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ОРГКОМИТЕТ 

 

Шунков Александр Викторович, ректор Кемеровского 

государственного института культуры (КемГИК), доктор филологических наук, 

доцент; 

Пономарёв Валерий Дмитриевич, проректор по научной и творческой 

деятельности КемГИК, доктор педагогических наук, доцент; 

Тараненко Любовь Геннадиевна, и.о. декана факультета 

информационных и библиотечных технологий, заведующая кафедрой 

технологии документальных коммуникаций КемГИК, доктор педагогических 

наук;  

Гендина Наталья Ивановна, главный эксперт научно-

исследовательского института информационных технологий социальной 

сферы, профессор кафедры автоматизированной обработки информации 

КемГИК, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ; 

Дворовенко Ольга Владимировна, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук;  

Рябцева Васелина Александровна, сотрудник научного управления, 

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии КемГИК; 

Пилко Ирина Соломоновна, руководитель Научно-образовательного  

центра библиотечно-информационных технологий Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (СПбГИК), доктор педагогических наук, 

профессор; 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор Государственной 

публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) России, кандидат 

технических наук; 

Никулина Вера Александровна, директор Государственной научной 

библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова, заслуженный работник культуры 

РФ, член Общественной палаты Кемеровской области, президент 

Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» (г. 

Кемерово). 

Макеева Оксана Владимировна, учёный секретарь, старший научный 

сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), кандидат 

педагогических наук. 

Координатор: 

Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующая кафедрой ТДК КемГИК 

Адрес и телефон организационного комитета: 650056, г. Кемерово,  

ул. Ворошилова, 17, Кемеровский государственный институт культуры,  

тел.: 89059099968, e-mail: tdk@kemguki.ru 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

28 мая 2020 г.  

14:00–15:30 ч. 

 

Приветственное слово 

 

Шунков Александр Викторович, ректор КемГИК, доктор 

филологических наук, доцент (г. Кемерово). 

Никулина Вера Александровна, директор Государственной научной 

библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова, заслуженный работник культуры 

РФ, член Общественной палаты Кемеровской области, президент 

Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки»  

(г. Кемерово). 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, заслуженный работник 

культуры РФ, член Общественной палаты Томской области (г. Томск).  

Артемьева Елена Борисовна, заведующая отделом научно-

исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, доктор 

педагогических наук, председатель секции библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации, член совета 

Новосибирского библиотечного общества (г. Новосибирск). 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор ГПНТБ России, 

кандидат технических наук (г. Москва). 

Модератор: Тараненко Любовь Геннадиевна, и.о. декана факультета 

информационных и библиотечных технологий, заведующая кафедрой 

технологии документальных коммуникаций КемГИК, доктор педагогических 

наук, доцент. 

Доклады: 

1. Современные информационные технологии: что требуется знать и 

уметь современному библиотекарю. 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор ГПНТБ России, 

кандидат технических наук (г. Москва). 

2. Цифровизация библиотечно-информационной деятельности и 

библиотечного образования: технократические и гуманитарные 

компоненты. 

Гендина Наталья Ивановна, главный эксперт научно-исследовательского 

института информационных технологий социальной сферы, профессор 



3 

 

кафедры автоматизированной обработки информации КемГИК, доктор 

педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ (г. Кемерово). 

3. Независимая оценка качества дополнительного профессионального 

образования. 

Макеева Оксана Владимировна, учёный секретарь, старший научный 

сотрудник ГПНТБ СО РАН, кандидат педагогических наук  

(г. Новосибирск). 

4. Технологический подход к проектированию системы дополнительного 

профессионального образования для библиотечных специалистов.  

Тараненко Любовь Геннадиевна, и.о. декана факультета информационных и 

библиотечных технологий, заведующая кафедрой технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, доктор педагогических наук, 

доцент (г. Кемерово);  

Дворовенко Ольга Владимировна, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Кемерово). 

Стендовые доклады  
 

1. Библиотечно-информационная деятельность в цифровой среде: 

региональный подход к повышению квалификации библиотечных 

кадров. 

Арбатская Ольга Александровна, доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук (г. Улан-Удэ). 

2. Кадровая обеспеченность библиотек Сибирского региона и 

стратегические перспективы факультета информационных и 

библиотечных технологий Кемеровского государственного института 

культуры. 

Морева Ольга Николаевна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук (г. Кемерово). 

3. Программы дополнительного профессионального образования кафедры 

библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры». 

Кучмурукова Екатерина Александровна, декан гуманитарно-

информационного факультета, доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного 

института культуры, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ). 

4. Федеральный проект «Творческие люди» как национальная система 

повышения квалификации кадров в сфере культуры. 
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Басалаева Оксана Геннадьевна, доцент кафедры философии, права и 

социально-политических дисциплин КемГИК, кандидат философских наук 

(г. Кемерово). 

5. Маркетинг социальных сетей для библиотек: необходимость или дань 

моде?  

Ринчинова Юлия Сергеевна, доцент кафедры библиотечно-информационных 

ресурсов Восточно-Сибирского государственного института культуры, 

кандидат социологических наук (г. Улан-Удэ). 

6. Мониторинг виртуального пространства библиотек Кемеровской 

области. 

Малышева Елена Николаевна, доцент кафедры технологии 

автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат физико-

математических наук (г. Кемерово). 

7. Интерактивные возможности в реализации дистанционного образования 

библиотечного специалиста. 

Савкина Светлана Владимировна, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук  

(г. Кемерово). 

8. Развитие веб-коммуникации у библиотечных специалистов. 

Лушпей Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры 

русского языка и литературы КемГИК (г. Кемерово). 

9. Проблемы использования авторитетных файлов в машиночитаемой 

каталогизации: по итогам работы в проекте «Творческие люди». 

Сакова Ольга Яновна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук (г. Кемерово). 

10. Совершенствование навыков машиночитаемой каталогизации 

специалистов библиотек в условиях внедрения национального 

стандарта на библиографическое описание. 

Меркулова Альмира Шевкетовна, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук  

(г. Кемерово). 

11. Формирование готовности библиотечно-информационных кадров к 

решению задач цифровизации общества. 

Мишова Валерия Викторовна, заведующая кафедрой технологии 

автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Кемерово); 

Скипор Инна Леоновна, проректор по учебной работе, доцент кафедры 

технологии автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Кемерово); 
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Леонидова Галина Федоровна, доцент кафедры технологии 

автоматизированной обработки информации КемГИК (г. Кемерово). 

12. Формирование исследовательских компетенций бакалавров профиля 

«Информационно-аналитическая деятельность» 

Сбитнева Галина Ивановна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук (г. Кемерово). 

13. Нормативно-методическое обеспечение дополнительного 

профессионального образования. 

Зайцева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

социально-культурной деятельности, старший методист Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры КемГИК (г. Кемерово). 

14. Информационное обеспечение преподавателей и обучающихся системы 

дополнительного профессионального образования.  

Боброва Елена Ивановна, директор Научной библиотеки, доцент кафедры 

технологии автоматизированной обработки информации КемГИК, кандидат 

педагогических наук (г. Кемерово). 

15. Обучение слушателей программ дополнительного образования с 

использованием дистанционных технологий: сложности и решения. 

Збеглова Наталья Витальевна, специалист Центра непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры КемГИК (г. Кемерово). 

16. Способы продвижения чтения библиотечными специалистами в 

условиях цифровой экономики.  

Игишева Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела 

информационного обслуживания и периодических изданий ГУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова»; 

аспирант 1-го года обучения факультета информационных и библиотечных 

технологий КемГИК (г. Кемерово). 
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МАСТЕР-КЛАСС В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

29 мая 2020 г. 

14.00–15.30 

 

Модератор: Дворовенко Ольга Владимировна, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических 

наук 

 

«Адаптация базовых принципов дистанционного образования к 

программам повышения квалификации специалистов библиотечно-

информационной сферы».  

Пилко Ирина Соломоновна, доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-информационных 

технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры  

(г. Санкт-Петербург). 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

 

«Открытое образование» как инновационная модель  

в повышении квалификации библиотечно-информационных кадров  

для реализации задач цифровой экономики  

 

Сообщения: 

1. Характеристика потребностей региона в квалифицированных 

библиотечных кадрах.  

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского» (г. Благовещенск, 

Амурская область) 

2. Сетевые профессиональные коммуникации как дистанционная форма 

самообразования. 

Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск).  

3. Компетенции библиотекарей – специалистов среднего звена в системе 

цифровых коммуникаций. 

Колесникова Ирина Владимировна, директор Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский 

библиотечный колледж» (г. Канск, Красноярский край). 
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4. Первые результаты реализации программ для специалистов 

Федерального проекта «Творческие люди». 

Дворовенко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дистанционный формат обучения: возможности и угрозы.  

2. Актуальность для практики знаний и умений, приобретаемых по 

программам.  

3. Потребности библиотек в образовательных программах определенной 

тематики.  

4. Проблемы библиотек в условиях пандемии.  

 

В работе конференции принимают участие слушатели курсов 

дополнительной профессиональной программы, реализуемой в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Культура»), 

а также библиотеки: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск. 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России,  

г. Москва.  

 Областное государственное автономное учреждение культуры 

«Томская областная универсальная научная библиотека имени 

Александра Сергеевича Пушкина», г. Томск. 

 Государственное учреждение культуры «Государственная научная 

библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова», г. Кемерово. 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского»,  

г. Благовещенск. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-

Петербурга», г. Санкт-Петербург. 

 Государственное учреждение культуры «Государственная библиотека 

Кузбасса для детей и молодежи», г. Кемерово. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение 

муниципальных библиотек», г. Пермь. 
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 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система», г. Минусинск, 

Красноярский край. 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная 

информационно-библиотечная система», г. Кемерово.  

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Русско-Полянского муниципального района, 

р.п. Русская Поляна, Омская область и др. 

вузы, ссузы: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», г. Улан-Удэ. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», г. Санкт-Петербург. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры», г. Челябинск.  

 Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Канский библиотечный колледж»,  

г. Канск, Красноярский край. 

 ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного 

артиста СССР И. Д. Кобзона и др. 

 

 

ВИДЕОМАСТЕР-КЛАССЫ 

 

«Разработка электронной библиотечной выставки в рамках 

программы «Электронные краеведческие информационные ресурсы 

муниципальных библиотек» 

Савкина Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

 

«Виртуализация услуг муниципальной библиотеки»  

Васильева Евгения Олеговна, библиотекарь второй категории Детской 

библиотеки «Инфосфера» МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» (г. Кемерово). 
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«Станция самообслуживания читателей» 

Смердин Антон Владимирович, главный специалист отдела 

информационных технологий Государственного учреждения культуры 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи», студент 4-го 

курса направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность, 

профиль «Информационно-аналитическая деятельность» Кемеровского 

государственного института культуры (г. Кемерово). 

 

Научно-популярная лаборатория «Мысль»: презентация проекта 

Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова. 

Игишева Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела 

информационного обслуживания и периодических изданий ГУК 

«Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова»; 

аспирант 1-го года обучения факультета информационных и библиотечных 

технологий Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово). 
 

 

В рамках конференции проходят онлайн-выставки: 
 

Виртуальные экскурсии #в_музей_с_ректором 

 Творчество Андрея Машанова. Офорт «Физиология», представляющий 

книжную культуру Древней Руси. 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/i/N-

KAz4JrZDo6YQ) 

Экспозиция расположена в Музее истории КемГИК, 3-й этаж, 1-й корпус 

КемГИК. 

 

 Онлайн-выставка проектных разработок студентов факультета 

информационных и библиотечных технологий КемГИК. 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2951397021641329/) 

 

 Онлайн-выставка публикаций по теме конференции Научной 

библиотеки КемГИК. 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке:  

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/249754556100518/) 

 

 Электронная выставка программ библиотечной проблематики, 

реализуемых КемГИК в рамках проекта «Творческие люди». 

(с выставкой можно ознакомиться по ссылке:  

https://yadi.sk/i/N-KAz4JrZDo6YQ
https://yadi.sk/i/N-KAz4JrZDo6YQ
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2951397021641329/
https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/249754556100518/
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https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2591290234523281/) 

 Онлайн-выставка «Студенческая газета факультета информационных 

и библиотечных технологий “Аналитики”: наука, культура, 

творчество».  

Козырева Дарья Юрьевна, студент 4-го курса факультета информационных 

и библиотечных технологий Кемеровского государственного института 

культуры (г. Кемерово); 

Григорьева Татьяна Владимировна, магистрант 1-го года обучения 

факультета информационных и библиотечных технологий Кемеровского 

государственного института культуры, методист методического отдела 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»  

(г. Кемерово). 

https://www.facebook.com/KemGIK.official/videos/2591290234523281/
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