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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Мероприятия проходят в дистанционном режиме:  

ссылка на онлайн трансляцию – https://www.youtube.com/c/Publichka74 

Подключение к мероприятиям ЧГИК по ссылкам, указанным в Программе 

 

 

Мероприятие Время 

27 октября 

Торжественное открытие конференции. Приветствия Министерства 

культуры Челябинской области, Российской библиотечной ассоциа-

ции, руководителей учреждений образования и культуры 

 

10.00 – 10.20 

Пленарное заседание 10.20 – 12.30 

Перерыв 12.30 – 13.30 

Секция № 1. Информационно-библиографическая деятельность биб-

лиотек в современных условиях 13.30 – 17.00 

28 октября 

Секция № 1. Информационно-библиографическая деятельность биб-

лиотек: тенденции, современные проекты и инициативы 
12.00 – 16.00 

Круглый стол «Быть или не быть? Вот в чём вопрос?» (о научной 

специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книго-

ведение») 

 

12.00 – 13.30 

Секция 2. Библиотечное образование в контексте социальных 

трансформаций 

 

14.00 – 16.00 

Дискуссионная площадка «Практикоориентированность высшего 

библиотечного образования»  
16.00 – 17.00 

Подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее библиогра-

фическое издание. Завершение конференции 
16.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 30 мин. 

на секционных заседаниях – до 15 мин. 

в прениях – до 5 мин. 
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27 октября 

 
Ссылка на онлайн трансляцию – https://www.youtube.com/c/Publichka74 

 

10.00 – 10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Приветственное слово Президента Российской библиотечной ассоциации Михаила 

Дмитриевича Афанасьева 

Приветственное слово министра культуры Челябинской области Алексея Ва-

лерьевича Бетехтина 

Приветственное слово директора Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки Натальи Ивановны Диской 

Приветственное слово ректора Челябинского государственного института культуры 

Владимира Яковлевича Рушанина 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущие: 

РУШАНИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ,  

ректор Челябинского государственного института культуры,  

доктор исторических наук, профессор 

ДИСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,  

директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки,  

кандидат культурологии 

 

 

10.20 – 10.50 «Большой взрыв» в информационной Вселенной XXIвека: вызовы вре-

мени, последствия и перспективы 

ЗУБАНОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, Челябинский государствен-

ный институт культуры, доктор культурологии, профессор кафедры 

культурологии и социологии 

10.50 – 11.20 Медиаобразование в системе подготовки библиотечных специалистов 

АСКАРОВА ВИОЛЕТТА ЯКОВЛЕВНА, Челябинский государствен-

ный институт культуры, профессор кафедры библиотечно-информа-

ционной деятельности, доктор филологических наук, кандидат педаго-

гических наук 

11.20 – 11.45 Планетарная модель самопорождения международной универсальной 

библиографии в XXI веке (В зеркале электронной библиотеки UNIVER-

SALICA) 

КУМАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЕНКОВА, Государственный универси-

тет библиотековедения и информационных технологий (София, Болга-

рия), доктор педагогических наук 

11.45 – 12.15 Библиография в современном мире России: состояние и тенденции раз-
вития 

ЛЕЛИКОВА НАТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА, Российская нацио-

нальная библиотека, заведующая отделом библиографии и краеведе-

ния, председатель секции библиографии и информационно-библио-

графического обслуживания Российской библиотечной ассоциации, 

доктор исторических наук 
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СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК: ТЕНДЕНЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  

И ИНИЦИАТИВЫ 

 

13.30 – 17.00  

 

Ведущие: 

 

ГУШУЛ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  

Челябинский государственный институт культуры,  

кандидат педагогических наук, доцент, член Постоянного комитета Секции библиографии и 

информационно-библиографического обслуживания РБА 

СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА,  

Челябинская областная универсальная научная библиотека,  

ученый секретарь, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

13.30 – 13.45 Библиографические интерпретации региональной книжности 

 ШТОЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Челябинский государственный 

институт культуры, доцент кафедры документоведения, кандидат педа-

гогических наук 

13.45 – 14.00 Формирование инфраструктуры библиографии на порталах областных 

библиотек: постановка вопроса 

 СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская областная универ-

сальная научная библиотека, ученый секретарь, кандидат педагогиче-

ских наук 

14.00 – 14.15 Проблемы создания информационных ресурсов областной библиотеки: 

опыт работы информационно-библиографического отдела ЧОУНБ 

 СУТЯГИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека, заведующая информационно-

библиографическим отделом 

14.15 – 14.30 Потенциал рекомендательных библиографических сервисов в простран-

стве соцсетей 

 ГУШУЛ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Челябинский государственный 

институт культуры, кандидат педагогических наук, доцент, член Посто-

янного комитета Секции библиографии и информационно-библио-

графического обслуживания РБА 

14.30 – 14.45 Дистанционное информационное обслуживание как повседневная норма 

работы библиографа 

 ПРОЗОРОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург), заведующий 

сектором Управления библиографическими информационными служба-

ми, доцент Санкт-Петербургского государственного института культу-

ры, кандидат педагогических наук 

14.45 – 15.00 Тенденции развития информационно-библиографической практики в со-

временных реалиях 

 МОКОВАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, Челябинский государственный 

институт культуры, Научная библиотека, заместитель директора 

 

15.00 – 15.30     ПЕРЕРЫВ 
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15.30 – 15.45 Современный библиограф в меняющемся мире: компетентностная состав-

ляющая 

 ТКАЧЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА, Южно-Уральский государственный 

университет, Научная библиотека, начальник справочно-информа-

ционного отдела 
 ШТУМПФ Е. А., Южно-Уральский государственный университет, На-

учная библиотека, библиотекарь 

15.45 – 16.00 Вам, Дети: ключи, корабли, сети… 

 СМОТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского, ведущий библиограф 

16.00 – 16.15 Корпоративное взаимодействие специальных библиотек как направление, 

повышающее разнообразие и качество информационно-библиографи-

ческих услуг 

 КУЧИН ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, Челябинская областная специальная биб-

лиотека для слабовидящих и слепых, главный библиограф 

16.15 – 16.30 Инициатива не наказуема, или Игровая практика в библиографической 

работе 

 ТИНЬГАЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, заведующая справочно-инфор-

мационным отделом ЦБС г. Челябинска 
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28 октября 
 

СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК: ТЕНДЕНЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  

И ИНИЦИАТИВЫ 

 

Секция проходит в дистанционном режиме 

Ссылка на онлайн трансляцию – https://www.youtube.com/c/Publichka74 

 

12.00 –16.00 

 
Ведущие: 

ГУШУЛ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  

Челябинский государственный институт культуры, кандидат педагогических наук, доцент, 

член Постоянного комитета Секции библиографии и информационно-библиографического 

обслуживания РБА 

СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека, ученый секретарь, кандидат педагогических наук, доцент 

 

12.00 – 12.15 Публичные библиотеки в условиях трансграничья: из опыта работы сети  

городских библиотек г. Бреста 

 ГОРОДЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, Брестская центральная го-

родская библиотека им. А.С. Пушкина, директор 

12.15 – 12.30 Виртуальное информационно-библиографическое обслуживание поль-

зователей:  опыт работы МБУ МИБС  г. Новокузнецка 

 ФЕДОТОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, Муниципальная информаци-

онно-библиотечная система г. Новокузнецка, главный библиограф 

12.30 – 12.45 Информационная культура пользователей (на примере пользователей 

юношеского возраста Заиграевского района Бурятии) 

 ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, Республика Бурятия, Заи-

граевская Межпоселенческая центральная библиотека им.  

Ч. Цыдендамбаева, заведующая отделом обслуживания 

 ШАНЬГИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной ресурсов, кандидат педагогических наук, доцент 
12.45 – 13.00 Формирование информационной культуры учащихся колледжа техни-

ческого профиля посредством образовательных мероприятий в библио-

теке 

 ПОЛИТЕВИЧ ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств, доцент кафедры информационных 

ресурсов и коммуникаций, кандидат педагогических наук 

13.00 – 13.15 Анализ использования электронных библиотек, построенных на системе 

DSpace 

 НЕГУЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, заведующий 

Региональным центром цифровых библиотечных технологий 

13.15 – 13.30 Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание пользовате-

лей: тренды и проблемы развития в муниципальных библиотеках Бел-

городской области 

 СЕРДЕЧНАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека, главный библиограф 



7 

13.30 – 13.45 Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание пользователей: 

опыт, проблемы, перспективы 

 ТЕЛЬТЕВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, Национальная библио-

тека Республики Карелия, главный библиограф информационно-

справочного отдела 

13.45 – 14.00 Виртуальные выставки в практике информационно-библиографиче-

ского обслуживания 

 САФРОНЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, Нижний Тагил, 

Центральная городская библиотека, заведующая справочно-библио-

графическим отделом 

14.00 – 14.15 Интерактивные плакаты как форма популяризации краеведческой ин-

формации и фонда библиотеки 

 ВАЛЯЛИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА, Государственная научная биб-

лиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, главный библиограф отдела 

библиотечного краеведения 

 МИРОНОВА Л. О., Государственная научная библиотека Кузбасса 

им. В. Д. Федорова, ведущий библиограф отдела библиотечного 

краеведения 

14.15 – 14.30 Формирование информационной культуры пользователей Пермской 

краевой библиотеки им. А. М. Горького: история и современность 

 НЕЦВЕТАЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, Пермская краевая универсаль-

ная библиотеки им. А. М. Горького, главный библиограф 

14.30 – 14.45 Опыт формирования информационной культуры молодежи как важной 

составляющей «мягких» компетенций (softskills) 

 ЕЖОВА НАДЕЖДА ЭДУАРДОВНА, Национальная библиотека 

Удмуртской Республики 

14.45 – 15.00 Новые факты об истории информационно-библиографического отдела: 

К 80-летию (1940–2020) 

 СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская областная уни-

версальная научная библиотека, ученый секретарь, кандидат педаго-

гических наук 

 СУТЯГИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека, заведующая информационно-

библиографическим отделом 

15.00 – 15.15 Взаимодействие библиотеки и преподавателей университета в обеспече-

нии развития информационной культуры студентов-культурологов 

 БАРМА ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, Белорусский государственный уни-

верситет культуры и искусств, старший преподаватель кафедры ме-

неджмента социально-культурной деятельности, магистр 

15.15 – 15.30 Поколение Z: новый вызов в организации информационного обслужи-

вания в школьной библиотеке 

 ГРАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА, Тюменский государствен-

ный институт культуры, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры библиотечно-информационной деятельности 

 ДОЛГАНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, Тюменский государст-

венный институт культуры, магистрант 2-го курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» (профиль «Теория и методология управления библио-

течно-информационной деятельностью») 
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12.00 – 13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Быть или не быть? Вот в чём вопрос?»(о научной 

специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение») 

 

Ведущие:  

СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ,  

Челябинский государственный институт культуры, проректор по научно-исследо-

вательской и инновационной работе, доктор культурологии, доцент 
БЕРЕСТОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, 

Челябинский государственный институт культуры, профессор кафедры библиотечно-

информационной деятельности, доктор педагогических наук 

 

Ссылка для входа на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4610712970 

Код доступа: 4610712970 

 

СЕКЦИЯ 2. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

14.00 – 16.00 

 

Ссылка для входа на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5387341863 

Код доступа: 5387341863 

 

Ведущие: 
МАТВЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,  

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

СОКОЛЬСКАЯ ЛЭСЯ ВАСИЛЬЕВНА,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-

тельности 

 

 Профильная подготовка бакалавров БИД: востребованность и перспективы 

БРЕЖНЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, декан библиотечно-информа-

ционного факультета, доктор педагогических наук, профессор 

 Тенденции развития библиотечного образования в региональных вузах 

 БАЛАШОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, Алтайский государственный 

институт культуры, декан факультета социально-культурных и ин-

формационных технологий, кандидат педагогических наук, доцент 

 Подготовка библиотечных кадров в Восточно-Сибирском государствен-

ном институте культуры 

 КУЧМУРУКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Восточно-

Сибирский государственный институт культуры, декан Гуманитарно-

информационного факультета, кандидат исторических наук, доцент 

 Библиотечно-информационное образование в Республике Саха (Якутия) 

 АФАНАСЬЕВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА, Арктический государствен-

ный институт культуры и искусств, заведующая кафедрой библиотеч-

но-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин, кан-

дидат педагогических наук 

 Подготовка кадров по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» в Беларуси: актуальные проблемы 

 ГАЛКОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, Белорусский государствен-

ный университет культуры и искусств, декан факультета информаци-
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онно-документных коммуникаций, кандидат педагогических наук, 

доцент 
 Федеральный проект «Творческие люди» – проверка вузов культуры 

на профессиональную состоятельность 

 ПИЛКО ИРИНА СЕМЕНОВНА, Санкт-Петербургский государствен-

ный институт культуры, профессор кафедры информационного ме-
неджмента, доктор педагогических наук 

 Особенности реализации дополнительного профессионального библио-

течного образования в современных условиях 

 МУЛЯВИНА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА, Тюменский государ-

ственный институт культуры, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности кандидат педагогических наук, доцент 

 Библиотечно-информационное образование в контексте цифрового ку-

раторства 

 КРЯЖЕВА МАРИНА ФЕРНАНДОВНА, Тюменский государственный 

институт культуры, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, кандидат педагогических наук 

 Первичная профессиональная аттракция первокурсников направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

 ГРАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА, Тюменский государствен-

ный институт культуры, доцент кафедры библиотечно-информа-

ционной деятельности, кандидат педагогических наук 

 Использование методов интерактивного обучения в педагогической под-

готовке магистров библиотечно-информационной деятельности 

 БОБРЫШЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА, Луганская госу-

дарственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и 

электронных коммуникаций, кандидат наук по социальным коммуни-

кациям, доцент 
 Среднее библиотечное образование Республики Беларусь в условиях 

перехода на образовательный стандарт специальности «Библиотекове-

дение и библиография» третьего поколения 

 ЛИХАРЕВ ИВАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ, Могилевский государствен-

ный колледж искусств, преподаватель цикловой комиссии библио-

течного дела и документоведения  
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16.00 – 17.00  Дискуссионная площадка «Практикоориентированность высшего 

   библиотечного образования» 

 

Ссылка для входа на мероприятие: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3306720188 

Код доступа: 3306720188 

 

Ведущий: 

МАТВЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,  

Челябинский государственный институт культуры, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических наук,доцент 

  

 

 Пути сотрудничества вуза и библиотеки: опыт кафедры библиотечно-инфор-

мационной деятельности и электронных коммуникаций Луганской госу-

дарственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского 

ДЫШЛОВАЯ ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, Луганская государственная 

академия культуры и искусств имени М. Матусовского, доцент ка-

федры библиотечно-информационной деятельности и электронных 

коммуникаций, кандидат философских наук 

 Опыт взаимодействия факультета информационных и библиотечных 

технологий Кемеровского государственного института культуры с биб-

лиотечными учреждениями Западной Сибири 

 ТАРАНЕНКО ЛЮБОВЬ ГЕННАДИЕВНА, Кемеровский государст-

венный институт культуры, и. о. декана факультета информационных 

и библиотечных технологий, заведующая кафедрой технологии доку-

ментальных коммуникаций, доктор педагогических наук, доцент 

 Филиалы кафедры в системе практико-ориентированной подготовки 

специалистов 

 РОМАНОВА ЖАННА ЛЕОНИДОВНА, Белорусский государствен-

ный университет культуры и искусств, заведующий кафедрой ин-

формационных ресурсов и коммуникаций, кандидат педагогических 

наук 

 Интеграция потребностей практики в высшее библиотечное образование: 
опыт и перспективы Челябинского государственного института культуры 

 МАТВЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Челябинский государственный 

институт культуры, заведующая кафедрой библиотечно-информа-

ционной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 
 

 

16.00 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

НА ЛУЧШЕЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


