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Министерство культуры Российской Федерации 

Пермский государственный институт культуры 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«БИБЛИОТЕКА И КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА», 

 

посвящённая 45-летию кафедры 

библиотечных и документально-информационных технологий 

 

 

17 декабря 2020 года 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Платформа Zoom: 

 

https://zoom.us/j/7139787915?pwd=bVFlclNqRG10RmRjaUdXRE44a2xOUT09 

 

Идентификатор конференции: 713 978 7915 

Код доступа: 1npwV4 

 

 

12.00−14.00(время пермское) 

 

Ведущие:  

Шепелева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по учебной и воспитательной работе, заведующая кафедрой 

библиотечных и документально-информационных технологийПермского 

государственного института культуры 

Шабалина Дарья Викторовна, начальник управления мониторинга и контроля 

качества образовательной деятельности, старший преподаватель кафедры 

библиотечных и документально-информационных технологий Пермского 

государственного института культуры 

 

Приветственное слово 

ректора ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», 

Заслуженного работника культуры РФ, профессора 

Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской 

 

12.15–14.00 Базовые доклады: 

 

1. Вуз и современные вызовы библиотечной профессии (опыт 

Пермского государственного института культуры) 



Шепелева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по учебной и воспитательной работе,заведующая кафедрой 

библиотечных и документально-информационных технологий Пермского 

государственного института культуры 

 

2. Подготовка специалистов в области информационно-аналитической 

деятельности: актуальные задачи, проблемы, перспективы 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационных наук Московского 

государственного института культуры 

Бонч-Бруевич Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационных наук Московского 

государственного института культуры 

 

3. Роль профессиональных установок специалистов в инновационном 

развитии библиотечной практики 

Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 

 

4. Какой специалист нужен библиотеке: современные вызовы (по 

результатам социологического исследования) 

Бернгардт Тамара Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы факультета филологии и 

медиакоммуникаций Омского государственного университета имени Ф. М. 

Достоевского 

 

5. Руководитель библиотеки: к вопросу о его репутации 

Сокольская Лэся Васильевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры. 

 

6.Библиологос и опережающее библиотечно-информационное 

образование: о чём не досказали ФГОСы 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

 

 

  



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

 

ПлатформаZoom: 

 

https://zoom.us/j/7139787915?pwd=bVFlclNqRG10RmRjaUdXRE44a2xOUT09 

 

Идентификатор конференции: 713 978 7915 

Код доступа: 1npwV4 

 

 

14.30−17.00 (время пермское) 

 

Ведущий – Чуприн Константин Петрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры 

 

Доклады: 

1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 

Научный руководитель Библиотеки Российской академии наук (г. Санкт-

Петербург). 

Новые горизонты науки о книге и библиографии. 

 

2. Варганова Галина Владимировна,доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-

Петербургского государственного института культуры;Котлова Ирина 

Юрьевна,первый заместитель директора Калининградской областной научной 

библиотеки. 

Публичная библиотека как институт сохранения и трансляции социальной 

памяти. 

 

3. Скипор Инна Леоновна,кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры технологии 

автоматизированной обработки информации Кемеровского государственного 

института культуры. 

Цифровизация общества как важнейший фактор развития терминосистемы 

предметной области «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

4. Чуприн Константин Петрович,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры. 



Судьба информационно-коммуникационных наук в номенклатуре научных 

специальностей. 

 

5. Гончарова Виктория Владимировна,кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики английского языка и перевода Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ». 

Лексикографическая культура – основной фактор, влияющий на 

эффективность использования лексикографических информационных ресурсов. 

 

6. Крымская Альбина Самиуловна,кандидат педагогических наук, 

доценткафедры медиалогии и литературы Санкт-Петербургского 

государственного института культуры;Катина Алена Андреевна,аспирант 

библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского 

государственного института культуры;Андреянова Мария 

Александровна,магистрант библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Издание «IFLAJournal»: библиометрический анализ публикаций за 

2010−2019 гг. (в соавторстве с А. А. Катиной, М. А. Андреяновой). 

 

7. Кучигина Светлана Каюмовна,кандидат филологических наук, доцент 

кафедры информационного обеспечения управления и производства Пензенского 

государственного университета. 

Направления и формы развития библиотечного дела в современных 

условиях. 

 

8. Попова Мария Константиновна,доктор филологических наук, 

профессор кафедры издательского дела филологического факультета 

Воронежского государственного университета. 

Воронежские библиотеки второй половины XIX века в культурном 

пространстве региона. 

 

9. Шепелева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, проректор по учебной и воспитательной работе Пермского 

государственного института культуры, заведующая кафедрой библиотечных и 

документально-информационных технологий. 

Народные библиотеки в составе внешкольного образования Пермской 

губернии. 

 

10. Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора по научной 

работе Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной 

библиотеки имени А. М. Горького. 

Издательская работа Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького: 

традиционные и новые направления. 



 

11. Базылева Елена Анатольевна,кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук;Юдина Инна 

Геннадьевна,кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией по 

развитию электронных ресурсов Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск). 

История библиотечного дела на сайтах библиотек системы РАН. 

 

12. Светлакова Русанна Фаритовна,заведующая отделом методической 

деятельности Пермской краевой медицинской библиотеки. 

75 лет Пермской краевой медицинской библиотеке: поиски и свершения. 

 

13. Машенцева Людмила Павловна,кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Самарского 

государственного института культуры. 

Эмилия Константиновна Беспалова: к юбилею учёного и педагога. 

 

14. Грачева Жанна Владимировна,кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой издательского дела, декан филологического 

факультета Воронежского государственного университета. 

Концепт «библиотека» в книге Пьера Байера «Искусство рассуждать о 

книгах, которых вы не читали». 

 

15. Стрельникова Наталья Владимировна,директор Кировской 

областной универсальной научной библиотеки имени А. И. Герцена. 

Роль научного потенциала сотрудников Кировской областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена в её современном развитии. 

 

16. Скулкина Татьяна Владимировна,старший преподаватель кафедры 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина (г. Екатеринбург). 

Цитирование в культуре современной молодёжи как фактор формирования 

библиографической ссылки. 

 

17. Кравец Игорь Викторович,магистрант Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, ведущий библиотекарь Российской 

национальной библиотеки. 

Информационное сопровождение научных исследований как приоритетное 

направление библиографической деятельности. 

 

18. Горюнов Дмитрий Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, 

декан факультета культурологии и социально-культурных технологий Пермского 

государственного института культуры. 



Социально-культурное проектирование в системе высшего образования как 

основа подготовки кадров для учреждений культуры. 

 

19. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета;Швыркова Татьяна 

Александровна,бакалаврнаправления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» Башкирского государственного университета. 

Цифровизация образования как вектор усиления компетенций в сфере 

информационных технологий. 

 

20. Мелентьева Наталья Анатольевна,заведующая отделом научно-

исследовательской и методической работы Пермской государственной ордена 

«Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горького. 

Кадры общедоступных библиотек: общероссийские тенденции и 

особенности ситуации в Пермском крае. 

 

21. Павлова Ирина Федоровна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета. 

Подготовка кадров по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность» в цифровую эпоху: проблемы и перспективы. 

 

22. Овсянникова Татьяна Владимировна,кандидат социологических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Волгоградского 

государственного института искусств и культуры. 

Имиджевые характеристики преподавателя направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» (по результатам прикладного 

исследования). 

 

23. Мекшенева Жанна Владимировна,кандидат экономических наук, 

доцент кафедры информатики и документоведения Орловского 

государственного института культуры;Александров Николай 

Алексеевич,бакалавр направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность» Орловского государственного института культуры. 

Совершенствование системы подготовки кадров для социально-культурной 

сферы в соответствии с требованиями цифровой экономики. 

 

24. Васькова Наталья Ивановна,кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий Краснодарского государственного института 

культуры. 

Подготовка кадров для библиотечной сферы в Краснодарском крае. 

 



25. Лукьянченко Ольга Григорьевна,кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского 

(Луганская Народная Республика). 

Профессиональная подготовка библиотечно-информационных работников 

культуры: краеведческий аспект. 

 

26. Сакова Ольга Яновна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного 

института культуры. 

Формирование умений составления библиографического описания у 

студентов Кемеровского государственного института культуры в условиях 

пандемии COVID−19. 

 

27. Штеле Светлана Юрьевна,ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания и хранения фондов Научной библиотеки Пермской 

государственной фармацевтической академии. 

Вызовы времени: традиции и новации в обслуживании студентов вузов (на 

примере Научной библиотеки ПГФА). 

 

28. Маркова Анастасия Михайловна,председатель Предметно-цикловой 

комиссии «Библиотековедение», преподаватель специальных библиотечных 

дисциплин Пермского краевого колледжа искусств и культуры. 

Подготовка библиотечных кадров средней квалификации: проблемы и 

тенденции. 

 

29. Кондракова Лариса Михайловна,доцент, доцент кафедры 

информатики и документоведения Орловского государственного института 

культуры;Любомудрова София Олеговна,бакалавр Орловского 

государственного института культуры. 

Научная библиотека Орловского государственного института культуры. 

 

 

  



18 декабря 2020 года 

 

СЕКЦИЯ 2. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 

ПлатформаZoom: 

 

https://zoom.us/j/7139787915?pwd=bVFlclNqRG10RmRjaUdXRE44a2xOUT09 

 

Идентификатор конференции: 713 978 7915 

Код доступа: 1npwV4 

 

 

10.00−13.00 (время пермское) 

 

Ведущий – Шепелева Светлана Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент, проректор по учебной и воспитательной работе, заведующая 

кафедрой библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры 

 

Доклады: 

1. Сиротина Екатерина Сергеевна,заместитель директора 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение 

муниципальных библиотек города Перми». 

Модельные библиотеки города Перми: набираем высоту. 

 

2. Жданова Ольга Алексеевна,заведующая отделом обслуживания 

Центральной детской библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова Муниципального 

бюджетного районного учреждения культуры «Красновишерская 

централизованная библиотечная система» (г. Красновишерск, Пермский край). 

Тишина в библиотеке – не про нас!: организация и продвижение 

деятельности Красновишерской модельной библиотеки как социокультурного 

центра. 

 

3. Маслакова Мария Владимировна,кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Тюменского 

государственного института культуры;Егорова Татьяна Федоровна, 

библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система «Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина» (г. Тюмень). 

Формирование имиджа библиотеки: компетентностный подход. 

 



4. Литвинова Елена Михайловна,заведующая библиотекой структурного 

подразделения «Городская библиотека МБУК “ДК ЗАТО Звёздный”» (Пермский 

край). 

Библиотека сегодня – социокультурный центр Звёздного. 

5. Суханова Елена Владимировна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Бабкина Алина Александровна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Удмуртского государственного университета. 

Маскот библиотеки: от идеи до воплощения. 

 

6. Уржумова Ольга Михайловна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных 

технологий Краснодарского государственного института культуры; Безуглая 

Виктория Сергеевна,бакалавр Информационно-библиотечного факультета 

Краснодарского государственного института культуры;Епифанова Ирина 

Андреевна,бакалавр Информационно-библиотечного факультета 

Краснодарского государственного института культуры. 

Издательская деятельность как средство формирования и укрепления 

позитивного корпоративного имиджа библиотеки: традиции и новации. 

 

7. Буркова Елена Владимировна,главный библиограф отдела правовой 

информации и образовательных проектов Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики;Гизатуллина Рушания Рафисовна,главный библиограф 

отдела правовой информации и образовательных проектов Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики. 

Реализация в библиотеке социально значимых проектов: опыт 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

 

8. Суханова Елена Владимировна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Будзило Мария Сергеевна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Удмуртского государственного университета. 

Проект «За песней? В библиотеку!»: разработка концепции и перспективы 

реализации. 

 

9. Воробьева Ольга Анатольевна,методист Центральной библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Краснокамска» (Пермский край). 

Социальное проектирование как эффективный способ организации 

культурного досуга молодёжи в условиях библиотеки. 

 



10. Карепина Александра Любомировна,ведущий библиотекарь отдела 

книгохранения Библиотеки Новосибирского государственного педагогического 

университета. 

Проект «Чтобы помнили» в рамках празднования 75-летия Победы. 

 

11. Бабина Валентина Геннадьевна,заведующая отделом комплектования 

и обработки документов Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Юсьвинская централизованная библиотечная система»;Баяндина Галина 

Алексеевна,заведующая организационно-методическим отделом 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Юсьвинская 

централизованная библиотечная система», Заслуженный работник культуры 

РФ (Юсьва, Пермский край). 

Библиотека как место памяти. 

 

12. Павлова Ирина Федоровна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Максимова Софья Владимировна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

Краеведческий информационный ресурс по селу Зура Игринского района: 

опыт создания. 

 

13. Ширинкин Павел Сергеевич,кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма Пермского 

государственного института культуры. 

Туризм как перспективная форма социокультурной работы современной 

библиотеки. 

 

14. Крюкова Юлия Александровна,магистрант Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, начальник АХО Санкт-Петербургской 

академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. 

Библиографирование нотных изданий в России: история развития. 

 

15. Дудина Любовь Владимировна,заведующая информационно-

библиографическим отделом Пермской государственной ордена «Знак Почёта» 

краевой универсальной библиотеки имени А. М. Горького. 

Современные формы справочно-библиографической и информационной 

деятельности (из опыта работы информационно-библиографического отдела). 

 

16. Жикина Людмила Александровна,директор Казённого учреждения 

культуры Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и 

юношества». 

«Тёплый дом – библиотека»: из опыта работы Республиканской библиотеки 

для детей и юношества. 

 



17. Павлова Ирина Федоровна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Никулина Мария Павловна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Удмуртского государственного университета. 

Программа «Страна заМечтательных книг» по продвижению книги и чтения 

для детей младшего школьного возраста. 

 

18. Кузичева Лидия Сергеевна,главный библиотекарь Центральной 

городской детской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Сыктывкара (Республика Коми). 

Кукольные инсталляции рекомендуют! 

 

19. Микрюкова Татьяна Анатольевна,аспирант кафедры журналистики 

и интегрированных коммуникаций Вятского государственного университета, 

учитель русского языка и литературы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лингвистическая гимназия» города Кирова. 

Современная подростковая литература в библиотечном репертуаре. 

 

20. Конькова Ольга Анатольевна,заведующая отделом обслуживания 

Библиотеки Пермского государственного института культуры. 

Гуманитарно-просветительская деятельность Библиотеки ПГИК в 

современных условиях: из опыта работы. 

 

21. Стародубова Олеся Юрьевна,кандидат исторических наук, директор 

Библиотечно-информационного комплекса Магнитогорского государственного 

технического университета имени Г. И. Носова (Челябинская область). 

Маркетинговые инновации в библиотечно-информационной деятельности 

вузовских библиотек (на примере МГТУ им. Г. И. Носова). 

 

22. Рагозина Светлана Николаевна,заместитель директора 

Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

Формирование информационной культуры студентов Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета.  

 

23. Гриценко Светлана Викторовна,кандидат философских наук, 

директор Научной библиотеки Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова;Солина 

Юлия Владимировна,магистрант направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» Пермского государственного института 

культуры, заведующая отделом справочно-библиографического обслуживания 

Научной библиотеки Пермского государственного аграрно-технологического 

университета имени академика Д. Н. Прянишникова. 



Формирование основ информационной культуры студентов аграрного вуза. 

 

24. Комлева Татьяна Михайловна,заведующая информационно-

библиографическим сектором Научной библиотеки Новосибирского 

государственного университета экономики и управления. 

Реализация проекта «Информационная грамотность – успешная личность» в 

НБ НГУЭУ. 

 

25. Ибрагимова Наиля Рафисовна,заместитель директора по 

библиотечной работе Пермской краевой специальной библиотеки для слепых. 

Библиотека для слепых и социальное партнёрство: фактор повышения 

качества услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

26. Коновалова Мария Павловна,кандидат педагогических наук, 

директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых имени Н. 

Островского. 

Специальная библиотека и социально-культурные учреждения: новые 

задачи и решения. 

 

27. Мишланова Татьяна Алексеевна,заведующая отделом библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Кировской 

областной универсальной научной библиотеки имени А. И. Герцена. 

Инновационная практика в предоставлении библиотечных услуг инвалидам 

всех категорий и возрастов. 

 

28. Булычева Арина Александровна,заведующая методическим отделом 

Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых. 

Библиотека для слепых в этнокультурном пространстве региона. 

 

29. Гречкина Жанна Васильевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского 

федерального университета, главный библиограф Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья на Ставрополье. 

 

 

  



СЕКЦИЯ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ,  

РАБОТА БИБЛИОТЕК В ОНЛАЙН  

 

ПлатформаZoom: 

 

https://zoom.us/j/7139787915?pwd=bVFlclNqRG10RmRjaUdXRE44a2xOUT09 

 

Идентификатор конференции: 713 978 7915 

Код доступа: 1npwV4 

 

 

13.30−16.00 (время пермское) 

 

Ведущий – Вафина Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры. 

 

Доклады: 

1. Хабирова Марина Николаевна,заместитель директора (основная 

деятельность) Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой 

универсальной библиотеки имени А. М. Горького. 

Трансформация работы Пермской краевой библиотеки имени А. М. 

Горького в условиях ограничений 2020 года. 

 

2. Пласткова Мария Ильинична, заместитель директора по 

информатизации Пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина. 

Кузьминка в онлайн режиме: новая реальность – новые возможности. 

 

3. Орлова Галина Вячеславовна,ведущий методист Библиотечно-

информационного комплекса Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г. И. Носова (Челябинская область). 

Библиотека в информационном пространстве университета. 

 

4. Левкович Ольга Александровна,руководитель методического 

отделаМуниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение 

муниципальных библиотек города Перми». 

Онлайн технологии – новые возможности в организации библиотечного 

обслуживания. 

 

5. Валишева Наталья Алексеевна,заведующая инновационно-

методическим отделом Центральной муниципальной библиотеки имени Н. А. 



Некрасова Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Ижевска» (Удмуртская Республика). 

ЦБС г. Ижевска в онлайне. 

 

6. Кий Марина Игоревна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

института культуры;Хасанова Ирана Рустамовна,бакалаврнаправления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» Санкт-

Петербургского государственного института культуры. 

Электронные информационные ресурсы библиотек: современное состояние и 

тенденции развития. 

 

7. Жеребцова Алена Олеговна,магистрант направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Челябинского государственного 

института культуры, библиотекарь Библиотеки № 4 Муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

г. Ноябрьска (Ямало-Ненецкий Автономный округ). 

Электронные образовательные ресурсы на сайтах публичных библиотек. 

 

8. Солина Виктория Викторовна,магистрант направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» «Санкт-Петербургского 

государственного института культуры», библиотекарь отдела научно-

методической деятельности и маркетинга Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета;Вафина 

Елена Михайловна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечных и документально-информационных технологий Пермского 

государственного института культуры. 

Студент в виртуальном пространстве библиотеки вуза (на примере 

Пермского государственного института культуры). 

 

9. Новгородцева Елена Юрьевна,главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки им. А. С. 

Пушкина Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение 

муниципальных библиотек города Перми». 

Краеведческий контент в цифровой среде. Опыт работы библиотек города 

Перми. 

 

10. Вахрамеева Зоя Владимировна,научный сотрудник Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук (г. Новосибирск). 

Видеоконтент как способ представления краеведческой информации на 

библиотечных сайтах. 

 

11. Иванова Наталья Александровна,заведующая отделом краеведческой 

работы Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Муниципального 



казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Челябинска;Красуский Виктор Марксович,библиотекарь отдела 

краеведческой работы Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина 

Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска. 

Сайт «Челябинск. Танкоград. Победа» Центральной библиотеки имени А. С. 

Пушкина города Челябинска как актуальный формат библиотечного краеведения. 

 

12. Липиева Татьяна Олеговна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры. 

Сетевые ресурсы в структуре справочно-поискового аппарата 

муниципальных библиотек. 
 

13. Верзилов Виктор Иванович,заместитель директора по 

автоматизации Тверской областной универсальной научной библиотеки имени А. 

М. Горького. 

Электронный абонемент – от теории к практике. 
 

14. Люосева Татьяна Михайловна,заведующая библиографическим 

отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Сыктывкара (Республика 

Коми). 

Краеведческая рекомендательная библиография в эпоху социальных сетей: 

сообщество как дайджест. 
 

15. Трункина Полина Сергеевна,библиотекарь отдела 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов Научной 

библиотеки Алтайского государственного университета. 

Технологии удалённой работы в библиотеке: современное состояние и 

проблемы. 
 

16. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Кайбышева Энже Расиховна, 

бакалавр направления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Виртуализация общественных мероприятий во время пандемии. 
 

17. Кошель Татьяна Юрьевна,старший преподаватель кафедры 

вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета. 

Применение веб-инструментов в работе библиотек в период пандемии. 
 

18. Долгова Наталья Юрьевна,заместитель начальника управления по 

библиотечному обеспечению Новосибирского государственного университета 

экономики и управления. 



Библиотека в условиях пандемии. 
 

19. Романенко Дарья Ивановна,магистрант направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Пермского государственного 

института культуры, библиотекарь научно-библиографического отдела 

Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Всемирная пандемия, или Ответ библиотеки вуза на вызов времени. 
 

20. Енгалычева Екатерина Валерьевна,старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной литературы факультета филологии и медиакоммуникаций 

Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. 

Социальные сети в коммуникативном поле Библиотеки Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета (г. Омск). 
 

21. Мишова Валерия Викторовна,кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой технологии автоматизированной обработки информации 

Кемеровского государственного института культуры;Ткаченко Анна 

Сергеевна,ведущий методист Муниципального казённого учреждения культуры 

города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска». 

Библиотеки в социальных сетях: требования и практическое применение. 
 

22. Павлова Ирина Федоровна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Васюкова Анна Сергеевна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Удмуртского государственного университета. 

Использование интерактивных форм общения с читателями в социальных 

сетях. 
 

23. Суханова Елена Владимировна,кандидат педагогических наук,доцент 

кафедры вычислительных систем и информационных технологий Удмуртского 

государственного университета;Шутова Ирина Андреевна,бакалавр 

направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Удмуртского государственного университета. 

Сетевой челлендж как новая форма библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей. 
 

24. Магомедова Наида Ганапиевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Волгоградского 

государственного института искусств и культуры. 

Контент муниципальной библиотеки в социальной сети. 
 



25. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Галиева Альфиза 

Маратовнабакалавр направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение»; Касаева Алсу Аскатовна, бакалавр направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение». 

Влияние виртуального пространства сети Интернет на жизненные ценности 

современной молодёжи. 

 

26. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета;бакалавр направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение» Касаева Алсу Аскатовна,бакалавр 

направления подготовки «Документоведение и архивоведение»;Галиева 

Альфиза Маратовна,бакалавр направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение». 

Формирование культуры молодёжи в сфере информационных технологий. 

 

27. Солина Анна Васильевна,магистрант направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Челябинского государственного 

института культуры, заведующая библиотекой Пермского техникума 

промышленных и информационных технологий имени Б. Г. Изгагина. 

Теги в описании произведений художественной литературы. 

 

28. Савенкова Галина Викторовна,главный библиограф Центральной 

библиотеки Муниципального бюджетного районного учреждения культуры 

«Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

(г. Красновишерск, Пермский край). 

RFID дошли до глубинки: проблемы внедрения технологий радиочастотной 

идентификации и перспективы использования. 

 

 

  



СЕКЦИЯ 4. ДОКУМЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

АРХИВОВ, БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

ПлатформаZoom: 

 

https://us04web.zoom.us/j/3751226107?pwd=Zkt4dzJJWGpDREtsZTZBc1lyTEwwZz0

9#success 

Идентификатор конференции: 375 122 6107 

Код доступа: 12345 

 

10.00−13.00 (время пермское) 

 

Ведущий – Шабалина Дарья Викторовна, начальник управления 

мониторинга и контроля качества образовательной деятельности, старший 

преподаватель кафедры библиотечных и документально-информационных 

технологий Пермского государственного института культуры 

 

Доклады: 

1. Кашаева Юлия Анатольевна,кандидат исторических наук, 

заместитель директора (по науке) Государственного архива Пермского края. 

Партнёрство архивов и учреждений культуры в реализации 

социокультурных проектов (из опыта работы Государственного архива Пермского 

края). 
 

2. Киселев Михаил Юрьевич,кандидат исторических наук, начальник 

отдела учёта и обеспечения сохранности документов Архива Российской 

академии наук (г. Москва). 

Архив Российской академии наук – информационный центр по истории 

науки. 
 

3. Софьин Дмитрий Михайлович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского 

государственного национального исследовательского университета;Софьина 

Марина Владимировна,кандидат исторических наук, доцент кафедры 

библиотечных и документально-информационных технологий Пермского 

государственного института культуры. 

Круг чтения московского генерал-губернатора Великого князя Сергея 

Александровича (на примере 1895 г.). 
 

https://us04web.zoom.us/j/3751226107?pwd=Zkt4dzJJWGpDREtsZTZBc1lyTEwwZz09#success
https://us04web.zoom.us/j/3751226107?pwd=Zkt4dzJJWGpDREtsZTZBc1lyTEwwZz09#success


4. Абросова Ольга Андреевна,ведущий специалист службы управления 

собственностью Федеральной сетевой компании Единой энергетической 

системы (Россети ПАО «ФСК ЕЭС») (г. Екатеринбург). 

Применение информационных технологий в деятельности архивного отдела 

администрации городского округа Богданович. 
 

5. Румянцева Анна Сергеевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и документоведения Орловского государственного 

института культуры;Ремизонцева Екатерина Юрьевна, бакалавр. 

Нормативно-правовое регулирование делопроизводства учреждений 

культуры в условиях цифровой экономики. 

 

6. Буркова Оксана Александровна,старший научный сотрудник учебного 

отдела Кировского института повышения квалификации работников 

Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности библиотек в местах 

лишения свободы. 
 

7. Шабалина Дарья Викторовна,старший преподаватель кафедры 

библиотечных и документально-информационных технологий Пермского 

государственного института культуры. 

Актуальные вопросы подготовки документоведов в условиях изменения 

требований федеральных стандартов. 
 

8. Неверова Татьяна Анатольевна,кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного 

университета имени Г. Р. Державина; Наседкина Елизавета 

Александровна,бакалавр Тамбовского государственного университета имени Г. 

Р. Державина. 

Документационное обеспечение аттестации персонала в ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина. 
 

9. Черных Наталья Сергеевна,магистрант направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

Особенности организации и проведения практики студентов творческих 

вузов в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
 

10. Мекшенева Жанна Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры информатики и документоведения Орловского 

государственного института культуры;Чесноков Денис 

Владимирович,бакалавр направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» Орловского государственного института культуры. 

Электронный документооборот в деятельности социально-культурных 

учреждений. 
 



11. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Борисюк Валерия 

Александровна, бакалаврнаправления подготовки «Документоведение и 

архивоведение». 

Развитие информатизации архивно-библиотечной отрасли в условиях 

пандемии. 
 

12. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Никулина Полина 

Сергеевна,магистрант направления подготовки «Журналистика»; Никулина 

Мария Евгеньевна, бакалаврнаправления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» 

Простота использования поисковых систем сайтов для студентов 

направления «Документоведение и архивоведение». 
 

13. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета;Корженко Анна 

Максимовна,бакалавр направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» Башкирского государственного университета. 

Влияние сайтов электронных архивов на образование молодёжи. 
 

14. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Биккулова Альбина Камилевна, 

бакалавр направления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Электронные платформы по повышению квалификации в области 

документоведения для профессионального роста молодых специалистов. 
 

15. Поздеева Анна Петровна,библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки имени В. Г. Белинского Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Калининского района». 

Направление работы ЦРБ им. В. Г. Белинского в рамках проекта «Русский 

музей». 

 

16. Килунин Максим Юрьевич,библиограф отдела комплектования, 

администратор сайтов «Ильинская библиотека», «Электронная энциклопедия 

“Ильинский: время, события, люди”» Муниципального бюджетного учреждения 

«Ильинская межпоселенческая библиотека имени Александра Ефимовича 

Теплоухова» (Ильинский, Пермский край). 

Электронная энциклопедия «Ильинский: время, события, люди». 
 



17. Газизов Радмир Рашитович,кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 

Башкирского государственного университета; Булатова Яна Павловна, 

бакалаврнаправления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Влияние виртуальных музеев на уровень культуры современной молодёжи. 
 

18. Прохоров Дмитрий Анатольевич,доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, доцент кафедры документоведения и архивоведения 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (г. 

Симферополь, Республика Крым). 

Старопечатные книги в караимских коллекциях музеев Республики Крым: 

особенности формирования, изучения и систематизации фондов. 

19. Шадская Елена Олеговна, заведующая сектором по web-

коммуникациям отдела электронных ресурсов и информационных 

технологийМуниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

библиотека Очёрского городского округа» (г. Очёр, Пермский край). 

Оцифровка исторических источников военных лет в библиотеках (проект 

«Треугольники судьбы»). 

 

20. Рябова Вера Ивановна,кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (г. 

Москва). 

Фонд редкой книги Библиотеки по естественным наукам РАН и его 

включение в информационное пространство. 

 

21. Шпакова Марина Викторовна,заведующая отделом редких книг 

Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной 

библиотеки имени А. М. Горького. 

Современные формы продвижения фонда редких книг ПГКУБ им. А. М. 

Горького. 

 

22. Чувызгалова Ульяна Владимировна,магистрант направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» Пермского 

государственного института культуры, главный библиотекарь отдела научно-

методической деятельности и маркетинга Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения документного 

фонда библиотеки вуза. 

 

 


