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Место и время проведения Дня открытых дверей: 

 

 

Российская государственная библиотека 

29 мая 2012 г. 

 

 

 

Регистрация 10.00 – 11.00 
(3-й подъезд, 3-й этаж, рядом с конференц-залом) 

 

Пленарное заседание 11.00 – 13.00 
(конференц-зал РГБ) 

 

Открытие выставки   13.00 – 13.30 

                        «Подвигу народному – память и честь! К 200-летию победы 

                         России в Отечественной войне 1812 года» 

 

Совещание по вопросам иностранного комплектования 

13.00 – 15.00 

 

Круглые столы, консультации с 14.00  

 

Экскурсии 15.30 – 16.30 

 
Место проведения семинара, консультаций, экскурсий 

(см. в Программе) 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Вход в конференц-зал свободный 

Программа служит пропуском для входа в другие помещения РГБ 

 

 

 

 

Справки по телефонам: 

695 77 83 

695 36 47 
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11.00 – 13.00 

 

Открытие 
 

Вступительное слово                                                                А.И. Вислый, 
генеральный директор РГБ 

 

Приветствие 

Т.Л. Манилова, 
зам. директора Департамента культурного наследия- 

начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры 

 Российской Федерации 

 

Пленарное заседание 
 

Переосмысливая доступ к информации 

О.В. Серова, 
начальник Управления библиотечно-

информационного обслуживания РГБ 

 

«Научная и учебная литература» - новая коллекция в составе электронной 

библиотеки РГБ  

  Н.Р. Давыдова, 
зав. отделом  

обслуживания электронными ресурсами 

 

Электронные ресурсы РГБ 

Т.А. Блинова, 
зам. начальника отдела 

 поддержки доступа к электронным ресурсам 

 

Изменения и дополнения в законодательных документах в области 

библиотечного дела 

А.А. Джиго, 
зав. научно-исследовательским  

отделом библиотековедения 

 
 

Презентация Пятого выпуска средних таблиц ББК 

Н.Н. Голоднова, 
зав. научно-исследовательским центром 

библиотечно-библиографической классификации 

 

Информационные сообщения 

 

Все самое ценное и актуальное на страницах периодических изданий РГБ 

                                                                                                      Е.В. Никонорова 
                                                                начальник Управления специальных проектов 



 4 

 

Образовательная деятельность Российской государственной библиотеки 

Л.С. Мартынова,  
зам. зав. учебным центром 

послевузовского и дополнительного образования 

 

 

 

13.00 – 13. 30 

 

Открытие выставки 

 

 «Подвигу народному – память и честь! К 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года» 
(Голубой выставочный зал РГБ, рядом с конференц-залом) 

 
 

 

Выставки 
 

 

«Интеллектуальная собственность в нормативных документах» 
(Читальный зал отдела официальных и нормативных изданий, А-313) 

 

«Право на доступ к культурному наследию» 
(Зал документов международных организаций,  А-326) 

 

«Муж сильного духа и деятельного сердца». Федор Васильевич Чижов, 

 1811 – 1877. Ко дню рождения русского ученого и общественного деятеля 
(Выставочная площадка на Мраморной лестнице) 

 

«Путеводители по Центральному справочно-библиографическому фонду» 
( Выставочная площадка СБО на Мраморной лестнице) 

 

 

 

 

13.00 – 15.00 

 

Совещание с федеральными библиотеками  г. Москвы по вопросам 

иностранного комплектования 

 

отв. А.Ю.Самарин, Н.Н. Каспарова, О.А. Бадекина  
зал заседаний 

(основное здание, 2 подъезд, 3 этаж) 
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14.00 – 16.00 

 

 

Круглые столы 

 

Новое в организации учета результатов справочно-библиографического 

обслуживания  

отв.: М.Ю. Нещерет, 

                                                                                                Н.С. Масловская 
В-212 (2-й подъезд, 2-й этаж) тел.: 691-83-47, 27-70  

 

«Виртуальное» справочно-библиографическое обслуживание удаленных 

пользователей: новые возможности (режим «чат») 

отв.: Е.Л. Найдина 
В-213 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-70-47, 23-34, 26-05 

 

 

Консультации 

 

Отдел сводного планирования и отчетности (ОСП) 

 

Библиотечная статистика: показатели объема и качества результатов 

библиотечно-информационной деятельности  

отв.: Л.Н. Зайцева 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 2 этаж), комн. 206 

(по предварительной записи),  

тел.: (495) 697-60-38 

  электронная почта-lzai@rsl.ru 

до 25.05.2012. 

 

Отдел централизованной каталогизации (ОКЗ) 
 

Сложные случаи библиографического описания  

отв.: И.Ю. Асеева, Т.А. Бахтурина  
                                                                      Г-204/208 (3-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 25-27 

 

Управление системой фондов (УСФ) 

 

«Федеральные инновации» в предоставлении услуг в свете последних 

законодательных актов 

отв.: Е.Н.Гусева  
                                                                                          В-309 (2-й подъезд, антресоль), 

тел.: 697-26-60, 28-45 

(по предварительной записи) 

 

Проблемы сохранности фондов (с посещением хранения) 

отв.: М.В. Честных  
                                                                                              Д-233, тел.: 695-79-39, 27-25 

(по предварительной записи) 

mailto:lzai@rsl.ru
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Отдел хранения основных фондов 

 

Основные направления деятельности отдела (с посещением хранения) 

отв.: О.В. Серёжина, О.И. Соболева  
                                                                                      Д-233, тел.: 695-79-39, 26-03,26-64 

 

 

Отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению (ОБЛ) 

 

Доступ к сетевым ресурсам по библиотечному делу 

 

отв.:  Л.Б. Хайцева, Н.Н. Крюкова 
корпус «К»,  

(Воздвиженка, 1, 2 этаж, комн. К- 21), тел.: 27-74 

 

Отдел микроформ (ОМФ) 

 

Организация микрофильмирования библиотечных фондов, хранение фондов 

микроформ, создание страхового фонда документов на микроформах, 

обслуживание читателей микроформами (с демонстрацией оборудования для 

их чтения) 

отв.:  Л.В.Черепанова, С.Л.Тарасов  
Б-301, тел.:691-05-63, 27-97  

 

Отдел официальных и нормативных изданий (ОФН) 

 

Основные направления деятельности ЦПИ РГБ как федерального 

методического центра 

отв.: Э.А. Восканян 
А-318 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 695-94-85 

 

Центр документов международных организаций: основные направления 

деятельности 

отв.: Г.В. Шандуренко 
А-326 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 690-49-40 

 

Создание уникальной коллекции уставов дореволюционной России: 

проблемы и решения  

отв.: Т.Г. Нилова 
А-319 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 622-86-83 

 

Что в результате? (О роли обучающих тренингов в повышении 

информационной культуры читателей).  [Тренинг] 

отв.: Л.М. Ракитская, Н.В.Свиридова 
А-313 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 622-84-09 
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Отдел литературы русского зарубежья 

 

Предоставление информации о библиографическом учете литературы 

русского зарубежья  

отв.: Н.В. Рыжак, Е.В.Короткова 
Б-403, тел.: 695-98-28,24-17 

 

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 
Б-401, Б-403, тел.: 695-98-28,24-17, 23-09 

 

 

Отдел военной литературы (ОВЛ) 

 

Автоматизация процессов сбора и подготовки отчетно-статистических 

данных по основным показателям библиотечной деятельности на базе 

современных информационных технологий 

отв.: И.С. Баушев 
В-312 (2-й подъезд, антресоль), тел.: 24-78; 695-53-74 

 

Отдел изоизданий (ИЗО) 

 

Работа с изоизданиями. Методические рекомендации. 

отв.: Л.В. Родионова 
корп. Д, 9-й ярус, комн. Б-402, тел.:  695-35 -02, 24-35 

 

 

Отдел нотных изданий и звукозаписей (МЗ) 

 

Вопросы каталогизации нот в ПО Алеф  

отв.:  Н.С. Андреева  
Дом Пашкова, комн. 2-239, тел.: 609-94-12 

 

Вопросы учета, хранения и каталогизации звукозаписей в ПО Алеф  

отв.: О.Е. Шленова  
Дом Пашкова, комн. 5-140, тел.: 697-28-01 

 

Справочно-библиографическая работа с использованием Интернет-ресурсов 

отв.: Т.Р. Горшкова  
Дом Пашкова, комн. 2-137, тел.: 609-20-87 

 

Учет и хранение нотных изданий 

отв.: Н.Е. Мащенко  
Дом Пашкова, комн. 2-192, тел.: 609-95-90 
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Оцифровка звукозаписей 

отв.: А.Л. Владимиров, А.А. Кецарис  
Дом Пашкова, комн. 241, тел.: 622-85-11 

 

Отдел диссертаций (ОД) 

 

Предоставление диссертационными советами в Российскую 

государственную библиотеку обязательного экземпляра диссертаций в 

случае положительного решения по результатам защиты 

отв.: И.Л. Сакирко, 
корпус «К», читальный зал ОБЛ  

(Воздвиженка, 1, 2 этаж, комн. К-341), тел.: 27-74, 570-03-11 

 

 

Отдел библиотечного обслуживания (ОБС) 

 

Новые формы учета и отчетности основных показателей деятельности отдела 

 

Предоставление документов о персональных данных («Положение о порядке 

работы с персональными данными пользователей ФГБУ «Российская 

государственная библиотека») 

 

Действия сотрудников ОБС при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации (ЧС) 

 

Новое в библиотечно-информационном обслуживании отдела 

 

отв.: И.Л. Головнева 
Б-411, тел.: 622-83-10 

 

 

Отдел справочно-библиографического обслуживания (СБО) 

 

Индивидуальные консультации по основным направлениям работы СБО: 

 

- справочно-библиографическое обслуживание в форме письменной справки 

                                                                                        отв.: М.Б. Ваганова 
В-215 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-16, 622-83-22, 23-16 

 

- справочно-библиографическое обслуживание в форме устной справки 

                                                                                        отв.: Е.Н. Картышова 
В-215 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-16, 622-83-22, 23-16 

 

- справочно-библиографическое обслуживание в автоматизированном 

режиме 

                                                                                        отв.: Г.В. Барабанова 
В-211 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-34,  23-34 
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- повышение библиографической культуры читателей (организация и 

проведение экскурсий, обзоров и выставок) 

                                                                                         отв.: И.Д. Сироткина  
В-215 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-16, 622-83-22, 

 23-16, 23-16 

 

- формирование и обеспечение сохранности Центрального справочно-

библиографического фонда 

отв.: Л.К. Миронова  
В-216 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-17,  

 26-38, 23-17 

 

Использование электронных ресурсов РГБ и Интернет при выполнении 

библиографической справки на русском языке, языках народов РФ и 

иностранных языках 

отв.: Т.В.Герасименко, Т.И. Гурьянова 
В-206 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 22-39 

 

Взаимосвязь процессов текущего комплектования и исключения печатных и 

электронных документов из Центрального справочно-библиографического 

фонда  

отв.: Л.К. Миронова 
В-214 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-17, 26-38, 23-17 

 

Комплектование Электронной библиотеки РГБ справочными и 

библиографическими документами из Центрального справочно-

библиографического фонда (критерии отбора) 

отв.: С.А. Горячева 
В-214 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-17, 26-38, 23-17 

 

Технология обработки новых поступлений в Центральный справочно-

библиографический фонд  

отв.: Г. А. Кузьменко 
В-214 (2-й подъезд, 2-й этаж), тел.: 622-83-17, 23-17 

 

 

Отдел обслуживания электронными ресурсами (ОЭР) 

 

Особенности работы с системой защищенного просмотра РГБ 

отв.: Е.Б. Горбачева  
А-110, тел. : 695-91-90 

 

Медиатека: организация фонда оптических дисков и особенности 

обслуживания пользователей документами на внешних носителях  

отв.: Н.С. Бурбело   
А-110, тел.: 695-91-90, 26-54 
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Научно-исследовательский отдел библиотековедения (ОБВ) 

 

Организация работы по нормированию в библиотеке 

отв.: Г.А. Новикова 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 408), 

тел.: 697-26-39 

Современные проблемы учета библиотечных фондов. 

отв.: С.В. Митрофанова 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 415), 

тел.: 695-79-36 

 

Правовое регулирование  деятельности  библиотек в  условиях бюджетной 

реформы 

отв.: О.Ф. Бойкова 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 417), 

тел.: 695-79-40 

 

Проблемы оценки деятельности библиотек и библиотечных систем: критерии 

и показатели 

отв.: Е.А.Фенелонов 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 408), 

тел.: 697-26-39 

 

Профессиональные периодические издания по библиотечному делу: общее и 

особенное  

отв.: И.П. Осипова 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 405), 

тел.: 695-78-96 

 

Порядок подготовки и защиты диссертаций 

отв.: М.Я. Дворкина 
корпус «К» (Воздвиженка 1, 4 этаж, комн. 403), 

тел.: 695-34-50 

 

 

Научно-исследовательский отдел библиографии (ОБГ) 

 

Библиографическая запись в рекомендательном библиографическом пособии 

отв.: С.П. Бавин 
К-307, тел.: 695-31-38  

 

 

Создание БД репертуарного типа 

отв.: Л.А. Егорнова 
Б-418, тел.: 622-83-81 
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Составление ретроспективных научно-вспомогательных библиографических 

указателей по истории России 

отв.: Е.А. Акимова 
Б-416, тел.: 622-86-01 

 

Научно-исследовательский отдел книги и чтения (ОКЧ) 

 

Методика выявления и описания рукописных книг и документов 

региональных центров России 

отв.: Ю.В. Анхимюк 
корпус «К», комн. 211 (Воздвиженка 1), 

 тел.: 697-67-44 

 

Путеводитель по сайтам (литература, история, обществоведение) 

отв.: М.М. Панфилов 
корпус «К», комн. 216 (Воздвиженка 1), 

 тел.: 697-59-92 

 

Особенности работы с литературой по межэтническим отношениям и 

конфликтам в фондах РГБ 

отв.: Д.М. Эпштейн 
корпус «К», комн. 218 (Воздвиженка 1), 

 тел.: 697-59-92 

 

Электронные книги и электронное чтение в Рунете: возможности 

использования в работе  

отв.: С.В. Бушуев 
корпус «К», комн. 218 (Воздвиженка 1), 

 тел.: 697-59-92 

 

Научно-исследовательский центр консервации документов (НИЦКД) 

 

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 
Моховая 14, 2 этаж, комн. 18, 

 тел.: 695-96-70 

 

Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального 

образования специалистов (УЧ) 
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Образовательная деятельность РГБ в современных условиях (ВБК, 

аспирантура, специализированные курсы и др.) 

отв.: Л.С. Мартынова, 
корпус «К», комн. 424 (Воздвиженка 1, 4 этаж), 

 тел.: 27-04 

 

Научно-информационный центр по культуре и искусству 

(НИЦКИ) 

 

Электронные ресурсы по культуре и искусству  

отв.: М.Л. Сухотина, А.А. Козлова, А.В. Горбунова 
                                                                   Б-404, корпус «К» (Воздвиженка 1, 3 этаж) комн. 323 

 тел.: 697-04-31, 695-78-67  

 

Депонирование – оперативный способ публикации научных работ по 

культуре и искусству   

отв.: И.И. Зязева  
корпус «К» (Воздвиженка 1, 3 этаж) комн. 325, 

 тел.: 695-60-42 

 

 

Научно – исследовательский центр развития библиотечно-

библиографической классификации (НИЦББК) 

 

 

Вопросы применения таблиц ББК 

отв.: О.А. Иванова  
корпус «К» (Воздвиженка 1, 3 этаж, ком. 303) 

тел.: 695-97-12 

 

 

Технологический отдел (ТО) 

 

Учет и исключение документов из фондов 

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

 

Микрокопирование документов из фондов РГБ 

отв.: И.П. Маркова  
В-405 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 26-45 

 

Работа с отказами (неудовлетворенными требованиями) 

отв.: Т.В. Никитина  
В-405 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 26-45 

 

Технология оцифровывания документов из фондов РГБ 

отв.: Н.В. Сурина  
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В-405 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 25-18 

 

Технология автоматизированного обслуживания читателей и пользователей 

РГБ 

отв.: Г.И. Бухарова  
В-405 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 24-22 

 

Технология автоматизированной обработки документов 

отв.: Н.А. Чуб  
В-405 (2-й подъезд, 3-й этаж), тел.: 26-88 
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15.30 - 16.30 

 

Экскурсии 
(запись на экскурсии при регистрации) 

 

 

 Музей книги 

 

 Пашков Дом 

 

 Отдел изоизданий РГБ 

 

 Отдел хранения РГБ: «Вчера, сегодня, завтра» (история создания и 

развития фонда, традиционные и инновационные формы обеспечения 

сохранности и доступности документов) 

 

 Отдел литературы русского зарубежья: «От секретов Спецхрана к миру 

Русского зарубежья» 

 

 Отдел обслуживания электронными ресурсами: «Электронные ресурсы в 

специализированных залах РГБ» 

 

 Отдел организации и редактирования каталогов:«Система каталогов 

РГБ» 

 

 Центральный справочно-библиографический фонд и справочно-

библиографический аппарат к нему 

 

 

 

 

 

 

 


