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26 мая 
 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 15 
 

09.00 – 10.00  Регистрация участников  

 

10.00 – 12.00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(пристрой, актовый зал, 4 этаж, ауд. 410) 

Ведущий:  

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 
 

Приветствие Каликовой Светланы Анатольевны, министра 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 

 

НАГРАЖДЕНИЯ 

Вручение  благодарственных  писем  Главы  Чувашской      

Республики  

Награждение победителя XI Республиканского конкурса  

«Библиотека XXI века» в номинации «Лучший аналитический 

доклад о деятельности централизованной библиотечной систе-

мы за 2021 год» 

Награждение директора Российской государственной детской 

библиотеки М.А. Веденяпиной памятной медалью «100-летие 

образования Чувашской автономной области» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 20 минут) 

 

О Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года  

Гусева Евгения Николаевна, директор департамента  

научно-образовательной деятельности Российской госу-

дарственной библиотеки, кандидат педагогических наук 

(г. Москва) 

 

Реализация Стратегии развития библиотечного дела           

в Российской Федерации в Чувашской Республике 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 

 

Профессиональный стандарт библиотекаря: как изменить 

работу сотрудников с учетом современных требований 

к профессии  

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по 

науке и образовательной деятельности Российской госу-

дарственной детской библиотеки, кандидат педагогиче-

ских наук, руководитель рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по библиотеч-

но-информационной деятельности» (г. Москва) 

 

Роль Национальной библиотечной ассоциации «Библиоте-

ки будущего» в развитии библиотечного дела страны 

Соколова Юлия Владимировна, заместитель генерального 

директора по научной и образовательной деятельности 

Государственной публичной научно-технической библио-

теки России, исполнительный директор НАББ (г. Москва) 
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Актуальные вопросы и возможности при информатизации 

и применении АБИС в общедоступных библиотеках 

Альшанский Роман Сергеевич, генеральный директор 

ООО «ИРБИС-КОНСУЛЬТАНТ» (г. Санкт-Петербург) 

 

Библиотеки нового поколения в Мариинско-Посадском 

районе Чувашской Республики 

Хамидуллина Татьяна Анатольевна, директор Централи-

зованной библиотечной системы Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 

Шипунова Наталья Сергеевна, победитель Всероссий-

ского конкурса «Гений – это ты!» в рамках проекта «Гений 

места» 

 

О создании Региональной общественной организации мо-

лодых библиотекарей Чувашии 

Николаева Виктория Валерьевна, заведующий отделом 

гуманитарной литературы Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 

 

12.00 – 13.00            ОБЕД 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

13.00 – 14.30 

СЕКЦИЯ 1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО  

И СВОБОДНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН  

К ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯМ 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики  

(пристрой, актовый зал, 4 этаж, ауд. 410) 

 

Модераторы:  

Соколова Юлия Владимировна, заместитель генерального 

директора по научной и образовательной деятельности 

Государственной публичной научно-технической библио-

теки России (г. Москва) 

Баймушкина Татьяна Михайловна, заместитель дирек-

тора по основной деятельности Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 

 

От фондов до PR: визуальные медиа в деятельности биб-

лиотек 

Соколова Юлия Владимировна, заместитель генерального 

директора по научной и образовательной деятельности 

Государственной публичной научно-технической библио-

теки России (г. Москва) 
 

Культурное наследие региона: популяризация и продвижение 

Баймушкина Татьяна Михайловна, заместитель дирек-

тора по основной деятельности Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 
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Информационная и медийная культура населения в кон-

тексте неформального образования 

Горская Янина Владимировна, заведующий информаци-

онно-библиографическим отделом Национальной библио-

теки Чувашской Республики 
 

Государственные и муниципальные услуги – через биб-

лиотеку 

Анисимов Михаил Владимирович, директор Многофунк-

ционального центра Минэкономразвития Чувашии 
 

Основные объекты российского информационного про-

странства знаний 

Шубникова Мария Геннадьевна, заведующий отделом 

«Электронный читальный зал. Чувашский региональный 

центр доступа к информационным ресурсам Президент-

ской библиотеки им. Н.Б. Ельцина» Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 
 

Инициативное информирование: профессиональный подход  

Добронравова Марина Васильевна, заведующий отделом 

отраслевой литературы Национальной библиотеки Чуваш-

ской Республики 
 

Рекомендательная книжная полка: как библиотеке быть 

полезной, интересной и востребованной? 

Живова Елена Витальевна, заведующий отделом художе-

ственной литературы и искусства Национальной библио-

теки Чувашской Республики 
 

Краеведческий туризм как перспективная форма деятель-

ности библиотек Чувашии 

Соловьева Галина Павловна, заведующий отделом нацио-

нальной литературы и библиографии Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики  
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Моисеева Ирина Витальевна, директор Централизован-

ной библиотечной системы Ядринского района Чувашской 

Республики  
 

Роль Центра проектной и образовательной деятельности 

Национальной библиотеки Чувашской Республики в рас-

ширении доступа к информации и знаниям  

Александрова Ирина Николаевна, заведующий сектором 

проектной и образовательной деятельности отдела научно-

исследовательской и методической работы Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 
 

14.30 – 15.00                     ПЕРЕРЫВ 

 
 

15.00 – 16.30 

СЕКЦИЯ 2 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики  

(пристрой, актовый зал, 4 этаж, ауд. 410) 
 

Модераторы: 

Альшанский Роман Сергеевич, генеральный директор 

ООО «ИРБИС-КОНСУЛЬТАНТ» (г. Санкт-Петербург) 

Быкова Галина Александровна, заместитель директора по 

информатизации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 
 

Библиотеки Чувашии на пути  цифровой трансформации 

Быкова Галина Александровна, заместитель директора по 

информатизации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики  
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Современные тенденции развития сервисов системы     

ИРБИС для библиотек 

Михайленко Илья Иванович, директор информационно-

вычислительного центра Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России, программист Ас-

социации ЭБНИТ (г. Москва) (онлайн-подключение) 
 

Модели использования функциональных возможностей 

САБ ИРБИС в рамках корпоративных объединений обще-

доступных библиотек. 

Альшанский Роман Сергеевич, генеральный директор 

ООО «ИРБИС-КОНСУЛЬТАНТ» (г. Санкт-Петербург) 
 

Методы представления истории библиотек: обзор библио-

течных сайтов 

Мосеева Дарья Сергеевна, начальник управления научно-

методической и проектной деятельности Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России 

(г. Москва) 
 

Библиотеки республики на цифровой платформе 

«PRO.Культура.РФ»  

Петухова Елена Валерьевна, главный библиотекарь отде-

ла научно-исследовательской и методической работы На-

циональной библиотеки Чувашской Республики 
 

Технология формирования Электронной библиотеки Чу-

вашской Республики 

Агеносова Татьяна Юрьевна, заведующий отделом ин-

формационных технологий Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 
 

Фактографические базы данных в САБ  ИРБИС 

Егорова Милана Дмитриевна, заведующий сектором от-

дела информационных технологий Национальной библио-

теки Чувашской Республики 
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Деятельность библиотек республики по формированию 

сводных баз данных  

Галкина Наталия Евгеньевна, заведующий сектором Цен-

тра формирования фондов и каталогизации документов 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Ильина Ольга Александровна, заведующий отделом 

«Книжная палата» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
 

Учет и отчетность по мероприятиям в САБ  ИРБИС 

Добронравова Марина Васильевна, заведующий отделом 

отраслевой литературы Национальной библиотеки Чуваш-

ской Республики 
 

Подведение итогов. Внесение предложений в региональный 

план мероприятий по реализации Стратегии развития биб-

лиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года 

 

13.00 – 16.30 

СЕКЦИЯ 3 

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

(ОПЫТ СОЗДАНИЯ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики   

(актовый зал, 1 этаж, ауд. 119) 
 

Модераторы:  

Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель дирек-

тора по науке и издательской деятельности Национальной 

библиотеки Чувашской Республики, кандидат философ-

ских наук 

Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом 

маркетинга и инноваций Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 
 

Библиотечная инноватика в контексте модернизации биб-

лиотек в рамках национального проекта «Культура»  

Гусева Евгения Николаевна, директор департамента науч-

но-образовательной деятельности Российской государ-

ственной библиотеки, кандидат педагогических наук 

(г. Москва) 
 

Библиотеки нового поколения: от идеи к реализации 

Белова Татьяна Васильевна, заведующий отделом науч-

но-исследовательской и методической работы Националь-

ной библиотеки Чувашской Республики 

Колгина Майя Владимировна, заведующий отделом куль-

турных инициатив Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (онлайн-

подключение) 

Шестерикова Татьяна Анатольевна, заведующий науч-

но-методическим отделом Самарской областной универ-

сальной научной библиотеки (онлайн-подключение)  

Очеретяная Алла Валентиновна, заместитель директора 

по развитию  Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Региональная информационная система» 

г. Севастополь (онлайн-подключение) 

Карасева Ирина Юрьевна, главный библиотекарь научно-

методического отдела Национальной библиотеки имени 

С.Г. Чавайна Республики Марий Эл  
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ЭКСПЕРТ-СЕССИЯ  

«НОВЫЙ ОБРАЗ БИБЛИОТЕК ЧУВАШИИ» 
 

Представление и оценка концепций развития библиотек-

участников конкурсного отбора от Чувашской Республики на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 г.: 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

– «Этнобиблиотека» (Комсомольский район) 

– «СМАРТ библиотека» (Янтиковский район) 
 

МАЛЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

– «Книжный квартал» (г. Новочебоксарск) 

– «Центр патриотических инициатив» (с. Янгорчино 

Вурнарского района) 

– «Тӑван   тавралӑх   кӗтесӗ» (д. Кильдюшево Яльчикского 

района) 

– «Аграрикум»: информационно-консультационный центр 

по профориентации сельской молодежи (д. Пархикасы 

Чебоксарского района) 

 

14.30 – 15.00                  ПЕРЕРЫВ 

 

Подведение итогов. Внесение предложений в региональный 

план мероприятий по реализации Стратегии развития биб-

лиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года  
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13.00 – 16.30 

СЕКЦИЯ 4 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ: 

НА СТАРТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики  

(конференц-зал, 1 этаж, ауд. 137) 
 

Модераторы:  

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по 

науке и образовательной деятельности Российской госу-

дарственной детской библиотеки, кандидат педагогиче-

ских наук, руководитель рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по библиотеч-

но-информационной деятельности» (г. Москва) 

Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской рес-

публиканской детско-юношеской библиотеки 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 
 

Формирование профессиональных компетенций современ-

ного детского библиотекаря: ориентир на профессиональ-

ный стандарт 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по 

науке и образовательной деятельности Российской госу-

дарственной детской библиотеки, кандидат педагогиче-

ских наук, руководитель рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по библиотеч-

но-информационной деятельности» (г. Москва) 

 

Ключевые компетенции библиотечных специалистов 

в условиях цифровизации  

Илларионова Лилия Владимировна, декан факультета 

культуры Чувашского государственного института культу-

ры и искусств 
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Методическое обеспечение повышения квалификации спе-

циалистов республики, обслуживающих детей 

Мисина Наталия Николаевна, заместитель директора Чу-

вашской республиканской детско-юношеской библиотеки 
 

Школа творческого поиска, или Во что играют библиотекари 

Федотова Ольга Петровна, заведующий организационно-

методическим отделом Центральной библиотеки им. 

Ю. Гагарина  г. Новочебоксарск  

 

14.30 – 15.00                          ПЕРЕРЫВ 

 

Библиотека – центр компетенций и прорывных проектов 

Ларионова Алена Альбертовна, заведующий сектором 

отдела обслуживания Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки 
 

Детский библиотекарь как лидер в приобщении к чтению 

Софронова Мария Николаевна, заведующий детской биб-

лиотекой Централизованной библиотечной системы Ибре-

синского района Чувашской Республики 
 

«Особый» ребёнок в детской библиотеке: опыт интегриро-

ванного библиотечного обслуживания детей с ограничен-

ными возможностями 

Николаева Людмила Витальевна, ведущий библиотекарь 

детской библиотеки Централизованной библиотечной си-

стемы Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики 

 

Подведение итогов. Внесение предложений в региональный 

план мероприятий по реализации Стратегии развития биб-

лиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года 
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13.00 – 16.30 

СЕКЦИЯ 5 

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Место проведения:  

Национальная библиотека Чувашской Республики  

(отдел отраслевой литературы, 3 этаж, ауд. 312) 
 

Модераторы:  

Ильина Инна Ильинична, начальник отдела профессио-

нального искусства, образования и народного творчества 

Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

Федорова Луиза Аркадьевна, заведующий центром фор-

мирования фондов и каталогизации документов Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 
 

Предложения о внесении изменений в базовый учетный 

документ Приказ № 1077 Минкультуры России «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фон-

да» (видеотрансляция) 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующий Сектором 

изучения библиотечных фондов научно-методического от-

дела Российской национальной библиотеки (г. Санкт-

Петербург) 
 

Издательство «Детская и юношеская книга» – в помощь 

комплектованию фондов библиотек в современных      

условиях 

Шаталин Владимир Александрович, генеральный директор 

ООО «Издательство Детская и юношеская книга» (г. Москва) 
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Комплектование библиотечных фондов в условиях цифро-

вой среды  

Федорова Луиза Аркадьевна, заведующий Центром фор-

мирования фондов и каталогизации документов Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики 
 

Субсидии на комплектование книжных фондов общедо-

ступных библиотек в 2022 году 

Семенова Вера Юрьевна, главный библиотекарь отдела 

научно-исследовательской и методической работы Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики 
 

Эффективность и результативность использования субси-

дий на поддержку комплектования библиотечного фонда  

Еремина Вероника Николаевна, заведующий отделом 

комплектования и обработки литературы Центральной 

районной библиотеки централизованной библиотечной си-

стемы Чебоксарского района Чувашской Республики 
 

14.30 – 15.00                    ПЕРЕРЫВ 
 

Новые форматы в комплектовании фонда модельной биб-

лиотеки. Эффективное использование библиотечно-инфор-

мационных ресурсов 

Мухаметзянова Галина Николаевна, заведующий отде-

лом комплектования и обработки литературы Центральной 

библиотеки централизованной библиотечной системы   

Ибресинского района Чувашской Республики 

 

Создание собственных цифровых ресурсов 

Кондратьева Марина Владимировна, библиотекарь пер-

вой категории отдела комплектования, обработки литера-

туры и внестационарного обслуживания Чувашской рес-

публиканской специальной библиотеки им. Л.Н. Толстого 



16 

Современные подходы к комплектованию и продвижению 

книжного фонда  

Муравьева Ольга Юрьевна, заведующий сектором ком-

плектования Центральной районной библиотеки централи-

зованной библиотечной системы Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 

 

Альтернативные источники комплектования. Сохранение 

библиотечного фонда 

Мазурова Елена Николаевна, заведующий отделом ком-

плектования и обработки литературы Центральной биб-

лиотеки им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарск  

 

Процесс комплектования отраслевой литературы или нача-

ло пути книги к читателю  

Крылова Александра Олеговна, эксперт по комплектова-

нию библиотечного фонда Межпоселенческой библиотеки 

централизованной системы библиотечного и архивного де-

ла Шумерлинского муниципального округа Чувашской 

Республики 

 

Подведение итогов. Внесение предложений в региональный 

план мероприятий по реализации Стратегии развития биб-

лиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года 
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13.00 – 14.30 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО  

И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ 

«ЧТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА: 

КАК ПОМОЧЬ ЕМУ НАЙТИ СВОЮ КНИГУ?» 
 

Место проведения:   

Национальная библиотека Чувашской Республики  

(выставочный зал, 2 этаж, ауд. 218) 
 

Модератор:  

Яковлева Ирина Петровна, наставник межведомственно-

го культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников», главный библиотекарь Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 10 минут) 
 

Современная литература для подростков: темы, проблемы, 

герои. Лекция 

Яковлева Ирина Петровна, наставник межведомственно-

го культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников», главный библиотекарь Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики 
 

Партнерство библиотеки и издательства в продвижении 

книги и чтения  

Шаталин Владимир Александрович, генеральный дирек-

тор ООО «Издательство Детская и юношеская книга» 

(г. Москва) 
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Рост популярности современных сетевых библиотек  

Суслин Дмитрий Юрьевич, детский писатель, фантаст 
 

Особенности привлечения молодежи в библиотеку в новых 

условиях (из опыта работы библиотеки им. В. Чаплиной 

Объединения библиотек г. Чебоксары)  

Дружинина Надежда Владимировна, заведующий фили-

алом библиотеки им. В. Чаплиной «Объединение библио-

тек г. Чебоксары» 
 

Интеллектуальные игры как способ формирования мотива-

ции к чтению подростков: мастер-класс 

Матвеева Екатерина Валерьевна, заведующий сектором 

проектов и инновационных программ Центральной биб-

лиотеки им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарск 

 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Спектакль «#4стула»* артистов Театра поэтического пер-

фоманса «Хористки» (г. Москва) с участием Вероники    

Айги, дочери народного поэта Чувашии Геннадия Айги.  

Состоится 26 мая 2022 г. на сцене Русского драматического 

театра.  

Начало в 18.30. Вход по пригласительным билетам. 

*«#4стула» – уникальный спектакль о любви от проекта Хо-

ристки. А уникален он тем, что собран полностью из поэзии Сереб-

ряного века. Актрисы, плавно перебираясь от одного стихотворе-

ния к другому, воссоздают на сцене целую историю женских судеб. 

Они проходят путь от кокетливых девочек до матерей, от юных 

девушек до женщин с историей. 

На сцене четыре актрисы и гитарист. Из реквизита лишь четыре 

стула. Больше ничего. Но, благодаря новаторскому яркому игровому 

прочтению поэзии сцена заполняется жизнью. Проект существует 

на стыке жанров, создавая на сцене настоящую атмосферу Сереб-

ряного века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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27 мая  
10.00 – 14.30 
 

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
                                            

СЕКЦИЯ 3 

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

(ОПЫТ СОЗДАНИЯ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Место проведения:  

Центральная библиотека Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 

Зал районного дома культуры и туризма  

(г.  Мариинский Посад, ул. Ленинская, дом 2) 
 

Выезд в г. Мариинский Посад в 8.30 от Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 
 

Модераторы:  

Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом 

маркетинга и инноваций Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 

Китаева Дарья Александровна, заведующий сектором от-

дела маркетинга и инноваций Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – 10 минут) 
 

Деморотация лучших практик продвижения бренда и со-

бытий библиотек России (слайд-презентация) 

Китаева Дарья Александровна, заведующий сектором от-

дела маркетинга и инноваций Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 
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Как вести социальные сети. Секреты продвижения через 

личный бренд 

Анна Толстова, эксперт по личному бренду, руководитель 

SMM – агенства «TolstovaBrand» 
 

5 практик продвижения «Пушкинской карты» 

Младшина Наталия Вадимовна, заведующий сектором 

маркетинга и инноваций Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ КЕЙС-ИГРА  

«PROДВИЖЕНИЕ» 

 

Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом марке-

тинга и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики 

Китаева Дарья Александровна, заведующий сектором марке-

тинга и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики 

 

ЭКСКУРСИИ  

ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКАМ  

(1 ч. 30 мин.) 
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