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Дмитрий ЦУКЕРБЛАТ,
кандидат педагогических
наук, автор более
200 публикаций по вопросам
инф ормационно-библиотечной
деятельности, охраны
объектов интеллектуальной
собственности. Прошёл путь
от рядового библиотекаря до заместителя директора
одной из крупнейш их академических библиотек —
ГПНТБ СО РАН. В настоящее время является
ведущим научным сотрудником ГПНТБ СО РАН.

Татьяна ПЕТРУСЕНКО,
заведующая отделом
комплектования РНБ,
в библиотеке работает
более 40 лет. Ответственный
Секретарь Секции
по формированию
Библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации. В составе
авторских коллективов неоднократно была
победителем конкурсов РНБ на лучш ие научные
и научно-производственные работы. Автор около
380 печатных публикаций, вышедших отдельными
изданиями, а также в материалах конференций,
сборниках научных трудов, библиотечной
периодике в России и за рубежом.

Галина ЛАРЧЕНКО,
главный библиотекарь отдела
патентной и технической
литературы Брянской
ОНУБ. Специалист с большим
практическим опытом,
организатор ряда мероприятий,
автор методических
материалов по экологии
и энергосбережению. В 2017 г. стала организатором
областного конкурса «Отходам — вторую жизнь!».

Валентина ЧЕРТОВА,
окончила Обоянский
библиотечный колледж
(1994), затем — юридический
факультет Бел ГУ (2011).
Трудовую деятельность
начинала библиотекаремкомплектатором. В 2012 г. стала
заместителем директора по библиотечной работе,
а в октябре 2014 г. назначена на должность директора
Центральной библиотеки Ивнянского района
Белгородской области.
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Ирина ЭЙДЕМИЛЛЕР,
заведующая сектором
изучения библиотечных
фондов научно-методического
отдела РНБ. Председатель
Секции по формированию
Библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации. Имеет
более 200 профессиональных
публикаций. Была членом рабочих групп,
занимающихся разработкой законодательства
по обязательному экземпляру, стандартов
по формированию библиотечных фондов, порядку
учёта документов, входящих в их состав, а также
одним из основных организаторов ежегодных
Всероссийских научно-практических конференций.
Галина ПЕТРОВА,
заведующая научно-методическим
отделом Орловской детской
библиотеки имени М.М. Пришвина.
Получила диплом библиотекарябиблиографа художественной
литературы и литературы
по искусству по окончании
Орловского филиала Московского государственного
института культуры (1981). Занималась вопросами
профессиональной конфликтологии, нормированием
библиотечных процессов, продвижением услуг
библиотеки в социальных сетях.
Ольга ПИЩАЛЕВА,
окончила Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры по специальности
«библиотекарь-библиограф». Имеет
около 30 лет библиотечного стажа,
работала в Областной юношеской
библиотеке, школьной библиотеке
СОШ № 50, Институте развития образования.
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Сергей ЗАЙЦЕВ,
помощник директора ГПНТБ
СО РАН по международным связям.
Имеет публикации по проблемам
обучения иностранных студентов,
адаптации российской системы
высшего образования в мировом
образовательном процессе.
Светлана ПОТЕШКИНА,
заведующая отделом оцифровки
документов Национальной
библиотеки Удмуртской Республики.
Начала трудовую деятельность
в учреждении в 2010 г. Имеет
благодарности от Министерства
национальной политики УР
и Министерства культуры УР.

На сайте §омегптепС.ги представлена действующая ре
дакция Государственной программы «Доступная среда»
на 2011-2020 гг., утверждённая распоряжением Прави
тельства РФ от 01.12.2015 г. № 1297. Подробнее о том, ка
ким образом библиотеки должны обеспечить реализа
цию прав особых групп посетителей, читайте на с. 7.

