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23-24 апреля 2014 года  

Пермь 

 



Организаторы: 

– Министерство культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края – Пермская государственная академия 

искусства и культуры – Пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького  

 

23 апреля, среда  

Регистрация участников конференции: 9.00 – 10.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00 – 13.00  

 

11.30 – 11.50 Кофе-брейк  

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18, Пермская государственная 

академия искусства и культуры. Колонный зал  

 

Ведущие: 

Шепелева Светлана Владимировна, и.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе, заведующая кафедрой документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. филол. наук, доцент, Хохрякова Нина Серафимовна, 

директор Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. 

Горького  

Приветствия: 

Гладнев Игорь Алексеевич, министр культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края, Кассина Раиса Алексеевна, министр 

образования и науки Пермского края, Марголина Татьяна Ивановна, 

уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Дробышева-Разумовская 

Людмила Ивановна, и.о. ректора Пермской государственной академии искусства и 

культуры, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации  

 

10.15 – 13.00 Базовые доклады: 

Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функционирования и 

мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки (г. 

Москва). «Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки»     

 



Линдеман Елена Владиславовна, заместитель генерального директора 

ГПНТБ России по библиотечно-информационному обслуживанию (г. Москва). 

«Комплекс информационных ресурсов современной научной библиотеки и 

особенности его эксплуатации: опыт ГПНТБ России»  

Хохрякова Нина Серафимовна, директор ГКБУК «Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького». 

«Региональная политика развития библиотек Пермского края»  

Шепелева Светлана Владимировна, и. о. проректора по учебной и 

воспитательной работе Пермской государственной академии искусства и культуры, 

канд. филол. наук, доцент. «Открытый конкурс библиотечных проектов в системе 

профессионального развития специалистов муниципальных библиотек Пермского 

края»  

Лобанова Наталья Порфирьевна, директор Пермского краевого архива. 

Архив XXI века Курсина Татьяна Георгиевна, исполнительный директор 

Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36». «Музейная 

педагогика в образовательном пространстве библиотеки»  

Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора по развитию. 

«Исследование потребительского поведения представителей образования и науки 

на рынке информационных услуг: маркетинговое исследование»  

Хохряков Андрей Леонидович, заместитель директора по связям с 

общественностью, руководитель Центра науки. «Коммуникативная площадка 

научного сообщества Пермского края – совместный проект Министерства 

образования и науки Пермского края и Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края»  

13.00 – 14.30 Обед 

СЕКЦИЯ 1. «ВУЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
14.30 – 17. Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская государственная 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Конференц-зал, 3 этаж, 

левое крыло  

 

Ведущий: 

Чуприн Константин Петрович, доцент кафедры документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. пед. наук. 

Доклады: 

Гриценко Светлана Викторовна, директор Научной библиотеки Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии им. акад. Д. Н. Прянишникова, 



канд.филос. наук. «Информационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности в Пермской ГСХА»  

Морковина Надежда Петровна, заместитель директора Научной библиотеки 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

«Библиотека ПГНИУ в информационном обеспечении научной и образовательной 

деятельности вуза»  

Третьякова Наталья Вениаминовна, зам. директора Научной библиотеки 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. акад. Д. Н. 

Прянишникова. «Роль НБ ПГСХА в образовательном процессе и повышении 

информационной культуры студентов»  

Кожухова Елена Владимировна, заведующая справочно-библиографическим 

отделом Библиотеки Пермской государственной академии искусства и культуры. 

«Библиотека в обеспечении доступа к информационным ресурсам сферы культуры 

и искусства (из опыта работы)»  

Медведева Ольга Вячеславовна, главный библиотекарь Пермской 

государственной академии искусства и культуры. «Информационное обеспечение 

специалистов музыкального профиля: на примере музыкально-нотного отдела 

библиотеки ПГАИК»  

Костицина Анна Вадимовна, заведующий отделом автоматизации 

Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. «Электронная библиотека ПГГПУ: учебный и 

научный ресурс вуза» 

Стендовые доклады: 

Бернгардт Тамара Викторовна, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, канд. ист. наук. 

«Информационно-образовательная среда библиотеки вуза как фактор 

формирования информационной культуры студента»  

Липиева Татьяна Олеговна, доцент кафедры документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. пед.наук. «Справочно-поисковый аппарат вузовских 

библиотек в системе информационного обеспечения образовательной и научной 

деятельности» 

СЕКЦИЯ 2. «БИБЛИОТЕКАРЬ КАК НАВИГАТОР ИНФОРМАЦИИ В 

СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

СЕССИЯ 1. «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 



14.30 – 17. Место проведения: Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им.А.М. Горького, Зал совещаний, 2 этаж, левое 

крыло  

 

Ведущий: 

Шепелева Светлана Владимировна, и. о. проректора по учебной и воспитательной 

работе Пермской государственной академии искусства и культуры, канд. филол. 

наук, доцент  

Доклады: 

Матвеева Ирина Юрьевна, доцент, заведующая кафедрой 

библиотечноинформационной деятельности Челябинской государственной 

академии культуры и искусств (г. Челябинск), канд. пед. наук. «Подготовка 

библиотечных кадров высшей квалификации: современные тенденции развития и 

проблемы»  

Кривощекова Анастасия Михайловна, председатель предметно-цикловой 

комиссии «Библиотековедение» Пермского краевого колледжа искусств и 

культуры. «Специальность «Библиотековедение»: вектор развития»  

Абуткина Елена Николаевна, заместитель директора Пермской краевой 

детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина. «Библиотека и ВУЗ: грани взаимодействия 

в подготовке будущих специалистов»  

Вафина Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии Пермской государственной 

академии искусства и культуры, канд. пед. наук. «Профильное образование как 

условие актуализации творческого потенциала сотрудников библиотек (к 

постановке проблемы)»  

          Чуприн Константин Петрович, доцент кафедры документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. пед. наук. «Мировоззренческое значение учебной 

дисциплины «Социальные коммуникации» 

Колчанова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии, Пермской 

государственной академии искусства и культуры. «Место и роль практики в 

системе подготовки бакалавров по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Шабалина Дарья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии Пермской государственной 

академии искусства и культуры. «Правовая компетентность как элемент 

подготовки библиотечных специалистов»  



Кукарев Николай Сергеевич, доцент каф. документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. пед.наук. «О структуре и содержании курса 

"Психологические и психотерапевтические технологии в работе современной 

библиотеки» 

Иванова Людмила Геннадьевна, преподаватель кафедры документоведения, 

библиотековедения и библиографии Пермской государственной академии 

искусства и культуры, канд. культурологии. «Изучение основ ювенальной юстиции 

как элемент профессиональной подготовки будущих специалистов детских 

библиотек»  

Софьина Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии Пермской государственной 

академии искусства и культуры, канд. ист. наук, сотрудник Регионального центра 

«Книжные памятники Пермского края» Пермской государственной универсальной 

библиотеки им. А.М.Горького.  «Проблема подготовки профессиональных кадров 

для работы с книжными памятниками»  

Стендовые доклады: 

Шепелева Светлана Владимировна, и. о. проректора по учебной и 

воспитательной работе Пермской государственной академии искусства и культуры, 

канд. филол. наук, доцент. «Освоение проектных технологий как компонент 

профессиональной подготовки будущего библиотекаря»  

Савич Людмила Ефимовна, директор Института трансфера знаний 

Казанского государственного университета культуры и искусств (г. Казань), 

профессор. «Библиотечно-валеологическое сопровождение пользователей 

библиотек – перспективная форма библиотечно-информационного обслуживания»  

Шайтанова Наталья Александровна, заведующая сектором дополнительных 

образовательных услуг Казанского государственного университета культуры и 

искусств (г.Казань). «Образование через всю жизнь как стратегия 

профессионализации библиотечно-информационных специалистов»  

Сокольская Леся Васильевна, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности Челябинской государственной академии культуры 

и искусств (г. Челябинск), канд. пед. наук. «Дисциплина «Вузовские библиотеки»: 

зачем, о чём?» 

СЕССИЯ 2. «НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КАДРОВОГО 

СОСТАВА СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК» 

 

14.30 – 17. Ведущий: 



Шабалина Дарья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

документоведения, библиотековедения и библиографии Пермской государственной 

академии искусства и культуры  

Место проведения: Пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им.А.М. Горького, Зал периодики, 3 этаж, правое крыло  

Доклады: 

Виноградова Татьяна Валентиновна, заведующая сектором мониторинга 

отдела научно-исследовательской и методической работы Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького. «От 

профессиональной активности к профессиональной компетентности»  

Ипанова Ксения Николаевна, заведующая Интернет-залом Научной 

библиотеки Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. акад. 

Д. Н.Прянишникова. «Роль новых информационных технологий в образовании 

современного библиотекаря и воспитании читательской культуры»  

Лыткина Екатерина Валентиновна, методист Централизованной библиотечной 

системы г.Соликамска. «СББ: Совет Библиотечного Будущего – выход на новый 

уровень»  

Сарапульцева Светлана Павловна, заведующая методико-библиографическим 

отделом ЦБС г. Кунгура. «Повышение квалификации сотрудников – залог 

успешной деятельности ЦБС г. Кунгура»  

Зиновьев Андрей Павлович, научный сотрудник АНО «Музей «Пермь-36». 

«Формы научного сотрудничества библиотеки и музея: Опыт работы над проектом 

«Красный и белый террор в годы Гражданской войны в Прикамье» 

Сергеева Ольга Степановна, директор Суксунской ЦБС. 

«Межведомственное сотрудничество библиотеки и школы» 

 Корнилова Татьяна Анатольевна, главный библиограф муниципального 

общедоступного информационного центра ЦБС г. «Роль центров правовой 

информации в информационном обеспечении образовательной деятельности (из 

опыта МОИЦ г. Кунгура)»  

Стендовые доклады: 

Шайтанова Наталья Александровна, заведующая сектором дополнительных 

образовательных услуг Казанского государственного университета культуры и 

искусств (г.Казань). «Образование через всю жизнь как стратегия 

профессионализации библиотечно-информационных специалистов»  

Руссак Зоя Витальевна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинской государственной академии культуры и искусств, канд. 

пед. наук (г.Челябинск). «Развитие компетенций библиотечных специалистов в 

дополнительном профессиональном образовании»  



Ипанова Ксения Николаевна, заведующая Интернет-залом Научной 

библиотеки Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. акад. 

Д.Н.Прянишникова. «Роль новых информационных технологий в образовании 

современного библиотекаря и воспитании читательской культуры» 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
 

Зиновьева Нонна Борисовна, заведующая кафедрой документоведения и 

информационной культуры Краснодарского государственного университета 

культуры и искусств, доктор пед. наук, профессор  

 

Тема: Информационная культура: вызовы и угрозы XXI века  

 

17.00 – 18. Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, 

конференц-зал, 3 этаж, левое крыло  

 

Организатор: Пермская государственная академия искусства и культуры 

 

В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ: КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
 

18.30 – 19. 00   

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18, Пермская государственная 

академия искусства и культуры. Колонный зал  

 

 

24 апреля 

 

Организатор: Пермская государственная академия искусства и культуры 

IХ КРАЕВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ И ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ» 
10.00 – 14. 00 

10.00-10.30 Регистрация участников  

10.30-10.45 Открытие конференции  

10.45-12.30 Выступления молодых специалистов  

12.30-13.00 Перерыв  

13.00-14.00 Подведение итогов VII краевого межведомственного конкурса 

«Молодые в библиотечном деле» 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская государственная 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Конференц-зал, 3 этаж, 

левое крыло  

Ведущие: 



Шепелева Светлана Владимировна, и. о. проректора по учебной и 

воспитательной работе Пермской государственной академии искусства и культуры, 

канд. филол. наук, доцент Ведерникова Людмила Семёновна, заведующая отделом 

научно-исследовательской и методической работы Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им.А. М. Горького  

Доклады: 

Игнатова Екатерина Сергеевна, и.о. заведующей отделом литературоведения 

и искусствознания Научной библиотеки Пермского государственного 

национального исследовательского университета. «Библиотечное сопровождение 

как условие формирования информационной компетентности магистров»  

Малафеева Яна Васильевна, вед. библиотекарь отдела методического 

обеспечения и управленческого консультирования Объединения муниципальных 

библиотек г. Перми. «Библиотека с чистого листа – переверни страницу!» 

Овчинникова Евгения Владимировна, библиотекарь Научной библиотеки 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

«От библиотекаря до управленца: размышления на тему карьерного роста молодых 

специалистов»  

Сатдарова Антонина Александровна, заведующая библиотекой № 7 ЦБС г. 

Кунгура. «Сторителлинг, или Великая сила слова»  

Сырчикова Татьяна Сергеевна, Суздалов Александр Валерьевич, 

администраторы площадок Центра науки Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького. «Эффективность информационной 

деятельности Центра науки. Опрос общественного мнения»  

Красильников Виталий Павлович, библиотекарь отдела читальных залов 

Научной библиотеки Пермского государственного национального 

исследовательского университета. «Роль библиотеки в формировании 

экологической политики вуза»  

Тимохина Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь сектора 

обслуживания учащихся 5-9 классов Центральной детской библиотеки 

Лысьвенской библиотечной системы. «Роль библиотеки в нравственном 

становлении личности»  

Ипанова Ксения Николаевна, зав. Интернет залом Культурно – 

информационного центра Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии им. акад. Д. Н.Прянишникова. «Роль новых информационных технологий 

в образовании современного библиотекаря и воспитании читательской культуры»  

Подведение итогов конференции  

Награждение победителей VII краевого конкурса «Молодые в библиотечном 

деле» 



КРУГЛЫЙ СТОЛ: «БИБЛИОТЕКА В ЭЛЕКТРОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ,  
14.00 – 16.00  

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская государственная 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Конференц-зал, 3 этаж, 

левое крыло  

 

Ведущие: 

Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функционирования и 

мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки Орлова 

Ольга Сергеевна, заместитель директора по информатизации ПГКУБ им. 

А.М.Горького  

Доклады: 

Шардакова Марина Владимировна, заведующая отделом электронных 

ресурсов Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета (ПНИПУ). «Административный модуль 

подписных электронных ресурсов: реализация удалённого доступа пользователям 

университета»  

Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных 

технологий Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. «Формирование единой системы доступа к 

подписным научным электронным ресурсам университета»  

Мясникова Татьяна Анатольевна, директор Централизованной библиотечной 

системы г.Березники. «Новые технологии в библиотечном обслуживании 

г.Березники»  

Боровинский Арсен Исаевич, программист Центра Интернет Пермского 

государственного национального исследовательского университета. «Электронная 

библиотека ELiS для ВУЗов»  

Араптанова Яна Евгеньевна, заместитель директора, Загурская Алла 

Валерьевна, заведующая сектором отдела комплектования Научной библиотеки 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

«Формирование Цифровой библиотеки ПГНИУ (ELiS)»  

Орлова Ольга Сергеевна, заместитель директора по информатизации 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького. 

«Электронная энциклопедия «Пермский край» как образовательный ресурс»  

Мартемьянов Александр Анатольевич, заведующий отделом автоматизации 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького. 

«Создание цифровой коллекции в библиотеке»  



Колесникова Надежда Анатольевна, заведующая Залом электронной 

информации Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. 

М. Горького. «Полнотекстовые электронные информационные ресурсы Пермской 

краевой библиотеки»  

Ганошина Людмила Николаевна, заведующая информационно-

библиографическим отделом Пермской государственной краевой универсальной 

библиотеки им. А. М. Горького. «Библиографический менеджер "Zotero" как 

инструмент управления информацией»  

Степанова Анна Львовна, главный библиотекарь отдела комплектования 

Объединения муниципальных библиотек г. Перми. «Электронные ресурсы в 

формировании фонда муниципальных библиотек г. Перми: опыт, проблемы»  

Волошина Рямися Анвяровна, главный библиотекарь электронного 

читального зала ЦГБ им. А. С. Пушкина Объединения муниципальных библиотек 

г. Перми. «Ресурсы интернет как источник информационного обеспечения 

пользователей муниципальных библиотек»  

Щелканова Наталья Викторовна, заведующая сектором мультимедиа-

технологий отдела автоматизации Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М.Горького. «Технологии продвижения сайта 

библиотеки»  

Стендовые доклады: 

Смирнова Екатерина Матвеевна, доцент кафедры библиотечно- 

информационной деятельности, Мокрополова Юлия Евгеньевна, студентка 5 курса 

факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. «Полнотекстовые базы данных: 

особенности, использование» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
16.00 – 16. Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, 

Конференц-зал, 3 этаж, левое крыло 

ЭКСКУРСИЯ: «КОММУНИКАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

НАУЧНОГО 

СООБЩЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
16.30 – 17. Ведущая: 

Акимова Светлана Владимировна, главный специалист Центра науки 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 70, Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького, Конференц-зал, 3 этаж, левое крыло 

 


