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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Мероприятие Время Место проведения 

20 сентября 

Регистрация участников конференции 9.00–10.00  ЧГИК, 

ул. Орджоникидзе, 36а 

(холл 1-го корпуса) 
Экскурсия по Челябинскому государственному ин-

ституту культуры и читальному залу им. И. Г. Мор-

генштерна 

9.00–10.00 

Торжественное открытие конференции. Приветствия 

Министерства культуры Челябинской области, Рос-

сийской библиотечной ассоциации, руководителей 

учреждений образования и культуры 

10.00–10.20  ЧГИК,  

ул. Орджоникидзе, 36а 

(1-й корпус,  

Концертный зал  

им. М. Д. Смирнова) Пленарное заседание 10.20–12.00 

Перерыв 12.00–13.00  

Презентация библиографического указателя «Труды 

Челябинского государственного института культуры  

(2013–2017 гг.)»  

13.00–14.00 ЧГИК,  

ул. Орджоникидзе, 36а 

(1-й корпус, ауд. 206). 

Секция № 1. Библиотечно-информационное образова-

ние и информационная культура специалиста: про-

блемы подготовки и повышения квалификации 

14.00–17.30  ЧГИК,  

ул. Орджоникидзе, 36а 

(2-й корпус, ауд.49) 

21 сентября 

Секция № 2. Библиотечный мир глазами студентов 

9.00–13.00 

ЧГИК,  

ул. Орджоникидзе, 36а 

(2-й корпус, 

площадка 1 – 36 ауд., 

площадка 2 – 23 ауд., 

мастер-класс – 36 ауд.) 

Площадка 1. Современная библиотека: обретение но-

вых смыслов и практик 

Площадка 2. Библиотечные технологии через призму 

обновления библиотечного учреждения 

Перерыв 13.00–14.00  

Мастер-класс «Современные методы работы с фон-

дом редких книг» 

14.00–15.00 

Секция № 3. Информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей в изменяющихся соци-

альных условиях 

9.00–13.30 

ЧОУНБ, пр. Ленина, 60 

 (3 этаж, зал № 1) 

Перерыв 12.00–13.00 

Презентация книги Ю. В. Гушул «Библиографические 

службы библиотек Урала» 

13.30–14.30 

Круглый стол «Электронный каталог: понятие, нор-

мативно-правовая документация, критерии качества» 

14.30–15.30 

Подведение итогов конференции 15.30–16.00 

Экскурсия по Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке 

16.00–17.00 ЧОУНБ, пр. Ленина, 60 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 30 мин., 
на секционных заседаниях – до 15 мин., 

в прениях – до 5 мин. 
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20 сентября 
Челябинский государственный институт культуры,  

1-й корпус, Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

10.00–10.20 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Приветственное слово министра культуры Челябинской области Алексея Ва-

лерьевича Бетехтина 

Приветственное слово ректора Челябинского государственного института куль-

туры доктора исторических наук, профессора Владимира Яковлевича Рушанина 

Приветственное слово директора Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки Натальи Ивановны Диской 

Приветственное слово Председателя секции библиографии и информационно-

библиографического обслуживания Российской библиотечной ассоциации Наталии 

Константиновны Леликовой (видеообращение) 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущие: 

Рушанин Владимир Яковлевич, Челябинский государственный институт культуры, 

 ректор 

Диская Наталья Ивановна, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

директор 

 

10.20–10.50 И. Г. Моргенштерн: роль в развитии библиотечного дела и биб-

лиографии на Южном Урале (к 50-летию ЧГИК) 

Рушанин Владимир Яковлевич,  

Челябинский государственный институт культуры, рек-

тор 

10.50–11.20 Информационно-библиографическая деятельность как приори-

тетное направление развития библиотеки 

Диская Наталья Ивановна,  

Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека, директор 

11.20–11.50 Адаптивно-эволюционная концепция информации и информаци-

онных ресурсов как изучение проблемы в рамках постнеклассиче-

ской науки 

Берестова Татьяна Фёдоровна, 

Челябинский государственный институт культуры, 

доктор педагогических наук, профессор 
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Презентация библиографического указателя «Труды Челябинского 

государственного института культуры (2013–2017 гг.)» 
Челябинский государственный институт культуры, 1-й корпус, ауд. 206 

13.00–14.00 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ 

 

 

Секция № 1. Библиотечно-информационное образование и  

информационная культура специалиста:  

проблемы подготовки и повышения квалификации 
Челябинский государственный институт культуры, 2-й корпус, ауд. 49 

 

Ведущие: 

Кустова Мария Викторовна, Челябинский государственный институт культуры, декан 

факультета документальных коммуникаций и туризма, кандидат педагогических наук 

Матвеева Ирина Юрьевна, Челябинский государственный институт культуры, заведую-

щая кафедрой библиотечно-информационной деятельности, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

14.00−14.15 Библиотечное образование в Челябинском государственном ин-

ституте культуры: реализация современных принципов  

Матвеева Ирина Юрьевна, 

Челябинский государственный институт культуры, заведую-

щая кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

14.15–14.30 Общетеоретическая библиотековедческая подготовка бакалав-

ров и магистров: проблемы размежевания и практикоориенти-

рованной организации 

Сокольская Лэся Васильевна,  

Челябинский государственный институт культуры, кафедра 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат педа-

гогических наук, доцент 

14.30–14.45 Формы и методы, используемые при обучении студентов направ-

ления подготовки «Библиотечно-информационная деятель-

ность» 

Суханова Елена Владимировна, 

Удмуртский государственный университет, кафедра мульти-

медиа и интернет-технологий, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Кошель Татьяна Юрьевна, 

Удмуртский государственный университет, кафедра мульти-

медиа и интернет-технологий, старший преподаватель 

14.45–15.00 Готовность к осуществлению культурно-досуговой деятельности 

как компонент профессиональной компетентности современ-

ного библиотечного специалиста 

Жегульская Юлия Владимировна, 
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Кемеровский государственный институт культуры, факультет 

информационных и библиотечных технологий, декан, канди-

дат педагогических наук, доцент 

15.00–15.15 Психолого-педагогические аспекты подготовки в вузе специали-

стов библиотечно-информационной сферы 

Ваганова Маргарита Юрьевна, 

Челябинский государственный институт культуры, кафедра 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат педа-

гогических наук, доцент 

15.15−15.30 Переподготовка библиотечных кадров на современном этапе как 

составная часть дополнительного профессионального образова-

ния 

Руссак Зоя Витальевна, 

Челябинский государственный институт культуры, кафедра 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат педа-

гогических наук, доцент 

15.30–15.45 Формирование профессиональных компетенций: опыт библио-

графического отдела Центральной городской библиотеки г. Зла-

тоуста и кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Рыжкова Татьяна Михайловна,  

Централизованная библиотечная система Златоустовского го-

родского округа, заведующая информационно-библиографи-

ческим отделом 

15.45–16.00 Организация сводного каталога ЦБС как форма повышения 

квалификации специалиста 

Шакирова Ольга Борисовна, 

Централизованная библиотечная система г. Миасса, заведую-

щая библиографическим отделом 

16.00–16.30 Кофе-брейк 

16.30–16.45 Читательская культура студентов: по материалам исследования 

факультета документальных коммуникаций и туризма ЧГИК – 

2018 

Кустова Мария Викторовна, 

Челябинский государственный институт культуры, факультет 

документальных коммуникаций и туризма, декан, кандидат 

педагогических наук 

16.45–17.00 Информационная культура студента-первокурсника как базовая 

компетенция учебной и профессиональной деятельности 

Шведько Оксана Ивановна, 

Научная библиотека Челябинского государственного универ-

ситета, главный библиотекарь 

17.00–17.15 Новые тренды в SMM и их применение в библиотечной практике 

Софьина Мария Николаевна, 

Научная библиотека Южно-Уральского государственного 

университета, специалист по информационным ресурсам 

Легенчук Мария Викторовна, 

Научная библиотека Южно-Уральского государственного 

университета, зав. сектором отдела компьютеризации биб-

лиотечно-информационных процессов 
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17.15–17.30 Чтение молодежи как культурная составляющая в информаци-

онном обществе 

Жидеева Виктория Юрьевна, 

Орловский государственный институт культуры, младший 

научный сотрудник научно-издательского отдела 
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21 сентября 
 

Секция № 2. Библиотечный мир глазами студентов 
 

Площадка 1. Современная библиотека: обретение новых смыслов и практик  

Челябинский государственный институт культуры, 2 корпус, ауд. 36 

 

Ведущие:  

Сокольская Лэся Васильевна, Челябинский государственный институт культуры, кафедра 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 

Михайленко Елена Викторовна, Челябинская областная универсальная научная библио-

тека, заместитель директора 

 

09.00–09.15 Как доказать, что библиотека – это интересно, круто, это хайп? 

Баришовец Алина Александровна, 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 2 

курса (науч. рук. Л. В. Сокольская, канд. пед. наук, доцент) 

09.15–09.30 Имидж библиотеки как социальный феномен 

Чиркова Ольга Александровна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 2 курса 

(науч. рук. И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интер-

нет-технологий, канд. пед. наук, доцент) 

09.30–09.45 Акценты продвижения престижного образа библиотекаря с уче-

том мотивов в профессиональном самоопределении молодежи  

Максименко Ирина Михайловна, 

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

2 курса (науч. рук. О. Н. Морева, канд. пед. наук, доцент) 

09.45–10.00 Рекламная деятельность библиотеки им. И. Д. Пастухова ЦБС 

г. Ижевска: состояние и перспективы 

Блинова Ирина Львовна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса 

(науч. рук. И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интер-

нет-технологий, канд. пед. наук, доцент) 

10.00–10.15 Продвижение книги и чтения в Национальной библиотеке Уд-

муртской республики 

Рыбальченко Олеся Сергеевна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса 

(науч. рук. И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интер-

нет-технологий, канд. пед. наук, доцент) 

10.15–10.30 Формы и методы привлечения молодежи в библиотеку 

Акатьева Мария Романовна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 2 курса 

(науч. рук. И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интер-

нет-технологий, канд. пед. наук, доцент) 

10.30–10.45 Реализация концепции «третьего места» в библиотеках г. Тюмени 

Шакирова Эльмира Салихчановна, 

Тюменский государственный институт культуры, студентка 3 

курса (науч. рук. М. Ф. Кряжева, канд. пед. наук, доцент) 
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10.45–11.00 Значение деятельности волонтеров для библиотеки 

Петакова Рузиля Джалильевна, 

Тюменский государственный институт культуры, студентка 3 

курса (науч. рук. Е. В. Гракова, канд. пед. наук, доцент) 

11.00–11.30 Кофе-брейк 

11.30–11.45 Возможности семантического дифференциала при выборе стиля 

дизайна библиотеки 

Иванова Ирина Викторовна, 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 1 

курса (науч. рук. К. Б. Лаврова, канд. пед. наук, доцент) 

11.45–12.00 «Герои нашего времени» – библиотечная профессия в XXI веке  

Щеколдина Алена Александровна, 

Пермский государственный институт культуры, студентка 4 

курса (науч. рук. Д. В. Шабалина, ст. преподаватель) 

12.00–12.15 Роль практикоориентированного подхода в библиотечном образо-

вании: требования работодателя 

Семкина Ксения Ивановна 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 2 

курса (науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент) 

12.15–12.30 Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кад-

ров в цифровую эпоху: базовые и новые компетенции  

Кожевникова Дарья Анатольевна, 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 2 

курса (науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент) 

12.30–12.45 Студенты-библиотекари в ракурсе педагогических технологий  

Морозова Мария Анатольевна,  

Челябинский государственный институт культуры, магистр 2 

курса (науч. рук. Л. В. Сокольская, канд. пед. наук, доцент) 

13.00–14.00 Перерыв 

 

Площадка 2. Библиотечные технологии через призму обновления 

 библиотечного учреждения 

Челябинский государственный институт культуры, 2-й корпус, ауд. 23 

 

Ведущие:  

Матвеева Ирина Юрьевна, Челябинский государственный институт культуры, заведую-

щая кафедрой библиотечно-информационной деятельности, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Соловьева Наталья Рудольфовна, Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека, заместитель директора 

 

09.00–09.15 Возможность применения интерактивных карт в работе библио-

тек 

Соловьева Александра Сергеевна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 2 курса 

(науч. рук. Т. Ю. Кошель, ст. преподаватель) 

09.15–09.30 Оценка информационных продуктов автоматизированных биб-

лиотечно-информационных систем библиотек 

Симурзина Анастасия Александровна, 
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Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

2 курса (науч. рук. А. Ш. Меркулова, канд. пед. наук, доцент) 

09.30–09.45 Социальные сети в деятельности библиотек 

Наумова Ксения Сергеевна, 

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

3 курса (науч. рук. В. В. Мишова, канд. пед. наук, доцент) 

9.45–10.00 Библиографическая информация: потенциал использования в 

продвижении культурного наследия в сети 

Постарнак Татьяна Сергеевна, 

Челябинский государственный институт культуры, студентка 

4 курса (науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент) 

10.00–10.15 Обучающие электронные выставки в библиотечной практике  

Григорьева Татьяна Владимировна, 

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

3 курса (науч. рук. С. В. Савкина, канд. пед. наук, доцент) 

10.15–10.30 Электронные отечественные библиотеки: проблемы популяриза-

ции в молодежной среде: сравнительное исследование использо-

вания электронных библиотек в разных округах РФ 

Команденко Карина Альбертовна, 

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

2 курса (науч. рук. В. В. Мишова, канд. пед. наук, доцент) 

10.30–10.45 Электронный учебник по библиотечно-информационному обслу-

живанию на базе Moodle 

Евграфова Ксения Алексеевна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса 

(науч. рук. Е. В. Суханова, канд. пед. наук, доцент) 

10.45–11.00 Использование технологий криптографической защиты для обес-

печения информационной безопасности электронных библиотеч-

ных ресурсов 

Козырева Дарья Юрьевна, 

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 

2 курса (науч. рук. Э. Н. Огнева, ст. преподаватель) 

11.00–11.30 Кофе-брейк 

11.30–11.45 Проблемы использования зарубежных баз данных студентами ву-

зов 

Бычкова Яна Вячеславовна, 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 1 

курса (науч. рук. К. Б. Лаврова, канд. пед. наук, доцент) 

11.45–12.00 Возможности использования технологий информационного и психо-

логического влияния для развития читательской активности посред-

ством использования информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Карпинская Елена Вячеславовна, 

Челябинский государственный институт культуры, студентка 

4 курса (науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент) 

12.00–12.15 Возможности использования мобильных приложений для продви-

жения библиотеки и чтения 

Макшанцева Арина Олеговна, 

Челябинский государственный институт культуры, магистр 1 

курса (науч. рук. М. Ю. Ваганова, канд. пед. наук, доцент) 
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12.15–12.30 Досуговая деятельность учреждений культуры как условие адап-

тации лиц с ОВЗ в социально-культурном пространстве провин-

циального города (на примере ГБУК «Пермская краевая специ-

альная библиотека для слепых» и ГАУДО КЦХО «Росток») 

Черных Наталья Сергеевна, 

Пермский государственный институт культуры, студентка 4 

курса (науч. рук. Д. В. Шабалина, ст. преподаватель) 

12.30–12.45 Событийное библиотечное мероприятие: особенное или «просто 

хорошее»? 

Кольга Валерия Владимировна, 

Челябинский государственный институт культуры, студентка 

4 курса (науч. рук. Л. В. Сокольская, канд. пед. наук, доцент) 

13.00–14.00 Перерыв 

 

 

Мастер-класс  

«Современные методы работы с фондом редких книг»  
Челябинский государственный институт культуры, 2 корпус, ауд. 36 

14.00–15.00 

Ведущая:  

Яхнина Юлия Семеновна, Челябинская областная универсальная научная библиотека,  

заведующая отделом редких книг 

 

 

Секция № 3. Информационно-библиографическое обслуживание  

пользователей в изменяющихся социальных условиях  
Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

3-й этаж, читальный зал № 1 

Ведущие:  

Диская Наталья Ивановна, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

директор 

Ситникова Наталья Петровна, Челябинская областная универсальная научная библио-

тека, заместитель директора 

 

09.00–09.15 Современное состояние и перспективы библиографии: по мате-

риалам работы секции библиографии и информационно-библио-

графического обслуживания РБА 

Гушул Юлия Владимировна,  

Челябинский государственный институт культуры, кафедра 

библиотечно-информационной деятельности, кандидат педа-

гогических наук, доцент, член Постоянного комитета секции 

библиографии и информационно-библиографического обслу-

живания РБА 

09.15–09.30 Библиографическая деятельность династии Беспаловых в кон-

тексте развития российского библиотечного образования 

Борисова Ольга Олеговна, 

Орловский государственный институт культуры, заведующая 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности, док-

тор педагогических наук, профессор 
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09.30–09.45 Ученый и библиотека: грани взаимодействия (на примере со-

трудничества И. Г. Моргенштерна и ЧОУНБ)  

Ситникова Наталья Петровна,  

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

заместитель директора, кандидат педагогических наук 

09.45–10.00 Оценка качества библиотечного электронного каталога с пози-

ций справочно-библиографического обслуживания 

Прозоров Иван Евгеньевич, 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-

ковского, зав. сектором Управления библиографическими ин-

формационными службами; Санкт-Петербургский государ-

ственный институт культуры, доцент, кандидат педагогических 

наук 

10.00–10.15 Эволюция библиографии в контексте времени: социокультур-

ные аспекты и информационная деятельность (на опыте Поли-

технической библиотеки) 

Музыкина Елена Павловна, 

Политехнический музей (г. Москва), Политехническая биб-

лиотека, заведующая научно-библиографическим отделом 

10.15–10.30 Анализ библиографической деятельности муниципальных биб-

лиотек Челябинской области 

Удовицкая Наталья Ивановна, 

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

главный библиограф информационно-библиографического от-

дела 

10.30–10.45 Информационные запросы читателей Свердловской области как 

отражение жизни общества за 1990–2005 годы 

Шароварова Марианна Владимировна, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В. Г. Белинского, зав. справочно-библиографическим отделом 

10.45–11.00 Информационно-библиографическая составляющая культурно-

просветительской деятельности 

Темникова Елена Александровна, 

ЦБС Златоустовского городского округа, библиотека № 5 

«Исток», заведующая библиотекой 

11.00–11.15 Кофе-брейк 

11.15–11.30 Проблемы влияния государственного контроля на работу биб-

лиотеки с материалами экстремистской направленности  

Фаттахова Анфиса Аптрашитовна, 

Южно-Уральский государственный университет, Научная 

библиотека, заведующая отделом 

11.30–11.45 Виртуальная справочная служба и сервис «Новостные рас-

сылки» в системе обслуживания удаленных пользователей Наци-

ональной библиотеки Удмуртской Республики 

Ходырева Анна Петровна, 

Национальная библиотека Удмуртской Республики, заведующая 

отделом информационно-библиографического обслуживания 

11.45–12.00 Автоматизированные средства контроля и повышения качества 

записей в электронных каталогах 
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Негуляев Евгений Александрович, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека, 

зав. отделом автоматизированных библиотечных технологий 

12.00–13.00 Перерыв 

13.00–13.15 Виртуальная справочная служба как инструмент формирования 

информационной культуры удаленных пользователей библио-

теки 

Миногина Татьяна Николаевна, 

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

главный библиотекарь отдела электронных ресурсов 

13.15–13.30 Исследование функциональной специфики библиографических 

электронных ресурсов в условиях удаленного доступа на матери-

але вузовских библиотек 

Моковая Татьяна Николаевна, 

Челябинский государственный институт культуры, Научная 

библиотека, заместитель директора 

13.30–13.45 Создание краеведческих информационных ресурсов и их исполь-

зование в деятельности Мошковской центральной библиотеки  

Ачилова Елена Викторовна, 

Мошковская районная ЦБС, Мошковская центральная биб-

лиотека, начальник отдела краеведения 

 

13.45–14.45 Презентация монографии Ю. В. Гушул «Библиографиче-

ские службы библиотек Урала» (Челябинск, 2018) 
Челябинская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, зал № 1 

 

14.45–15.45 Круглый стол «Электронный каталог: понятие, норма-

тивно-правовая документация, критерии качества» 
Челябинская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, зал № 1 

 

15.45–16.00 Подведение итогов конференции 
Челябинская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, зал № 1 

 

 

16.00–17.00 Экскурсия по Челябинской областной универсальной  

научной библиотеке 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие в работе конференции!
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Опыт продвижения искусства отечественными и зарубежными библиотеками  

Алексеева Дарья Андреевна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 2 курса (науч. 

рук. И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интернет-технологий, 

канд. пед. наук, доцент) 

 

Библиотека в становлении и развитии личности 

Арпентьева Марьям Равильевна, 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, про-

фессор кафедры психологии развития и образования, доктор психологи-

ческих наук, доцент, член-корреспондент Российской академии есте-

ствознания 

 

Создание электронного ресурса «Электронная библиотека студентов направления 

“Библиотечно-информационная деятельность”» 

Бичурина Анна Вячеславовна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса (науч. 

рук. Е. В. Суханова, канд. пед. наук, доцент) 

 

База данных «Ветераны Великой Отечественной войны Рыбнинского района Крас-

ноярского края» как разновидность краеведческого электронного информацион-

ного ресурса 

Боякова Ольга Анатольевна,  

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 5 курса  

(науч. рук. Н. И. Гендина, НИИ информационных технологий социаль-

ной сферы, директор, доктор пед. наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки РФ) 

 

Краеведческие сетевые ресурсы библиотек Российской Федерации: тематико-видо-

вое разнообразие 

Валялина Алина Сергеевна,  

Кемеровский государственный институт культуры, студентка 2 курса  

(науч. рук. Н. И. Гендина, НИИ информационных технологий социаль-

ной сферы, директор, доктор пед. наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки РФ) 

 

Анализ методик оценки социальной и экономической эффективности функциони-

рования библиотечного учреждения 

Васильева Динара Александровна,  

Челябинский государственный институт культуры, студентка 4 курса  

(науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент)  

 

Использование дистанционных технологий в образовательном процессе высшей 

школы 

Гильмиянова Римма Аскаровна, 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Ак-

муллы, доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин, кандидат исторических наук 
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Организация работы с детьми группы риска в публичных библиотеках 

Гракова Елена Владиславовна, 

Тюменский государственный институт культуры, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Долговых Ирина Валерьевна, 

Заводоуковский библиотечный центр, библиотекарь 

 

Применение положений теории поколений в управлении персоналом библиотеки  

Долганова Татьяна Геннадьевна,  

Тюменский государственный институт культуры, студентка 4 курса  

(науч. рук. Е. В. Гракова, канд. пед. наук, доцент) 

 

«БиблиоЛица»: медийный словарь значимых имен библиотечной сферы в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

Захарова Анастасия Павловна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса (науч. 

рук. Е. В. Суханова, канд. пед. наук, доцент) 

 

Event-маркетинг в библиотечной сфере  

Карабанова Мария Александровна, 

Пермский государственный институт культуры, студентка 2 курса 

(науч. рук. Е. М. Вафина, канд. пед. наук, доцент) 

 

Книжные памятники в структуре фонда Республиканского колледжа духовно-

нравственного образования в Удмуртской республике  

Колегова Яна Сергеевна, 

Удмуртский гос. университет, студентка 3 курса (науч. рук. Л. Р. Вахрушева, 

доцент, зав. отделом комплектования, обработки и организации фондов и 

каталогов Республиканской библиотеки для детей и юношества) 

 

Библиографические инфологемы в электронной сетевой среде  

Кряжева Марина Фернандовна, 

Тюменский государственный институт культуры, доцент кафедры биб-

лиотечно-информационной деятельности, кандидат педагогических наук 

 

Создание информационного биографического ресурса «Человек-легенда», посвя-

щенного М. Т. Калашникову 

Кудрин Максим Русланович, 

Удмуртский государственный университет, студент 3 курса (науч. рук. 

И. Ф. Павлова, зав. кафедрой мультимедиа и интернет-технологий, канд. 

пед. наук, доцент) 

 

Программно-проектная деятельность по продвижению подросткового чтения в му-

ниципальных библиотеках Удмуртской республики 

Кузнецова Ирина Васильевна, Колегова Яна Сергеевна, 

Удмуртский государственный университет, студентки 3 курса (науч. 

рук. Л. Р. Вахрушева, доцент, зав. отделом комплектования, обработки 

и организации фондов и каталогов Республиканской библиотеки для де-

тей и юношества) 
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Литературное просвещение  в работе современных библиотек 

Кукарская Антонина Андреевна, 

Тюменский государственный институт культуры, студентка 4 курса  

(науч. рук. М. Ф. Кряжева, канд. пед. наук, доцент) 

 

Проекты общедоступных библиотек России по продвижению чтения среди детей и 

юношества 

Курбацкая Анастасия Андреевна, 

Башкирский государственный педагогический университет им М. Ак-

муллы, студентка 2 курса (науч. рук. Р. А. Гильмиянова, канд. ист. наук, 

доцент) 

 

Информационное обслуживание в библиотеке вуза: организация и управление  

Макаренко Юлия Александровна, 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, студентка 2 

курса (науч. рук. О. А. Александрова, канд. пед. наук, доцент) 

 

Развитие библиотеки в современном обществе  

Мельникова Анастасия Витальевна, 

Башкирский государственный пед. университет им М. Акмуллы, сту-

дентка 2 курса (науч. рук. Р. А. Гильмиянова, канд. ист. наук, доцент) 

 

Профессиональные качества современного библиотекаря 

Мельниченко Екатерина Игоревна, 

Башкирский государственный пед. университет им М. Акмуллы, сту-

дентка 2 курса (науч. рук. Р. А. Гильмиянова, канд. ист. наук, доцент) 

 

Социальная сеть «Инстаграм» как ресурс внешней коммуникации организации  

Минниханова Диана Эдуардовна,  

Башкирский государственный пед. университет им. М. Акмуллы, сту-

дентка 3 курса (науч. рук. Р. А. Гильмиянова, канд. ист. наук, доцент) 

 

Формы работы с читателями-детьми 

Наматова Алина Руслановна, 

Башкирский государственный пед. университет им. М. Акмуллы, сту-

дентка 2 курса (науч. рук. Р. А. Гильмиянова, канд. ист. наук, доцент) 

 

Библиотека как институт читательского, творческого, интеллектуального разви-

тия личности 

Нургалиева Сара Габдылбаркызы, 

Западно-Казахстанский государственный университет им М. Утемисова, 

студентка 3 курса (науч. рук. С. М. Сатагалиева, ст. преподаватель, зам. 

декана факультета культуры и искусств) 

 

Проблемы использования потенциала библиотеки школы искусств 

Орлова Наталья Георгиевна,  

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, магистр 2 

курса (науч. рук. М. Н. Колесникова, зав. кафедрой библиотековедения и 

теории чтения, доктор пед. наук, профессор) 
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Профессиональное чтение библиотекарей как средство самостоятельного повыше-

ния профессиональных компетенций 

Пирогова Ольга Владимировна, 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси, младший научный сотрудник 

Гончарова Инна Владимировна, 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси, заведующая сектором 

 

Сетевые библиографические ресурсы и их возможности в тематическом поиске  

Решетникова Ольга Васильевна, 

Российская государственная библиотека, старший научный сотрудник  

Научно-исследовательского отдела библиографии 

 

История и лица библиотечного образования: к 50-летию Челябинского государ-

ственного института культуры 

Рыкова Владлена Сергеевна,  

Челябинский государственный институт культуры, студентка 2 курса  

(науч. рук. И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент) 

 

Развитие методологических оснований маркетинга информационно-библиотечной 

деятельности 

Рыхторова Анна Евгеньевна, 

Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской академии наук, библиотекарь 

 

Профессиональная библиотечная периодика как источник профессиональной ин-

формации 

Савельева Анастасия Алексеевна,  

Тюменский государственный институт культуры, студентка 4 курса  

(науч. рук. М. Ф. Кряжева, канд. пед. наук, доцент) 

 

Отражение исследовательских компетенций в учебных дисциплинах по направле-

нию подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Сбитнева Галина Ивановна, 

Кемеровский государственный институт культуры, кафедра технологии 

документальных коммуникаций, кандидат педагогических наук, доцент 

Дворовенко Ольга Владимировна, 

Кемеровский государственный институт культуры, кафедра технологии 

документальных коммуникаций, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Моделирование как инструмент оценки качества электронного каталога 

Скарук Галина Анатольевна, 

Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат 

педагогических наук 

 

Аннотации на интернет-ресурсы в предметной области «Коренные малочисленные 

народы» как основной контент электронного путеводителя 

Синельникова Лидия Геннадьевна,  
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Кемеровский государственный институт культуры, студентка 4 курса  

(науч. рук. Н. И. Гендина, НИИ информационных технологий социаль-

ной сферы, директор, доктор пед. наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки РФ) 

 

Повышение компетенций библиотекарей школьных и муниципальных библиотек 

Кузбасса в сфере медиаграмотности и информационной культуры в контексте тре-

бований социальной среды информационного общества 

Стародубова Галина Александровна, 

Кемеровский государственный институт культуры, кафедра технологии 

документальных коммуникаций, доцент, кандидат педагогических наук 

Косолапова Елена Витальевна,  

Кемеровский государственный институт культуры, НИИ информацион-

ных технологий социальной сферы, научный сотрудник 

 

Развитие библиотечно-информационной деятельности в вузах Армении 

Сукиасян Гагик Арамович, 

Армянский государственный педагогический университет им. Х. Або-

вяна, кафедра музееведения, библиотековедения и библиографии, док-

тор педагогических наук, профессор (г. Ереван, Армения) 

 

Два шага назад. О поиске в наших электронных каталогах 

Сукиасян Эдуард Рубенович, 

Российская государственная библиотека, заведующий сектором главной 

редакции ББК Научно-исследовательского центра развития ББК, глав-

ный редактор ББК, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Библиотека в виртуальном пространстве: роль веб-ресурсов в работе библиографа 

Третьякова Наталья Вениаминовна, 

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького, главный библиограф 

 

Виртуальная выставка «Непризнанный гений», посвященная жизни и творчеству 

И. Бродского 

Шлепова Анна Алексеевна, 

Удмуртский государственный университет, студентка 3 курса (науч. 

рук. Е. В. Суханова, канд. пед. наук, доцент) 

 


