
Круглый стол по участию российских библиотек  

в работе Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА  

(17-19 августа 2021 г., в онлайн-формате) 

10 августа 2021 г., 11:00 – 13:00 

 

Гибридный формат: платформа Zoom и Малый зал Библиотеки иностранной 

литературы 

 

Организаторы: Библиотека иностранной литературы и Русскоязычный центр 

ИФЛА в РГБ, Секция РБА по международному сотрудничеству. 

Участники: члены профессиональных  структурных подразделений ИФЛА, 

российские библиотечные специалисты, представители профильных вузов и СМИ.  

Ведущий – Горохова Светлана Анатольевна, советник генерального директора 

Библиотеки иностранной литературы, ученый секретарь по международной 

деятельности Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. 

Маяковского, член Правления РБА, председатель Секции РБА по международной 

деятельности. 

10:30 – 11:00 Приветственный кофе для очных участников  

10:45 – 11:00 Подключение дистанционных участников 

11:00 – 11:10 Открытие круглого стола. Приветствия. 

Кузьмин Павел Леонидович, генеральный директор Библиотеки иностранной 

литературы 

 Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной 

ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки 

Дуда Вадим Валерьевич, вице-президент РБА, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, член-корреспондент Постоянного комитета Секции 

по управлению библиотечными ассоциациями, 2020 – 2022 (2), член Европейского 

отдела Регионального совета ИФЛА, 2021-2023  

11:10 – 11:25 Введение. Особенности и новые возможности Конгресса ИФЛА 

2021 г.  

Видеообращение от Хелен Мандл, заместителя генерального секретаря 

ИФЛА.  

Комментарии от Гайшун Ирины Владимировны, начальника международного 

отдела Российской государственной библиотеки, координатора Русскоязычного 

центра ИФЛА при РГБ 

 

Формат Конгресса 2021, структура программы, возможности участников и 

другие организационные вопросы. Ответы на вопросы участников. 



 

11:25 – 12:50 Презентация профессиональных мероприятий членами 

Постоянных комитетов секций ИФЛА. 

 Секция по управлению библиотечными ассоциациями 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной 

ассоциации, директор Государственной публичной исторической 

библиотеки России, член Постоянного комитета Секции по  управлению 

библиотечными ассоциациями, 2019 – 2023 (1) 

 

 Секция по непрерывному образованию и обучению на рабочем месте 

Горохова Светлана Анатольевна, советник генерального директора 

Библиотеки иностранной литературы, ученый секретарь по 

международной деятельности Центральной городской публичной 

библиотеки имени В. В. Маяковского, член Правления РБА, член 

Постоянного комитета Секции по непрерывному профессиональному 

развитию и обучению на рабочем месте, 2017 – 2021 (1) 

Белякова Дарья Александровна,  руководитель Центра библиотековедения 

и профессионального взаимодействия  Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, член 

Постоянного комитета Секции по непрерывному профессиональному 

развитию и обучению на рабочем месте, 2019 – 2023 (1) 

 

 Секция по образованию и подготовке  

Крымская Альбина Самиуловна, заместитель декана библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, член Постоянного комитета Секции по образованию 

и подготовке, 2017 – 2021 (1), председатель Постоянного комитета Секции 

по образованию и подготовке, 2021 – 2025 (2) 

 

 Секция детских и юношеских библиотек 

Алексеева Мария Викторовна, заведующая центром международных 

программ Российской государственной библиотеки для молодежи, член 

Постоянного комитета Секции детских и юношеских библиотек ИФЛА, 

2019 – 2023 (1) 

 

 Секция грамотности и чтения 

Пономаренко Мария Борисовна, главный библиограф Центра детской 

книги и детских программ Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино, член Постоянного комитета 

Секции грамотности и чтения ИФЛА, 2021 –2025 (1) 

 

 Секция справочных и информационных служб 



Косенко Дмитрий Витальевич, главный библиограф первой категории 

Отдела формирования и обработки информационных ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, член Постоянного комитета 

Секции справочных и информационных служб, 2021 – 2025 (1) 

 

 Секция по статистике и оценке 

Зайцева Людмила Николаевна, заместитель директора Департамента 

государственных и приоритетных проектов – начальник отдела сводного 

планирования и отчетности Российской государственной библиотеки, член 

и информационный координатор Постоянного комитета Секции по 

статистике и оценке, 2019 – 2023 (2) 

 

 Секция по библиографии 

Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник центра по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, член Постоянного комитета 

Секции по библиографии 2019 – 2023 (1) 

 

 Секция редких книг и специальных коллекций 

Ермоленко Станислав Маркович, начальник отдела редкой и ценной книги 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, член 

Постоянного комитета Секции редких книг и специальных коллекций, 2019-

2023 (2) 

 

 Секция библиотек, обслуживающих людей с проблемами чтения 

плоскопечатных текстов 

Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной работе, 

Российская государственная библиотека для слепых, член Постоянного 

комитета Секции библиотек, обслуживающих людей с проблемами чтения 

плоскопечатных текстов, 2019-2023 (1) 

 

 Секция библиотек по общественным наукам  

Шибаева Екатерина Александровна, заместитель главного редактора – 

ответственный секретарь отдела периодических изданий Департамента – 

Издательство «Пашков Дом» Российской государственной библиотеки, 

член Постоянного комитета Секции библиотек по общественным наукам, 

2021 – 2025(1) 

 

 Секция по каталогизации 

Эсман Карина Анриевна, главный библиотекарь-каталогизатор Отдела 

обработки и каталогов Российской национальной библиотеки, член 

Постоянного комитета Секции по каталогизации, 2019 – 2023 (1) 

 

 Секция по сохранности и консервации 



Колпакова Мария Игоревна, заведующая сектором изучения зарубежного 

опыта и методических разработок Центра консервации и реставрации 

документов Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино, член Постоянного комитета Секции по 

сохранности и консервации, 2021 – 2025 (1) 

 

12:50 – 13:00 Закрытие круглого стола 

Подведение итогов. Ответы на вопросы участников. 

По итогам круглого стола будет опубликован краткий обзор, включающий  

полезные ссылки от спикеров. 

 

Координаторы: 

Д.А. Белякова, руководитель ЦВМПО Библиотеки иностранной литературы, 

И.В. Караулова, ведущий специалист ЦВМПО. 

international@libfl.ru, +7 (495) 915 01 65. 

 

 

mailto:international@libfl.ru

