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7 ноября

Челябинская областная универсальная научная библиотека
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 60

09.00 –10.00  Регистрация участников

09.00 – 10.00   Экскурсии по библиотеке, музею ЧОУНБ, выставочным 
                        залам ЧОУНБ

3-й этаж, читальный зал № 3: «Ба, знакомые всё лица»: 
художественная выставка известных челябинских деятелей 
культуры в портретах художника, члена Союза художников 
России Елены Александровны Щетинкиной

3-й этаж, читальный зал № 1: документальная выставка, 
посвященная 30-летию падения «Берлинской стены»

Трансляция видеофильма «ЦПДИ представляет»
(фойе ЧОУНБ, читальный зал № 1)

10.00 – Открытие конференции

Приветствия

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе

Министерство культуры Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

Прокуратура Челябинской области
 
Избирательная комиссия Челябинской области

Челябинская областная универсальная научная библиотека



10.40 – 12.30 Пленарное заседание
                       (3-й этаж, читальный зал № 1)

                       Регламент выступлений:
                       доклады – до 20 мин.
                       сообщения, обмен опытом – 10 мин.

Модератор: 
Диская Наталья Ивановна, 
директор ГКУК «Челябинская областная универсальная 
научная библиотека», кандидат культурологии, г. Челябинск

Доклады

Модели деятельности центров правовой информации
Княгинин Константин Николаевич,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина», кандидат юридических наук, 
г. Москва

Президентская библиотека на Южном Урале: вектор 
развития
Фадеева Ирина Николаевна,
руководитель Регионального центра доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки, заведующая отделом ЦПДИ 
ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 
библиотека», г. Челябинск

Использование ресурсов Президентской библиотеки (из 
опыта работы Тюменского филиала)
Кутырло Ольга Викторовна, 
заместитель директора филиала ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина» в Тюменской области, 
г. Тюмень

Социальное партнерство с целью создания Центра 
«Открытое образование»
Рузаева Ирина Анатольевна,
директор ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей», г. Челябинск



Вручение дипломов победителей Олимпиады школьников
«Россия в электронном мире»

с участием представителей Министерства образования и науки 
Челябинской области

12.30 – 13.30 Обед

13.30 – 17.00 Продолжение работы конференции
                       (3-й этаж, читальный зал № 1)

                                                  Доклады и сообщения

Программа ПЦПИ в условиях цифровой реальности
Восканян Эмма Альбертовна,
заведующая отделом официальных и нормативных изданий 
ФГБУ «Российская государственная библиотека», директор 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
объединение публичных центров правовой информации», 
г. Москва.

ПЦПИ, ЦОД и ЦУД: словесные головоломки или 
трансформация деятельности библиотек Югры
Грохотова Ирина Валерьевна, 
з а в ед у ю щ а я  Ре г и о н а л ь н ы м  ц е н т р ом  д о с ту п а  к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки БУ 
«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск

Грани взаимодействия ПЦПИ и Регионального центра 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина: опыт Алтайского края
Попкова Елена Николаевна,
главный библиограф, заведующая Публичным центром 
правовой информации КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 
г. Барнаул (ВКС)



ПЦПИ и АЮР: межсекторное взаимодействие (на 
примере региональной модели)
Маршава Леонтий Амиранович,
заместитель исполнительного директора Челябинского 
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов 
России», г. Челябинск

Центры удаленного доступа Президентской библиотеки в 
к о н т е к с т е  д е я т е л ь н о с т и  Ц П И  б и б л и о т е к а 
Крашенинникова по правовому просвещению населения 
города
Ковалик Елена Павловна, 
заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» МКУК 
«Объединение городских библиотек», г. Магнитогорск

14.45 – 15.00
                        Открытие 6 Центров удаленного доступа к ресурсам
                        Президентской библиотеки в режиме реального времени

15.00 – 15.30  Кофе-брейк

15.30 – 17.00 

Опыт работы Центров социально значимой информации 
библиотек Красноармейского района и их роль в 
обеспечении доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки
Щелканова Светлана Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания Центральной районной 
библиотеки МУ «ЦБС Красноармейского МР», с. Миасское

Основные направления развития государственной 
системы правовой информации.  Официальное 
опубликование правовых актов в электронном виде
Киселев Дмитрий Анатольевич,
старший офицер Центра специальной связи и информации 
ФСО России в Челябинской области, г. Челябинск



Формирование правовой культуры и правосознания 
населения: новые направления в работе Центра правовой 
информации ГБУК «Пензенская областная библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова»
Спицына Галина Алексеевна,
главный библиотекарь ГБУК «Пензенская областная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова», г. Пенза (ВКС)

                        Проекты ЧОУНБ в работе с Президентской библиотекой  
                        им. Б. Н. Ельцина:

«Контуры многополярного мира: саммиты ШОС и 
БРИКС. Вектор развития проекта»
Каменская Лариса Валентиновна,
заведующая сектором краеведческой библиографии отдела 
краеведения ГКУК «Челябинская областная универсальная 
научная библиотека»,  г. Челябинск

«Южный Урал театральный» 
Филатова Мария Анатольевна,
библиотекарь Центра правовой и деловой информации ГКУК 
«Челябинская  обл астная  универсальная  научная 
библиотека», г. Челябинск

16.30  Подведение итогов пленарного заседания

16.30 – 17.00  Урок-практикум по проекту РЦПБ ЧОУНБ 
                        «Наука открывает мир» 
                        (3-й этаж, читальный зал № 4)

Президентская библиотека представляет: коллекция русский язык

Ведущая:
Алексеева Елена Николаевна,
библиотекарь Регионального центра доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ГКУК 
«Челябинская  обл астная  универсальная  научная 
библиотека», г. Челябинск



8 ноября

Челябинская областная универсальная научная библиотека
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 60

10.00 – 12.00 Опыт региональных центров удаленного доступа по     
взаимодействию с Президентской библиотекой им. Б. Н. 
Ельцина
(1-й этаж, зал ВКС)

Регламент выступлений:
доклады – до 20 мин.
сообщения, обмен опытом – 10 мин.

Модератор:
Михайленко Елена Викторовна, 
заместитель директора по научно-методической работе 
ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 
библиотека», г. Челябинск

Крымский РЦПБ: вектор развития
Мересиди Марина Валериевна, 
заведующая сектором «Региональный центр доступа к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки» 
отдела цифровых ресурсов ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека 
им. И. Я. Франко», г. Симферополь (ВКС)

Электронные фонды библиотеки имени Горького как 
источник проектной работы
Селиванова Татьяна Сергеевна,
заведующая Региональным центром Президентской 
библиотеки ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького», г. Рязань (ВКС)



Правовое просвещение населения: опыт оказания 
бесплатной юридической помощи в библиотеках 
Кемеровской области – Кузбасса
Артюх Наталья Анатольевна,
заведующая Публичным центром правовой и социальной 
информации ГБУК «Кемеровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Фёдорова», г. Кемерово (ВКС)

Центры правовой информации в муниципальных 
библиотеках Республики Башкортостан: состояние, 
проблемы, перспективы развития
Ханнанова Айгуль Исламовна,
главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК 
«Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан», г. Уфа (ВКС)

Правовое просвещение в Челябинской областной 
библиотеке для молодежи: опыт работы
Новокрещенова Людмила Владимировна,
библиограф, специалист сектора правовой информации ГКУК 
«Челябинская областная библиотека для молодежи», 
г. Челябинск

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина в 
Курганской области: опыт и перспективы развития
Томилова Елена Анатольевна, 
руководитель Центра общественного доступа к информации 
отдела Информационно-библиотечного обслуживания ГБУК 
«Курганская областная универсальная научная библиотека 
им. А. К. Югова», г. Курган (ВКС)
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