
ПРОГРАММА 

Республиканского семинара «Актуальные вопросы формирования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов Республики Саха (Якутия)»  

 

Дата проведения – 26-27 октября 2021 года.  

 

26 октября 2021 год  

 Вебинар: «Современные подходы к формированию фондов муниципальных 

библиотек нового поколения» 

10:00 - 10:20 Открытие семинара.  

Приветствие участников семинара. 

10:20– 10:40 Состояние и проблемы формирования фондов муниципальных библиотек 

Республики Саха (Якутия) 

Никифорова Лариса Романовна, главный библиотекарь Научно-методического 

центра НБ РС (Я) 

10:40–11:30 Формирование фондов муниципальных модельных библиотек 

(видеовыступление) 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующий сектором изучения библиотечных 

фондов научно-методического отдела Российской национальной библиотеки  

11:30–12:00 Основные тренды современного книжного рынка  

          Айсена Сыроватская, владелец книжного магазина @Starbooks.ykt, маркетолог, 

бизнес-консультант консалтингового центра FocusPro 

Неустроева Розалия Григорьевна, директор ООО Бибколлектор «Мир Знаний»  

12:00–12:30 Современная литература и читательские предпочтения молодежи на 

книжном рынке (видеовыступление) 

Делианиди Анна Николаевна, филолог, преподаватель, специалист по современной 

литературе читательским практикам, главный редактор приложения «НЭБ Свет» 

12:30 – 13:00 Учет библиотечных фондов по форме 6 НК  

Харлампьева Татьяна Афанасьевна, гл. библиотекарь Научно-методического 

центра НБ РС(Я) 

13:00 – 14:00 Обед 

Фокус-семинар  

14:00 Круглый стол «Системные меры по поддержке государственных и 

муниципальных библиотек республики по комплектованию библиотечных фондов»  

16:00 «Опыт муниципальных библиотек в формировании фондов модельных 

библиотек. Панорама лучших практик» 

- МБУ «Хангаласская МЦБС» 



- МУК Алданского района «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» 

- МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск»  

Победители Всероссийского конкурса «Золотая полка» (видеовыступление) 

Номинация «Лучший фонд модельной общедоступной (публичной) библиотеки»: 

- Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко (г. Муравленко, Ямало-

Ненецкий автономный округ) 

Номинация «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки»: 

Городская детская библиотека МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная 

Система» (г. Междуреченск, Кемеровская область) 

 

 

 

  



27 октября 2021 года 

10.00 – 13.00 ч. 

Вебинар: «Система обязательного экземпляра документов Республики Саха 

(Якутия): нормативно-правовые и технологические аспекты» 

10:00 – 10:15 О состоянии и перспективах развития системы обязательного экземпляра 

документов в Республике Саха (Якутия)  

Алексеева Анастасия Алексеевна, главный хранитель фондов НБ РС (Я) 

10:15–10:30 Нормативные основы обязательного экземпляра документов РФ и 

Республики Саха (Якутия) 

Старостина Яна Васильевна, зав. ОКФ НБ РС (Я) 

10:30–10:40 Формирование текущих государственных библиографических указателей 

в Республике Саха (Якутия) 

Максимова Арина Павловна, главный библиограф Центра национальной 

библиографии НБ РС (Я) 

Саввинова Александра Владимировна, главный библиограф Центра национальной 

библиографии НБ РС (Я) 

10:40–10:50 Обязательный экземпляр документов в электронной форме: проблемы и 

решения 

Семенова Лилия Семеновна, вед. библиотекарь отдела комплектования фондов НБ 

РС (Я) 

10:50 – 11:20 Современные тенденции в книгоиздании 

Игнатьева Наталья Эдиссоновна, зав. редакционно-издательским центром 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

11:20-11:30 Обязательный экземпляр – издания специальных форматов, доступные 

для слепых и слабовидящих  

Иванова Виктория Петровна, ведущий библиограф Республиканской библиотеки 

слепых 

11:30–11:45 Обмен опытом в формировании обязательного экземпляра: 

Национальный центр аудиовизуального наследия  

Пшенникова Анна Владимировна, главный хранитель фондов Центра 

аудиовизуального наследия им. И. С. Жараева 

11:45-12:05 Актуальная практика работы с местным обязательным экземпляром 

документов в условиях центральной муниципальной библиотеки 

-МБУ «МЦБС» МР «Горный улус» 

Румянцева Надежда Валерьевна, редактор отдела комплектования и обработки 

МБУ Горной ЦБС 



- МКУ «Вилюйская МЦБС» 

Степанова Тамара Никандровна, главный библиотекарь отдела фондов и каталогов 

МКУ Вилюйской МЦБС 

12:05–12:15 Ведение статистики обязательного экземпляра документов в 

Национальной библиотеке РС(Я) 

Дьячковская Полина Афанасьевна, главный технолог Центра национальной 

библиографии НБ РС (Я) 

12:15–12:25 Обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов 

Республики Саха (Якутия)  

Оконешников Илья Егорович, зав. Центром реставрации и консервации 

библиотечных фондов НБ РС (Я)  

12:25 – 12:40 Проект «Подари газетам Якутии новую жизнь 2019 – 2023 гг.»  

Галущак Айталина Петровна, заведующий отделом документных фондов НБ РС (Я)  

12:40 – 12:50 Мемориальный фонд «Сандалы-бичик»: (Распределенный фонд внутри 

НБ РС (Я) 

Сидорова Мотрена Егоровна, главный библиотекарь группы НБФ «Сандалы-бичик» 

отдела документных фондов НБ РС (Я) 

12:50 – 13.00 Мастер-класс «Фазовая консервация НБФ «Сандалы бичик» 

Атласов Петр Николаевич, главный библиотекарь Центра реставрации и 

консервации библиотечных фондов НБ РС (Я) 

 

  



14:00-16:00 ч. Вебинар: «Основные требования и технологии работы с 

книжными памятниками Республики Саха (Якутия)»   

 

14:00 – 14:15 О работе в Реестре книжных памятников (видео) 

14:15 – 14:30 О Приказе Министерства культуры РФ от 30 декабря 2020 г. № 1780 «Об 

утверждении Положения о реестре книжных памятников» 

Бойтунова Светлана Иннокентьевна, зав. Научно-исследовательского центра НБ 

РС (Я) 

14:30–14:45 Нормативно-правовые вопросы по работе с книжными памятниками 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с современным законодательством  

Татаринова Маргарита Дмитриевна, гл. библиотекарь НИЦ НБ РС (Я) 

14:45–15:00 Об опыте участия Национальной библиотеки РС(Я) в национальном 

проекте «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура») в части оцифровки 

книжных памятников 

Иванова Айталина Семеновна, зав. Научно-исследовательского центра книжных 

памятников 

15:00–15:15 О создании копий книжных памятников в электронной форме для 

Национальной электронной библиотеки   

Ефимов Айылгылан Михайлович, заведующий Лаборатории оцифровки культурного 

наследия 

15:15 – 15:30 Экспонирование книжных памятников 

Неустроева Валентина Александровна, научный сотрудник Научно-

исследовательского центра книжных памятников 

15:30 – 15:45 Продвижение книжных памятников с помощью виртуальных выставок: 

из опыта Научно-исследовательского центра книжных памятников 

Порубова Юлия Сергеевна, библиотекарь Научно-исследовательского центра 

книжных памятников 

15:45 – 16:00 Продвижение книжных памятников в соцсетях и СМИ 

Васильева Мария Михайловна, ведущий библиограф Научно-исследовательского 

центра книжных памятников 

16.00 Закрытие семинара 


