директор Брянской областной
универсальной научной библиотеки, г. Брянск
Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по
научной работе Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, г. Белгород
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, г. СанктПетербург
Константин Васильевич Чеченев, президент Ассоциации
книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый
город», г. Москва;
Алексей Владимирович Еремеев, менеджер издательства «Речь»;
Михаил Васильевич Дегтярёв, генеральный директор ЦКБ
«Бибком», г. Москва;
Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор ГК «ГрандФаир», г. Москва
Прием для участников конференции
06.10.2021, среда

10:30–12:00

Участие в открытии V регионального книжного фестиваля «Белогорье»
Место проведения: Белгородская государственная универсальная научная
библиотека, г. Белгород, ул. Попова, 39а, фойе
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12:00–14:00

12:00–13:00
12:00–12:15

12:15–12:30

12:30–12:45

12:45–13:00

14:00–15:00
15:00–17:00

15:00–15:15

15:15–15:25

Совместное мероприятие конференции и V регионального книжного
фестиваля «Белогорье»
Место проведения: Белгородская государственная универсальная научная
библиотека, г. Белгород ул. Попова 39а, универсальный читальный зал
Круглый стол
«Молодежь и книга: образ жизни или элитарная культура?»
(по отдельной программе, см. приложение)
Выступления участников конференции в рамках круглого стола:
Эволюция детской книги: общемировые тенденции и российский опыт
книгоиздания для детей поколения фиджитал
Татьяна Васильевна Савельева, руководитель проектов продвижения
издательства «Просвещение», г. Москва
Ценностные ориентиры современных книг. Литература XXI века для
детей и подростков
Татьяна Николаевна Ерофеева, методист издательства «Детская
литература», г. Москва
Роль учебной и научной литературы в процессе формирования книжных
фондов муниципальных и модельных библиотек. Опыт издателя
Светлана Юрьевна Демина, руководитель отдела по продвижению
собственной продукции издательской группы «КНОРУС», г. Москва
Новые форматы представления фондов библиотеки молодежной
аудитории
Юлия Юрьевна Бабенко, библиотекарь Библиотечного молодежного
центра Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, г. Белгород
Перерыв на обед
Круглый стол
«Реформирование системы ОЭ в цифровой среде. Региональный и
муниципальный ОЭ: современное состояние и перспективы развития»
Модераторы:
Елена Николаевна Бейлина, председатель комитета Российского
книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации
книжного рынка, генеральный директор ИД «Университетская книга»,
г. Москва;
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, ответственный
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург
Вопросы для обсуждения:
 «Книжный мир в новой реальности: основные тренды»;
 «Система ОЭ в цифровой среде: как обеспечить полноту
комплектования национального библиотечно-информационного
фонда и снизить нагрузку на издательскую систему страны?»;
 «Региональный и муниципальный ОЭ: современное состояние и
перспективы развития»
Книгоиздание в России в I полугодии 2021 года. Тенденции и прогнозы
Александр Николаевич Воропаев, начальник отдела поддержки
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения
Департамента государственной поддержки периодической печати и
книжной индустрии Минцифры России, г. Москва
Сюрпризы издательского мира
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15:25–15:35

15:35–15:45

16:00–17:15

Оксана Михайловна Лебедева, главный библиотекарь отдела
комплектования Российской государственной библиотеки, г. Москва
Местный обязательный экземпляр как основной источник
комплектования краеведческого фонда Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Наталья Ивановна Голоскокова, главный библиотекарь отдела
комплектования
и
обработки
документов
Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки, г. Белгород
Обязательный экземпляр Пензенской области
Людмила Геннадьевна Цыганова, главный хранитель фондов
Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, г. Пенза
Профессиональная дискуссия
«Система ОЭ в цифровой среде: как обеспечить полноту
комплектования национального библиотечно-информационного фонда
и снизить нагрузку на издательскую систему страны?»
Эксперты:
Максим Евгеньевич Рябыко, заместитель председателя комитета
Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой
трансформации книжного рынка, член правления Ассоциации по
защите авторских прав, г. Москва;
Елена Борисовна Ногина, директор Российской книжной палаты,
г. Москва;
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт-Петербург;
Нина Ивановна Хахалева, главный специалист отдела библиотечных
информационных систем Российской государственной библиотеки,
г. Москва;
Ольга Борисовна Ушакова, заместитель генерального директора
Государственной публичной научно-технической библиотеки России
по библиотечной работе, г. Москва;
Ольга Леонидовна Позднякова, заведующая отделом
комплектования и учета фондов Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского,
г. Екатеринбург;
Константин Анатольевич Лахнов, генеральный директор
типографии «Константа», г. Белгород;
Татьяна Григорьевна Чернышова, генеральный директор
Белгородской областной типографии, г. Белгород
К обсуждению приглашаются представители рабочей группы по
разработке новой версии ФЗ «Об обязательном экземпляре изданий и
отдельных категорий документов», библиотеки – получатели
федерального, регионального и муниципального ОЭ, специалисты
центральных, региональных и белгородских издательств

17.15–17.30

Перерыв
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17:30–20:00

Совместное мероприятие конференции и V регионального книжного
фестиваля «Белогорье»
Литературная площадка
Творческая встреча с писателем, литературным критиком Денисом
Викторовичем Драгунским «Писатель и Интернет. Серьезная
литература, массовая литература, сетевая литература»
Место проведения: Белгородская государственная универсальная научная
библиотека, г. Белгород, ул. Попова, 39а, конференц-зал

07.10.2021, четверг
09:00–09:30
09:30–10:10

10:10–10:30
10:30–11:10

11:10–12:00

12:00–12:10

12:10–12:20

12:20–13:45

Трансфер от Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки
Знакомство с деятельностью модельной детской библиотеки № 15
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
Адрес: г. Белгород, пр. Ватутина, 23
Библиотека оформлена по мотивам сказок английского писателя Льюиса
Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»
Трансфер
Знакомство с Пушкинской библиотекой-музеем МБУК «ЦБС
г. Белгорода»
Адрес: г. Белгород, пр. Ватутина, 4
Библиотека-музей включает в себя: выставочный зал с модульным
оборудованием для экспонирования коллекций Пушкинианы, справочноинформационная система «Музейный гид» и мультимедиагид с технологией
дополненной реальности на базе платформы «Артефакт»; библиотечный
отдел с зоной свободного выбора литературы; мобильный конференц-зал,
«Молодежную зону»
Трансфер в Белгородскую государственную универсальную научную
библиотеку
Презентации библиотек
Коллекции дворянских библиотек в фонде Пензенской областной
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
Дмитрий Юрьевич Мурашов, ученый секретарь Пензенской
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, г. Пенза
Время «винилового ренессанса» в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке
Вера Александровна Монина, главный библиотекарь отдела
литературы по искусству Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. Г. Белгород
Семинар-практикум
«Изменения, которые затронут всех: новое в нормативно-правовом
обеспечении комплектования библиотек»
Место проведения:
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
г. Белгород, ул. Попова, 39а, универсальный читальный зал
Модераторы:
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
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12:20–12:30

12:30–12:40

12:40–12:45

12:45–13:45

председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт – Петербург;
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, ответственный
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации г. Санкт - Петербург
Развитие
стандартов
СИБИД
в
нормативном
обеспечении
формирования библиотечного фонда и библиотечной деятельности
Елена Игоревна Козлова, ведущий научный сотрудник Центра
по исследованию проблем развития библиотек в информационном
обществе Российской государственной библиотеки, г Москва
 Новый пакет поправок по второму «оптимизационному» закону
к № 44-ФЗ;
 Федеральный закон № 248-ФЗ от 31 июля 2020 «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»;
 Комплектование, учет и сохранность документов Национального
библиотечного фонда;
 Новая государственная информационная система. Банк данных
экстремистских материалов;
 Федеральный закон № 278-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений
в ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» и ст. 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности»;
 Отмена детализированной возрастной маркировки и другие «долгие
сюжеты» № 436-ФЗ;
 Что сегодня должен знать профессиональный комплектатор
(к утверждению профессионального стандарта «Специалист по
библиотечно-информационной деятельности»)
Применение Закона № 44-ФЗ в текущем комплектовании: основные
способы и опыт «малых закупок»
Оксана Анатольевна Перепелицина, заведующая отделом
комплектования и обработки документов Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, г. Белгород
Электронные ресурсы муниципальных и государственных библиотек:
технология формирования и учета
Елена Александровна Федотова, заведующая сектором обработки
документов и каталогизации отдела комплектования и обработки
документов Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, г. Белгород
Предложения о внесении изменений в базовый учетный документ –
приказ № 1077 МК РФ «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда»: к итоговому документу конференции
 Бухгалтерский учет в формировании библиотечных фондов;
 Библиотечный фонд, как ОЦДИ. Национальный библиотечноинформационный фонд как объект учета;
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13:45–14:45
14:45–16:10

14:45–14:55

14:55–15:05

15:05–15:10

15:10–15:20

Оценка документов, поступивших без указания цены. Методика
оценки электронных изданий собственной генерации;
Понятие «Справедливая цена»;
Выделение в отдельный раздел изданий для слепых и слабовидящих;
Особенности учета электронных сетевых ресурсов: локальных,
инсталлированных, ресурсов удаленного доступа;
Электронная периодика: особенности учета;
Учет «игр» в составе библиотечного фонда;
Сложные
вопросы
списания.
Применение
коэффициентов
соответствия при списании и замене;
Обсуждение. Вопросы и ответы

Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт – Петербург;
Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, ответственный
секретарь Секции по формированию библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации, г. Санкт – Петербург
Перерыв на обед
Актуальные вопросы практики комплектования фондов научных
библиотек
Место проведения:
Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
г. Белгород, ул. Попова, 39а, универсальный читальный зал
Ведущие:
Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора
по автоматизации Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, г. Белгород;
Оксана Анатольевна Перепелицина, заведующая отделом
комплектования и обработки документов Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки, г. Белгород
Национальный проект «Культура». Оцифровка региональных
книжных памятников: первые итоги
Светлана Юрьевна Xвостова, руководитель проектного офиса
«Книжные памятники» Российской государственной библиотеки,
г. Москва
Создание цифровых коллекций книжных памятников регионального
значения: основные этапы и принципы работы
Анжелика Николаевна Кирдеева, заведующая отделом хранения
основного фонда Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, г. Белгород
Оцифровка коллекции изданий научно-технических обществ из фонда
Политехнической библиотеки
Людмила Сергеевна Харитонова, заведующая отделом
комплектования Политехнической библиотеки ФГБУК
«Политехнический музей», г. Москва
Роль электронных ресурсов в комплектовании ГПНТБ России:
тенденции и перспективы
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15:20–15:30

15:30–15:40

15:40–15:50

15:50–16:00

16:00–17:30

16:00–16:10

16:10–16:20

Ольга Борисовна Ушакова, заместитель генерального директора
Государственной публичной научно-технической библиотеки России
по библиотечной работе, г. Москва
Привлечение открытых зарубежных ресурсов по COVID-19 для
расширения возможностей фонда
Ольга Владимировна Тимофеева, коммерческий директор
ООО «Мир Периодики», г. Москва
Продолжающиеся издания в фонде библиотеки иностранной
литературы: научная ценность и цифровые технологии
Елена Борисовна Столянкова, главный библиограф Всероссийской
государственная библиотека иностранной литературы
им. М. И. Рудомино, г. Москва
Формирование краеведческих цифровых коллекций
Ирина Васильевна Можаитина, заведующая отделом краеведческой
литературы Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, г. Белгород
Опыт Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки в подготовке к выдаче в автоматизированном режиме
периодических изданий
Маргарита Аркадьевна Терёхина, библиограф I категории отдела
краеведческой литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, г. Белгород
Стендовые доклады
Безбумажное библиотечное обслуживание пользователей Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки
Ирина Генадьевна Бондарь, заведующая организационностатистическим отделом Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, г. Белгород
Опыт применения открытого, легального, вещательного контента
для расширения культурно-просветительского обслуживания
Сергей Викторович Андреев, директор библиотечного комплекса
Государственного университета морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ), г. Санкт–Петербург
Фокус-семинар «Опыт регионов в формировании фондов
муниципальных модельных библиотек. Панорама лучших практик»
Модераторы:
Виолетта Владимировна Дьяченко, руководитель Центра
непрерывного образования Департамента модельных библиотек
Российской государственной библиотеки, г. Москва;
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт – Петербург
Оценка влияния национального проекта «Культура» по созданию
модельных муниципальных библиотек на комплектование фондов
муниципальных библиотек в регионах РФ
Юлия Александровна Черненко, кандидат филологических наук,
эксперт лаборатории медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ,
г. Москва
Методика планирования распределения финансовых средств и новых
поступлений в текущем комплектовании ЦБС
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16:20–16:30

16:30–16:40

16:40–16:55

16:55–17:10

17:10–17:20

17:20–17:30

17:30–17:40

17:40–18:00
18:00–20:00

Наталия Александровна Нещерет, заведующая отделом
комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система
Сургута», г. Сургут
Маркетинговый подход в привлечении внебюджетных средств
и дополнительных источников документоснабжения
Валентина Дмитриевна Карпенко, заведующая отделом
комплектования и обработки документов Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская централизованная
библиотечная система, г. Старый Оскол
Перерыв
Стендовые доклады
Работа с новыми форматами: комиксы в библиотеке
Максим Николаевич Колесников, библиотекарь II категории отдела
читальных залов Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, г. Белгород
Книжное ядро русской культуры. Как обобщить нашу книжную
культуру в электронно-библиотечных ресурсах? (на примере
электронной библиотеки нон-фикшн «Университетская библиотека
онлайн»)
Олег Владимирович Молодецкий, заместитель генерального
директора ООО «Директ–Медиа», г. Москва
Комплектование цифровых библиотечных фондов ресурсами
независимых электронно-библиотечных систем. Принципы
взаимодействия
Мария Сергеевна Дуплицкая, руководитель отдела по работе
с публичными библиотеками издательской группы «КНОРУС»,
г. Москва
ЭБС «Библиороссика»: контент, сервис, возможности
Наталья Михайловна Юрченко, специалист по работе
с библиотеками ООО «Библиороссика», г. Санкт–Петербург
Электронная библиотека Grebennikon: опыт сотрудничества
с главными библиотеками регионов и муниципальными библиотеками
Российской Федерации
Аркадий Владимирович Халюков, генеральный директор
издательского дома «Гребенников», г. Москва
Мастер книжных рекомендаций LiveLib в библиотеке: цифровой
помощник библиотекаря
Марина Дмитриевна Черных, аккаунт-менеджер проекта
«ЛитРес: Библиотека», г. Москва
Стендовые доклады
Опыт взаимодействия муниципальных библиотек региона
с Белгородской государственной универсальной научной библиотекой
в системе МБА через личный кабинет библиотеки
Кудрина Наталья Владимировна, заведующая отделом МБА
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, г.
Белгород
Трансфер
Совместное мероприятие конференции и V регионального книжного
фестиваля «Белогорье»
Культурная программа
А. С. Пушкин «Пиковая дама». Моноспектакль
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Исполняет Евгений Князев, народный артист Российской Федерации,
ректор Театрального института им. Б. Щукина
Место проведения: Белгородская государственная филармония, г. Белгород,
ул. Белгородского Полка, 56а, органный зал
08.10.2021, пятница
09:00–09:30
09:30–10:20

10:20–11:00
11:00–12:00

12:00–12:30
12:30–13:30

13:30–14:00
14:00–15:00
15:00–15:30
15:30–17:30

15:30–15:50

15:50–16:00

16:00–16:10
16:10–16:20
16:20–16:30

Трансфер от Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки
Посещение Тавровской модельной библиотеки им. Ю. Н. ГоворухоОтрока МБУК «ЦБ Белгородского района»
Адрес: Белгородский р-н, с. Таврово, ул. Заводская, 7а
Трансфер
Посещение Ближнеигуменской модельной библиотеки
МБУК «ЦБ Белгородского района»
Адрес: Белгородский р-н, с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, 10а
Трансфер
Посещение Бехтеевской модельной авторской библиотеки белгородской
книги МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Адрес: Белгородский р-н, с. Бехтеевка, ул. Ленина, 130/1
Трансфер
Перерыв на обед
Трансфер
Фокус-семинар
«Опыт регионов в формировании фондов модельных библиотек.
Панорама лучших практик» (продолжение семинара)
Место проведения: Белгородская обл., г. Короча, ул. Интернациональная, 62,
Корочанский сельскохозяйственный техникум
Модераторы:
Виолетта Владимировна Дьяченко, руководитель Центра
непрерывного образования Департамента модельных библиотек
Российской государственной библиотек, г. Москва;
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации г. Санкт–Петербург
Формирование фондов модельных библиотек: обзор лучших практик
по итогам конкурса «Золотая полка – 2020»
Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая сектором изучения
библиотечных фондов НМО Российской национальной библиотеки,
председатель Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации, г. Санкт– Петербург
Муниципальное учреждение культуры городского округа Тольяти
«Библиотеки Тольятти», модельная библиотека «Для друзей» г. Тольятти
Самарской области
Центральная городская библиотека им. В. И. Муравленко г. Муравленко
Ямало-Ненецкого автономного округа
Муниципальная молодежная библиотека имени А.П. Чехова г. Благовещенск
Амурской области
Модельная библиотека: практика комплектования библиотечного
фонда
12

16:30–16:40
16:40–16:50

16:50–17:00
17:00–18:00
18:00–19:00

Ольга Михайловна Квашнина, заместитель директора по
библиотечной деятельности, библиотека семейного чтения – филиал
№ 8 Свердловской области, г. Березовский
«Книжный экспресс» – городская библиотека № 6 г. Вологды
Тувинские народные сказки с технологией дополненной реальности
Айна Авый-ооловна Оюн, заведующая отделом формирования
и сохранности фондов Тувинской республиканской детской библиотеки
им. К. И. Чуковского, г. Кызыл, Республика Тыва
Подведение итогов работы конференции
Экскурсия по Просветительному центру «Город-крепость «Яблонов»
Трансфер в Белгородскую государственную универсальную научную
библиотеку
09.10.2021, суббота
Отъезд участников
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