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Оргкомитет конференции  

Председатель оргкомитета  

Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, ректор СПбГИК  

Зам. председателя оргкомитета  

Русаков Аркадий  Юрьевич, доктор филос. наук, профессор, проректор по 

научной работе СПбГИК 

Члены оргкомитета: 

 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор пед. наук, профессор, декан библиотечно-

информационного факультета СПбГИК, заместитель председателя УМС по образованию в 

области библиотечно-информационной деятельности, член постоянного комитета ИФЛА по 

образованию и переподготовке кадров 

Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник Управления научной и 

методической деятельности – зав. Центром по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ 

Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими 

информационными службами Центральной городской публичной библиотеки им.  

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург 

Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

документоведения и информационной аналитики СПбГИК 

Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь Центра по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе РГБ 

Гордукалова  Галина Феофановна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

документоведения и информационной аналитики СПбГИК 

Александрова Оксана Александровна, канд. пед. наук,  доцент кафедры документоведения 

и информационной аналитики СПбГИК 

Бабушкина Юлия Владимировна, ст. преподаватель кафедры информационного 

менеджмента СПбГИК 

Крымская Альбина Самуиловна, канд. пед наук,  доцент кафедры документоведения и 

информационной аналитики СПбГИК 
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информационной аналитики СПбГИК, зав. сектором научно-аналитической работы 

Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им.  

В.В. Маяковского. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, СПбГИК  

16 сентября, 10–15 часов, Дворцовая наб.,  д. 4, Белый зал (аудитория 4304) 

17–18 сентября,  10–15 часов, Миллионная ул., д. 7, аудитория 211. 
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ПРОГРАММА 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, СПбГИК, 

Дворцовая наб., 4, Белый зал (ауд. 4304) 

16 сентября 

9.30 – Регистрация участников, запись на экскурсии (в ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

Президентскую и Театральную библиотеку) и участие в мастер-классах 

 

10.00 – Торжественное открытие совещания и конференции 
 

Приветственное слово  

Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, ректор СПбГИК  

 

Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник Управления научной и 

методической деятельности – зав. Центром по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ, г. Москва 

 

Чалова Зоя Васильевна, директор Центральной городской публичной библиотеки им.  

В. В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества, г. Санкт-Петербург 

 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филол. наук, профессор, зав. Отделением 

научных исследований по проблемам информатики ВИНИТИ, Заслуженный деятель науки 

РФ, г. Москва 

 

Жабко Елена Дмитриевна, доктор пед. наук, профессор, заместитель генерального 

директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург 

 

Басов Сергей Александрович, канд. пед. наук,  зав. научно-методическим отделом 

 Российской национальной библиотеки, член Правления Российской библиотечной 

ассоциации, г. Санкт-Петербург.  

 

11.00 – 15.00 Пленарное заседание 

Ведущие: 

Русаков Аркадий  Юрьевич, доктор филос. наук, профессор, проректор по научной работе 

СПбГИК 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор пед. наук, профессор, декан библиотечно-

информационного факультета СПбГИК 

 

 «Ресурсные перспективы и риски информационно-аналитической работы библиотек в 

сфере культуры»   
Гордукалова Галина Феофановна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

документоведения и информационной аналитики СПбГИК. 
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«Информационно-аналитические услуги как вектор развития библиотечно-

информационных  учреждений»  

Брежнева Валентина Владимировна, доктор пед. наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета СПбГИК. 

 

«Российская государственная библиотека в системе информационного обеспечения 

сферы культуры» 

Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник Управления научной и 

методической деятельности – зав. Центром по исследованию  проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ. 

 

«Факторы формирования культурной среды региона (на материале В. Новгорода)» 

Бежовец Влада Эдуардовна, канд. пед.  наук,  эксперт Новгородского регионального 

общественного Фонда содействия некоммерческим проектам, консультант по управлению 

проектами Библиотечного центра для детей и юношества "Читай-город", доцент кафедры 

менеджмента и экономики филиала СПбГЭУ в Великом Новгороде. 

 

12.30 – 13.00 Перерыв  

13.00 – 15.00   Дискуссионный час «Потенциальные группы пользователей обзорной 

информации в сфере культуры» 

Эксперты: 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филол. наук, профессор, зав. Отделением 

научных исследований по проблемам информатики ВИНИТИ, Заслуженный деятель науки 

РФ 

Бежовец Влада Эдуардовна, канд. пед.  наук,  эксперт Новгородского регионального 

общественного Фонда содействия некоммерческим проектам, консультант по управлению 

проектами Библиотечного центра для детей и юношества "Читай-город", доцент кафедры 

менеджмента и экономики Филиала СПбГЭУ в Великом Новгороде 

Грищенко Наталья Геннадьевна, зав. отделом литературы по культуре и искусству 

Псковской областной универсальной научной библиотеки 

Колесникова Марина Николаевна, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

библиотековедения и теории чтения, СПбГИК. 

 

Материалы для обсуждения:  

1. «Сводная таблица реальных и потенциальных групп читателей», алгоритм поиска и 

анализа. 

2. «Результаты исследования группы потенциальных читателей в регионе: на материале 

Псковской области»: сообщение  Грищенко Н.Г.,  зав. отделом литературы по 

культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки 

Вопросы для дискуссии: 

Как выявить группы потенциальных пользователей? 

Как определить состав и размер группы? 

Какие каналы связи выбрать в работе с группой? 

Нужны ли активные формы работы с потенциальной группой пользователей? 

 

16.00 – Экскурсия «Дом на Дворцовой» 
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17 сентября 

Место проведения: Миллионная ул., д. 7, ауд. 211 

9.30 Регистрация участников 

10.00 – 11.30  «Современные направления анализа информации в 

библиотеке» 

Ведущие: 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор пед. наук, профессор, декан библиотечно-

информационного факультета СПбГИК  

Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

документоведения и информационной аналитики СПбГИК. 

 

«Выявление научной школы: аналитическое исследование по запросу пользователя» 
Захарчук Татьяна Викторовна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

информационного менеджмента СПбГИК. 

 

«Индекс цитирования: методика поиска и форма представления данных по запросу» 

Сидоренко Наиле Афрасябовна, зав. справочно-библиографическим отделом 

Библиотеки РАН   
 
 «Тенденции развития информационно-библиографического обслуживания в 

виртуальной среде: основные проблемы»  
Севастьянова Мария Владимировна, ведущий библиограф Управления 

библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В.В. Маяковского. 

 

«Технологии оценки источников информации в практике обслуживания 

пользователей: на примере библиографической службы ЦГПБ им. В. В. Маяковского» 

Соколова Анна Владимировна, редактор Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В.В. Маяковского. 
 

 «Обучение библиографом-аналитиком информационного агента-робота» 
Шульгина Алина Викторовна, специалист информационно-аналитического отдела  

выставки «ДизайнДекор». 

11.30 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.00 «Информационно-аналитическое обеспечение сферы культуры: 

состояние и перспективы» 

Ведущий: 

Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник Управления научной и 

методической деятельности – зав. Центром по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ 

 

«Информационно-аналитическая деятельность служб информации по культуре и 

искусству центральных библиотек субъектов РФ: из опыта последних лет» 
Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь Центра по исследованию проблем 

развития библиотек в информационном обществе РГБ 
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«Информационное обеспечение менеджеров культуры Липецкой области» 

Гончарова Евгения Васильевна, зав. Сектором научной информации по культуре и 

искусству Липецкой областной универсальной научной библиотеки 

 

«Об опыте работы Архангельской областной научной библиотеки им.  

Н. А. Добролюбова по созданию регионального информационного портала «Культура 

Архангельской области»» 

Зубова Елена Евгеньевна, зав. отделом литературы по искусству Архангельской 

областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова 

 

«Информационные ресурсы по культуре и искусству Татарстана в сети Интернет: 

состояние и тенденции развития» 

Качкарина Галина Федоровна, зав. Центром информации по культуре и искусству 

ИБО Национальной Библиотеки Республики Татарстан 

 

«Управление качеством содержания портала (на примере Челябинской ОУНБ)»  

Расшивалова Елена Геннадьевна, вед. библиотекарь отдела электронных ресурсов, 

редактор-координатор портала Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

 

13.00 – 14.00 Круглый стол «Актуальные проблемы развития 

служб информации по культуре и искусству» 
 

Ведущие: 
Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник Управления научной и 

методической деятельности – зав.  Центром по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ 

Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь Центра по исследованию  проблем 

развития библиотек в информационном обществе РГБ. 

 

14.00 –15.00  Награждение победителей V этапа Смотра-конкурса 

электронной продукции служб информации по культуре и 

искусству (2013–2015 гг.) 

Ведущий: 
 

Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь Центра по исследованию  проблем 

развития библиотек в информационном обществе РГБ. 

 

С 16.00 – экскурсии в библиотеки: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

(отв. Крымская А. С.), ЦГПБ им. В. В. Маяковского (отв. Прозоров И. Е.), 

Театральная библиотека (отв. Александрова О. А.).  

(Запись на экскурсии и участие в мастер-классах осуществляется при регистрации,  

16 сентября,  по желанию участников). 
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18 сентября 

Место проведения: Миллионная ул., д. 7, ауд. 211 

9.30 Регистрация участников 

10.00 – 13.00  «Аналитические проекты библиотеки» 

Ведущие:  

Александрова Оксана Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры документоведения 

и информационной аналитики СПбГИК 

Прозоров Иван Евгеньевич, канд. пед. наук,  доцент кафедры документоведения и 

информационной аналитики СПбГИК, зав. сектором научно-аналитической работы 

Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им.  

В. В. Маяковского. 

 

«Создание интеллектуального центра  консультирования в системе повышения 

квалификации  библиотекарей» 

Третьяков Андрей Леонидович, мл. науч. сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС (Москва), методист ЦКПС «Информационно-

методический центр» Василеостровского района (Санкт-Петербург). 

 

«Библиотеки в системе виртуального маркетинга» 

Дворовенко Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры технологии 

документальных коммуникаций Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств, г. Кемерово 

 

«Презентация проекта "Банк инноваций" – участника Смотра-конкурса электронной 

продукции служб информации по культуре и искусству (2013–2015 гг.) » 

Суслова Ольга Александровна, зав. информационно-сервисным центром Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

 

«Результаты анализа запросов в виртуальные справочные службы библиотек (на 

материале архивов выполненных справок)» 

          Гончарова Виктория Владимировна, канд. пед.  наук, доцент кафедры английского 

языка и перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

докторант кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК. 

 

«Нормативные информационно-поисковые словари как инструмент аналитической 

работы библиографической службы» 

Прозоров Иван Евгеньевич, канд. пед наук,  доцент кафедры документоведения и 

информационной аналитики, зав. сектором научно-аналитической работы Управления 

библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В.В. Маяковского. 

 

«Анализ оценочных высказываний в информационной и культурно-просветительской 

деятельности библиотеки» 

Александрова Оксана Александровна, канд. пед наук, доцент кафедры 

документоведения и информационной аналитики СПбГИК. 
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«Развитие аналитических компетенций библиографа в системе повышения 

квалификации» 

Крымская Альбина Самуиловна, канд. пед.  наук, доцент кафедры документоведения 

и информационной аналитики СПбГИК. 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00  - Мастер-классы: 

«Анализ информации в библиотеке» (ауд. 201) 

Ведущий:  Прозоров Иван Евгеньевич, канд. пед наук,  доцент кафедры 

документоведения и информационной аналитики, зав. сектором научно-аналитической 

работы Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им.  

В. В. Маяковского.  

«Анализ информации при подготовке массового мероприятия в библиотеке» (ауд.203) 

Ведущий: Казаринова Ирина Николаевна, канд. пед. н., доцент кафедры 

библиотековедения и теории чтения СПбГИК, чл.-корр. ААН и МААН, член секции 

«Психология и педагогика чтения» РПО. 

14.00 – 15.00 Подведение итогов совещания и конференции. 

Стендовые доклады: 

1.  «Аналитическая продукция информационно-аналитического подразделения (на 

материале Вологодской области)» 

Шестакова Екатерина Александровна, БУК Вологодской области 

«Информационно-аналитический центр культуры», г.Вологда. 

2. «Организационные и методические вопросы аналитической работы в сфере 

культуры» 
Киселева Татьяна Михайловна, зав. информационно-аналитическим отделом ГБУК 

«ИОДНТ», г. Иркутск. 

3. «Современное состояние информационно-библиографической деятельности 

региональных библиотек в сфере культуры» 
 Ситникова Наталья Петровна, канд пед. наук, доцент, зам. директора Челябинской          

областной универсальной научной библиотеки, г. Челябинск. 

4.  «Профессиональные компетенции библиографа-аналитика» 

Звидрина Мария Ивановна, канд. пед.  наук,  аналитик рекламной компании «Тензор-

веб»,  г. Санкт-Петербург. 

5. «Продукция информационно-аналитических центров на арт-рынке» 
Побужаева Елизавета Александровна, библиотекарь-библиограф отдела гравюр 

Научной библиотеки Российской академии художеств, г. Санкт-Петербург. 

6. «Современные проблемы технологии управления знаниями в библиотеке» 

Рябинина Евгения Павловна, студентка 4 курса СПбГИК, г. Санкт-Петербург. 

7. «Системы электронного документооборота в организации информационного 

обслуживания специалистов предприятий»  
Парамонова Ирина Евгеньевна, зав. научно-технической библиотекой ОАО «ВНИТИ 

ЭМ», г. Санкт-Петербург. 

8.  «Библиопсихотерапия: обучение  и развитие личности  как  функции 

современной библиотеки»  
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Арпентьева Мариям Равильевна, канд. психол. наук, доцент, ст. науч. сотрудник 

кафедры психологии развития и образования, Калужского государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга. 

 

9. «Доступная информационная среда специальной библиотеки: результаты 

мониторинга» 

Гречкина Жанна Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры культурологии и 

искусств Северо-Кавказского федерального университета, 

г. Ставрополь, методист Ставропольской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих им. В. В. Маяковского. 

 

(Стендовые доклады доступны для просмотра 17–18 сентября в ауд. 211, Миллионная 

ул., д.7) 


