
ПРОГРАММА 

 

22 октября, вторник 

Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова 

(ул. Логинова, д. 2) 

 

10.00 – 10.50  Регистрация участников (вестибюль) 

 Приветственный кофе (буфет, 3 этаж) 

Актовый зал (2 этаж) 

11.00 – 11.15  Церемония открытия Дней российских издательств в Архангельске 

«Книжная осень»  

11.15 – 12.30 Открытая дискуссия «Современная книга: проблемы издания, 

распространения, продвижения» 

Модераторы:  

Филимонов Олег Васильевич, вице-президент Ассоциации книгоиздателей 

России; 

Иванов Николай Федорович, председатель правления общественной 

организации «Союз писателей России» 

Холл (2 этаж) 

12.30 – 13.30 Открытие книжной выставки-ярмарки 

Вахрушев Артём Владимирович, заместитель председателя Правительства 

Архангельской области; 

Филимонов Олег Васильевич, вице-президент Ассоциации книгоиздателей 

России; 

Степина Ольга Геннадьевна, директор Архангельской областной научной 

библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

Презентации региональных издательств и издающих организаций 

Издания Тюменского регионального общественного благотворительного 

фонда «Возрождение Тобольска» 

Елфимов Аркадий Григорьевич, председатель президиума, основатель 

фонда (г. Тобольск) 

«Мемуары русского Севера (по материалам книжной серии «Эхо эпохи: 

дневники и мемуары») 

Горошников Виталий Владимирович («Медиарост»), член Правления 

АСКИ (г. Рыбинск) 

https://dvinaland.ru/gov/government/Vahrushev_A_V/


«Полное собрание русских сказок. 18 томов» 

Соколова Наталия Владимировна, заместитель директора 

издательства «Роща» (г. Иваново) 

«Книжные проекты издательства «О-краткое» 

Дрогов Евгений Михайлович, директор издательства (г. Киров) 

13.30 – 14.30 Обед 

Холл (2 этаж) 

14.30 – 15.00 Презентация проекта «“Вселенная Федора Абрамова”. Комплекс 

информационно-просветительских ресурсов публичного доступа»  

Королькова Наталья Александровна, заведующий отделом краеведения 

«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н. А. Добролюбова; 

Каршина Людмила Евгеньевна, главный библиограф отдела краеведения 

«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н. А. Добролюбова; 

Смирнова Ирина Алексеевна, ведущий библиотекарь отдела краеведения 

«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н. А. Добролюбова 

15.00 – 16.00 «Проза Русского Севера» и другие книжные проекты издательства 

«Вече»  

Солдатов Олег Михайлович, заместитель главного редактора и заведующий 

редакцией художественной литературы издательства «Вече» (г. Москва) 

16.00 – 16.15 Перерыв 

Гостиная (2 этаж) 

16.15 – 16.45 Экспонирование в муниципальных библиотеках передвижной 

баннерной выставки, созданной в рамках проекта «“Вселенная Федора 

Абрамова”. Комплекс информационно-просветительских ресурсов публичного 

доступа» 

Королькова Наталья Александровна, заведующий отделом краеведения 

«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н. А. Добролюбова; 

Денисова Алина Александровна, методист научно-методического отдела 

АОНБ имени Н. А. Добролюбова 

16.45 – 17.00 Областная акция «День с Абрамовым» 

Титова Галина Павловна, заведующий сектором «Региональный центр книги» 

отдела библиотечного развития Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н.А. Добролюбова 



17.00 – 17.15 Всероссийская акция «Читаем Абрамова всей страной» 

Верещагина Елена Викторовна, заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию и науке Архангельской областной научной библиотеки 

имени Н.А. Добролюбова 

18.00 «Реалист, который верил в чудо». Творческая встреча с писателем 

Александром Бушковским (г. Петрозаводск) 

 

23 октября, среда 

Гостиная (2 этаж) 

09.30 – 09.50 Первые итоги участия библиотек Архангельской области 

в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» 

Бакшеева Наталья Валентиновна, заместитель министра культуры 

Архангельской области, начальник управления культуры и искусства 

министерства культуры Архангельской области, руководитель регионального 

проектного офиса  

09.50 – 11.40 Круглый стол «Модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек Архангельской области в рамках национального проекта «Культура» 

(с участием представителей регионального проектного офиса и руководителей 

библиотек, победивших в конкурсном отборе) 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

 Как подготовить успешную заявку? 

 С какими проблемами столкнулись победители конкурсного отбора, какие 

ошибки необходимо учесть при подготовке заявки? 

 Какие трудности возникают при подготовке заявки, какая помощь 

необходима библиотекам от проектного офиса и центральной библиотеки 

субъекта? 

 Как подготовить дизайн-проект? 

 Что препятствует подаче заявки? 

11.40 – 12.00 Современное состояние российского и мирового книжного рынка. 

Комплектование фондов библиотек в рамках национального проекта «Культура» 

Гришкевич Леонид Борисович, заместитель генерального директора Общества 

с ограниченной ответственностью «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ» (г. Москва) 

12.00 – 12.20 Перерыв на кофе 



12.20 – 12.40 Практика внедрения профессиональных стандартов в деятельность 

библиотек 

Юрьева Наталья Викторовна, главный библиотекарь сектора 

организационной, правовой и кадровой работы Архангельской областной 

научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

12.40 – 13.00 Изменения в порядке применения контрольно-кассовых машин 

в учреждениях культуры 

Полосков Иван Николаевич, главный бухгалтер Архангельской областной 

научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

13.00 – 13.20 Официальный сайт библиотеки – каким он должен быть 

Гильдебрант Галина Валентиновна, заведующий отделом автоматизации 

Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

13.20 – 13.50 Взаимодействие центральной библиотеки района (города) 

с центральной библиотекой Архангельской области 

Максимова Юлия Анатольевна, заведующий научно-методическим отделом 

Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

13.50 – 14.30 Подведение итогов совещания 

14.30 – 15.30 Обед 

Холл (2 этаж) 

15.30 – 17.00 Презентации архангельских издательств и издающих организаций  

Совместный социальный проект по книгоизданию с издательским центром 

Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова  

Овчинникова Тамара Валентиновна, директор издательско-

информационного центра «Лоция»  

Сотрудничество с культурно-просветительным обществом «НОРД» 

и выпуск краеведческих изданий 

Клочев Сергей Юлиевич, директор издательства «Кира» 

Новые издания о Соловках 

Матонин Василий Николаевич, председатель Архангельской 

региональной общественной организации «Товарищество Северного 

мореходства» 

17.00 – 18.00 Презентация проекта «Северный блокнот. Лаборатория молодой 

поэзии и прозы» 

18.00 Мастер-класс короткой прозы «Неизящная словесность». Творческая 

встреча с писателем, историком, поэтом Андреем Филимоновым (г. Москва) 


