
 
 
 

Российская государственная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День  открытых  дверей 
для  сотрудников  библиотек  

Москвы  и  Московской  области 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
 

29 мая 2014 года 
 
 



Российская государственная библиотека 
 
 

29 мая 2014 года 
 
 

Регистрация                                                                                         10:00 – 11:00 
основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж, рядом с конференц-залом 

 
Пленарное заседание                                                                          11:00 – 12:00 

основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж, конференц-зал РГБ 
 
Перерыв, посещение выставок                                                        12:00 – 12:30 

 
Круглый стол                                                                                       12:30 – 14:00 
«Библиотеки и культурные центры в пространстве социальных сетей» 

основное здание, 2-й подъезд, 3 этаж, зал заседаний 
 
Круглый стол                                                                                       12:30 – 14:00 
«Правовое консультирование в рамках ПЦПИ: возможности и проблемы  
на современном этапе» 

основное здание, 2-й подъезд, 3 этаж, комната А-326 
 
Круглый стол                                                                                       12:30 – 14:00  
«Совершенствование справочно-библиографического обслуживания 
читателей»  

основное здание, 2-й подъезд, 2 этаж, комната В-212 
 
Круглый стол                                                                                       13:00 – 14:30 
с представителями Диссертационных советов и  представителем Департамента 
аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России по вопросам предоставления обязательного экземпляра диссертаций и 
оказания услуги «Антиплагиат» в Российской государственной библиотеке 

корпус «К» (Воздвиженка 1), комн. К-342 (читальный зал ОБЛ) 
 
Авторская презентация книги 
Л. И. Тананаевой «О маньеризме и барокко»                               14:00 – 15:30 

   основное здание, 3-й подъезд, 9-й ярус, комната Б-402 (читальный зал отдела 
изоизданий)      

 
Консультации                                                                                                 с 12:30 
 
Экскурсии                                                                                             14:00 – 15:30 
 

Место и время проведения круглых столов, консультаций, экскурсий 
см. в Программе 
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В Н И М А Н И Е! 
 

Вход в конференц-зал свободный 
 
 
 

Программа служит пропуском для входа в другие помещения РГБ 
 
 
 

Вход и выход в основное здание РГБ только через 2-й и 3-й подъезды 
 
 
 

Справки по телефонам: 
 

8 (495) 695-77-83 
8 (495) 695-36-47 
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11:00 – 12:00 
 
Открытие 
 
Вступительное слово                                        

Александр Иванович Вислый 
генеральный директор РГБ 

 
Приветствие от Министерства культуры РФ 
 

 
Пленарное заседание 
 
Ключевые тенденции в библиотечно-информационном обслуживании 

Ольга Васильевна Серова 
начальник Управления 

библиотечно-информационного обслуживания РГБ 
 
Проект «Открытая библиотека»: новый формат социокультурных 
мероприятий РГБ 

Ирина Николаевна Коваленко 
начальник отдела общественных связей РГБ 

 
Выставочная деятельность РГБ на современном этапе 

Елена Юрьевна Шамраева 
зав. сектором выставочных проектов и 

программ с внешними партнерами  
отдела организации выставочных работ РГБ 

 
Информационные сообщения 
 
II Международный библиографический конгресс 

Григорий Львович Левин 
зав. сектором библиографоведения  

НИО библиографии РГБ 
 

Презентация периодических изданий РГБ 
Екатерина Александровна Шибаева 

главный специалист 
Управления специальных проектов РГБ 
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12:00 – 12:30 
 
Перерыв 
 

Посещение выставок 
 

«Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса» 
Розовый выставочный зал РГБ 

 

«Война. Библиотека. Ленинград» 
Розовый выставочный зал РГБ 

 
Персональная фотовыставка 
художника В. Наугольного «Юго-восточный Крым» 

Голубой выставочный зал РГБ, рядом с конференц-залом 
 
«За наш Севастополь, за солнечный Крым!». К 70-летию освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков 

Выставочная площадка на Мраморной лестнице 
 

 
12:30 – 14:00 
 
Круглый стол  
 
Библиотеки и культурные центры в пространстве социальных сетей 

Зал заседаний 
(основное здание, 2-й подъезд, 3 этаж, комн. В-410) 

Модератор: Елена Юрьевна Елисина 
 
Выступления: 
 
Перспективы и возможности для библиотек и культурных центров в 
социальных сетях 

А. А. Титова 
 
Опыт пропаганды электронных ресурсов и услуг в социальных сетях 

Н. Р. Давыдова 
 

Читательская гостиная РГБ – блог для читателей 
Ю. В. Семенова 

 
РГБ в социальных сетях: просвещение через игру 

Н. В. Бабахина 
 

Библиотека и социальные медиа: как, зачем, вместе с кем? 
Е. А. Шибаева 

Вопросы, обмен мнениями 
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12:30 – 14:00 
 
Круглый стол  
 
Правовое консультирование в рамках ПЦПИ: возможности и проблемы 
на современном этапе 

Отдел официальных и нормативных изданий 
(основное здание, 2-й подъезд, 3 этаж, комн. А-326) 

Модератор: Э. А. Восканян 
 
Выступления: 
 
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и публичные центры правовой информации (ПЦПИ) 

Э. А. Восканян 
 
Правовые проблемы реализации государственной системы бесплатной 
юридической помощи населению 

В. Н. Шельменков 
 
Место библиотек в системе бесплатной юридической помощи населению 

О. А. Долотова 
Практика организации юридических консультаций на базе общедоступных 
библиотек: формы, методы, проблемы» 

Т. Ю. Верхоланцева 
Вопросы, обмен мнениями 
 
Вниманию участников будут предложены выставки: 
 
Нормативные производственно-практические издания: основные подвиды. 
Выставка документов из фондов ОФН 

Центр документов международных организаций, комн. А–313 
 
Миротворческие силы ООН: адаптация к новым вызовам. 
Выставка документов из фондов ОФН 

Центр правовой и деловой информации, комн. А–326 
 
Формирование и сохранение культурного наследия в информационном 
обществе: к Году культуры в России. Выставка документов из фондов ОФН 

Центр правовой и деловой информации, комн. А–326 
 
12:30 – 14:00  
 
Круглый стол  
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Совершенствование справочно-библиографического обслуживания 
читателей 

Отдел справочно-библиографического обслуживания 
(основное здание, 2-й подъезд, 2 этаж, комн. В-212) 

Модератор: М. Ю. Нещерет 
 
Выступления: 
 
Виртуальная справочная служба Библиотеки 

Е. Л. Найдина 
 

Учет результатов справочно-библиографического обслуживания 
М. Ю. Нещерет 

 
Популяризация библиографических знаний среди читателей 

Е. Н. Картышова 
Вопросы, обмен мнениями 
 
 
13:00 – 14:30 
 
Круглый стол с представителями Диссертационных советов и 
представителем Департамента аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России по вопросам 
предоставления обязательного экземпляра диссертаций и оказания 
услуги «Антиплагиат» в Российской государственной библиотеке 

Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению 

корпус «К» (ул. Воздвиженка, д.1), комн. 21 
Модератор: И. Л. Сакирко 
 
Выступления: 
 
Порядок предоставления обязательного экземпляра диссертации после защиты 
и сопроводительного пакета документов  в Российскую государственную 
библиотеку 

И. Л. Сакирко 
 

Оказание услуги «Антиплагиат» в Российской государственной библиотеке 
Т. А. Блинова 

Система депонирования в Российской государственной библиотеке 
подготовленных к защите диссертаций 

А. С. Кирсанов 

Вопросы, обмен мнениями 
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Вниманию участников будет предложена выставка уникальных по 
оформлению оригиналов диссертаций 50–90-х годов 

Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению, ул. Воздвиженка, д.1, корпус «К», комн. 21 

 
 
 
 
12:30 – 17:00 
 
Консультации:  
 
Отдел сводного планирования и отчетности (ОСП)                (14:00 – 16:00) 
 
Статистика социально-культурной, просветительской и досуговой 
деятельности библиотеки в свете показателей государственного задания  

по предварительной онлайн-записи до 25 мая: http://pb8.ru/7sk 
отв.: Л. Н. Зайцева 

корп. «К» (ул. Воздвиженка, д.1), комн.206 
тел.: 20-47; (495) 697-60-38 

электронная почта: lzai@rsl.ru 
 
Отдел комплектования фондов (ОКФ)                                      (12:30 – 16:00) 
 
Вопросы комплектования фондов 

отв.: О. А. Бадекина, Е. Н. Зубкова, Е. И.Козлова 
комн. В-114 

тел.: 25-76; (495) 622-85-76 
 
Отдел централизованной каталогизации (ОЦКЗ)                   (13:30 – 16:00) 
 
Сложные вопросы библиографического описания и индексирования по 
научным таблицам ББК  

отв.: Л. С. Ермакова 
комн. Г-219  

тел.: 25-27; (495) 697-20-96 
Т. А. Бахтурина  

комн. Г-204/208 
тел.:23-11 

Т. Е. Науменко 
комн. В-406 (5) 

тел.: 26-65 
Методика формирования авторитетных записей имен лиц 

отв.: Н .Ю. Кулыгина 
комн. Г-427 
тел.: 23-49 
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Отдел организации и редактирования каталогов (ОРК)        (12:30 – 16:00) 
 
Работа с каталогами РГБ  

отв.: О. Л. Волосникова, 
комн. Г-220 

тел.: 26-50; (495) 622-86-50 
М. П. Исикова, 

комн. Г-426 а 
тел.: 26-09 

 
 

Отдел хранения основных фондов (ФБ)                                     (12:30 – 16:00) 
 
Превентивная консервация документов 

отв.: Л. К. Комиссаренко 
комн. Д-235 
тел.: 23-71 

Коллекции отдела хранения 
отв.: Е. В. Чебышева 

корп. Д , 2-й ярус 
тел.: 27-42; 26-57 

Электронный заказ 
отв.: З. В. Негина 

корп. Д , 7-й ярус 
 тел.: 22-47 

 
 

Отдел литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению (ОБЛ)                         (14:30 – 17:00) 
 
Доступ к специальным ресурсам по библиотечному делу  

отв.: Л. Б. Хайцева 
корпус «К», (Воздвиженка, 1) комн. К-21 

тел.: 27-74; (495) 695-93-90 
 
 
Отдел официальных и нормативных изданий (ОФН)            (14:00 – 17:00) 
 
Поиск электронных учебников по праву: новые возможности 

отв.: Н. В. Свиридова, Л. М. Ракитская 
комн. А-313 

тел.: (495) 622-84-09 
Уставы общественных организаций России: состав фондов и отражение в 
электронной библиотеке РГБ 

отв.: Т. Г. Нилова, Ю. В. Пронина 
комн. А-319 

тел.: (495) 622-85-93 
 
Поисковые системы сайта ООН 
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отв.: Г. В. Шандуренко, Е. Н.Макарова 
комн. А-326 

тел.: (495) 690-49-40 
 
 

Отдел литературы русского зарубежья (РЗ)                               (12:30 – 16:00) 
 
Предоставление информации о библиографическом учете литературы 
русского зарубежья  

отв.: Н. В. Рыжак, Е. В. Короткова 
комн. Б-403 

тел.: (495) 695-98-28 
 
Знакомство с базами данных: «Деятели русского зарубежья», «Сводный 
каталог периодических и продолжающихся изданий русской эмиграции», 
«Фотографии русской эмиграции», «Статьи из эмигрантской периодики» 

отв.: А. И. Бардеева, Н. В. Рыжак, Е. В. Короткова 
комн. Б-401, Б-403 

тел.: 24-17; 23-09;  (495) 695-98-28 
 
 
Отдел библиотечного обслуживания (ОБС)                              (14:00 – 16.00) 
 
Инновационные направления в библиотечно-информационном обслуживании 
(аппаратно-програмный комплекс «Учет фондов Центрального подсобного 
фонда»; online-продление срока пользования документами в читальных залах) 
 
Проведение экскурсий (Центральный подсобный фонд (ЦПФ)) и создание 
презентаций (ЦПФ, ЗНП и ЗТПИ) как метод популяризации фондов и услуг, 
предоставляемых пользователям 
 
Консультации по библиотечно-информационной работе 

отв.: И. Л. Головнева 
комн. Б-411 

тел.: (495) 622-83-10 
 
 

Отдел справочно-библиографического обслуживания (СБО) (13:30 – 16:00) 
 
Обслуживание удаленных пользователей в режиме ВСС 

отв.: Е. Л. Найдина 
комн. В-213 
тел.: 26-05  

 
Обслуживание удаленных пользователей в режиме письменной справки 

отв.: М. Б. Ваганова  
комн. В-215 
 тел.: 23-16 
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Использование удаленных ресурсов в практике СБО 
отв.: Г. В. Барабанова 

комн. А-212 
тел.: 23-34 

Особенности библиографического поиска при выполнении информационных 
запросов пользователей РГБ  

отв.: Т. В. Герасименко, Т. И. Гурьянова 
комн. В-206 
тел.: 23-17 

Учет и обработка документов ЦСБФ 
отв.: Г. А. Кузьменко, О. Н. Широкова 

комн. В-214 
тел.: 23-17 

Повышение библиографической культуры пользователей. Методика 
проведения обзоров. 

отв.: Е. Н. Картышова 
комн. В-215 
тел.: 23-16 

 
 
Отдел обслуживания электронными ресурсами (ОЭР)          (12:30 – 16:00) 
 
Обслуживание пользователей электронными документами в системе 
защищенного просмотра DVS 

отв.: Е. Б. Горбачева  
комн. А-110 

тел.:26-54; (495) 695-91-90 
Новые лицензионные ресурсы в доступе. Особенности интегрированного 
поиска разнородных электронных документов 

отв.: И. Н. Берлова, Н. Ю. Дегтева 
комн. А-116 

 
Медиатека: организация фонда оптических дисков и особенности 
обслуживания пользователей документами на внешних носителях  

отв.: Н. С. Бурбело 
комн. А-110 

тел.: 26-54; (495) 695-91-90 
 
Научно-исследовательский отдел библиотековедения (ОБВ) (12:30 – 16:00) 
 
Нормирование библиотечных процессов 

отв.: Г. А. Новикова 
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 408 

тел.: (495) 697-26-39 
Учет документов, входящих в библиотечный фонд 

отв.: С. В. Митрофанова 
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 415 

тел.:(495) 695-79-36 
Правовое регулирование деятельности библиотек в современных условиях 
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отв.: О. Ф. Бойкова 
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 417 

тел.: (495) 695-79-40 
Методика работы с профессиональным документным потоком по 
библиотечному делу  

отв.: И. П. Осипова 
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 405 

тел.: (495)695-78-96 
Методика подготовки и защиты диссертаций 

отв.: М. Я. Дворкина 
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 403 

тел.: (495) 695-34-50 
 

Научно-исследовательский центр консервации документов  
(НИЦКД)                                                                                            (12:30 – 16:00) 
 
Сохранность документов, управление процессами сохранности 
Режим хранения документов: 

— температурно-влажностный 
— световой 
— санитарно-гигиенический (методы борьбы с биоповреждениями) 

Стабилизация документов: 
— стабилизация бумаги 
— стабилизация кожи 

Очистка бумаг от загрязнений (растворителями, моющими средствами, 
отбеливанием, от загрязнений чернилами и от других цветных загрязнений) 

отв.: Т. И. Степанова 
ул. Моховая 14, 2 этаж, комн. 18 

тел.: (495) 695-96-70 
 
 
Научно-информационный центр по культуре и искусству 
(НИЦКИ)                                                                                         (12:30 – 16:00) 
 
Электронные ресурсы по культуре и искусству  

отв.: М. Л. Сухотина, А. А. Козлова, А. В. Горбунова 
комн.  Б-404; корп. «К» (Воздвиженка 1), комн. 323 

тел.: (495) 697-04-31, (495) 695-78-67  
Фонд неопубликованных документов  

отв.: И. И. Зязева  
корп. «К» (Воздвиженка 1), комн. 325 

тел.: (495) 695-60-42 
Сводный электронный каталог по культуре и искусству 

отв.: И. И. Зязева  
корп. «К» (Воздвиженка 1), комн. 325 

тел.: (495) 695-60-42 
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Научно-исследовательский центр развития библиотечно-
библиографической классификации (НИЦ ББК)                      (12:30 – 16:00) 
 
Консультации по вопросам применения таблиц ББК 

отв.: О. А. Иванова  
корп. «К» (ул. Воздвиженка, д. 1), комн. 303 

тел.: (495) 695-97-12 
 
 
Технологический отдел (ТО)                                                          (12:30 – 16:00) 
 
Учет и исключение документов из фондов 

отв.: Е. В. Гришина 
комн. А-316 
 тел.: 20-05 

Микрокопирование документов из фондов РГБ 
отв.: И. П. Маркова 

комн. В-405 
тел.: 26-45 

Работа с отказами (неудовлетворенными требованиями) 
отв.: Т. В. Никитина 

комн. В-405 
тел.: 26-45 

Технология оцифровывания документов из фондов РГБ 
отв.: Н. В. Сурина 

комн. В-405 
тел.: 25-18 

Технология автоматизированного обслуживания читателей и пользователей 
РГБ 

отв.: Г. И. Бухарова  
комн. В-405 
 тел.: 24-22 

Технология автоматизированной обработки документов 
отв.: Н. А. Чуб 

комн. В-405 
тел.: 26-88 
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Экскурсии     (запись на экскурсии при регистрации) 
 
 Основное здание РГБ                15:30 
 
 Пашков Дом                               15:30 

 

 Музей книги                               13:00 и 15:00 
 

 
 
Экскурсии в отделах: 
 

o Отдел хранения основных фондов РГБ:  
«Вчера, сегодня, завтра» (история создания и развития фонда, традиционные и 
инновационные формы обеспечения сохранности и доступности документов)  

отв.: Е. В. Чебышева 
место встречи: 

корп. Д, 2-й ярус, тел.: 27-42; 26-57 
с 14:00 до 17:00 

o Отдел литературы русского зарубежья: 
«От секретов Спецхрана к миру Русского зарубежья»  

отв.: Н. В. Рыжак 
место встречи: комн. Б-401  
тел.: 24-17; (495) 695-98-28 

с 12:30 до 16:00 
Центр восточной литературы: 
Экскурсия по ЦВЛ 
Выставка книг из фондов ЦВЛ «Стихия Востока», посвященная  
восточной поэзии 

(Выставочный зал ЦВЛ, Моховая ул., д. 6) 
 

отв.: О. И. Ижбулатова  
место встречи: Моховая ул., д. 6, холл,  

тел.: 23-59, (495)697-18-59 
с 14:00 до 17:00 

o Отдел справочно-библиографического обслуживания:  
•  «Центральный справочно-библиографический фонд и справочно-
библиографический аппарат к нему» 
•  «Система основных каталогов РГБ (читательских и служебных)» 

место встречи: на Мраморной лестнице, у комн. А-110 
тел.: 23-16, 23-17 

 в 12:30 и 14:00 
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