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Доклады, сообщения, презентации: 

 

Региональные библиотеки в контексте российских реформ. Приоритеты политики 

Министерства культуры РФ 

Кузьмин Е. И., начальник Управления библиотек и информации Министерства культуры 

РФ 

 

Место и роль центральной универсальной научной библиотеки в информационной 

инфраструктуре региона (на примере г. Екатеринбург и Свердловской области) 

Цыпина Н. Е., директор Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского  

 

Мурманские библиотеки в обеспечении деловой жизни области 

Синева Е. В., директор Мурманской ОУНБ 

 

Универсальная научная библиотека как центр предоставления деловой информации 

Жабко Е. Д.,  зав. информационно-библиографическим отделом РНБ, к.п.н.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание в универсальной научной библиотеке 

Васильева Т. А., зав. отделом справочно-библиографического обслуживания РГБ 

 

Библиотечная политика Администрации Кемеровской области в современных условиях 

Бедин В. И., председатель Департамента культуры администрации Кемеровской области 

 

Развитие Интернет-технологий в Кемеровской области: перспективы и возможности 

Афанасьев К. Е., проректор Кемеровского государственного университета, д. ф.- м. н., 

профессор 

 

Библиотечно-информационные ресурсы Сибири 

Соболева Е. Б., зам. директора ГПНТБ СО РАН, к.п.н.  

 

Состояние информационных ресурсов России и проблемы их эффективного 

использования 

Вигурский К. В., зам. директора научно-технического центра «Информрегистр», Москва  

 

Российская государственная библиотека в контексте интересов универсальных научных 

библиотек 

Егоров В. К., директор РГБ 

 



Взаимодействие Государственной научной медицинской библиотеки с универсальными 

научными библиотеками регионов 

Логинов Б. Р., директор Государственной научной медицинской библиотеки, к. т. н.  

 

Областная универсальная научная библиотека на пути к публичной виртуальной 

библиотеке: опыт и проблемы 

Бредихина Н. А., директор Новосибирской ОУНБ 

 

Новые информационные технологии в Челябинской областной  универсальной научной 

библиотеке 

Савостина З. С., директор Челябинской ОУНБ 

 

Автоматизированная система Алтайской краевой библиотеки: состояние и перспективы 

Койнова Л. Г., директор Алтайской краевой научной библиотеки (г. Барнаул) 

 

Перспективы взаимодействия национальных и региональных библиотек в области 

машиночитаемой каталогизации 

Загорская Е. И., зав. отделом обработки и каталогов РНБ 

 

Современный читатель как пользователь: демография, психология, информационные 

потребности 

Соколова Т. В., зав. отделом обслуживания РНБ, к.п.н.  

 

Конверсия в библиотеках: проблемы 

Кондрашова Н. М., ведущий специалист АО «ПроСофт-М»  

 

Новые направления работы ГИВЦ по информатизации региональных библиотек 

Усачев М. Н., заместитель начальника ГИВЦ Министерства культуры РФ, к.т.н.  

 

Автоматизация библиотеки - шаг к информационному обществу (на примере деятельности 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки) 

Даниленко Т. Т., директор Сахалинской ОУНБ  

 

Взаимодействие  региональных библиотек по формированию информационных ресурсов в 

области сохранения культурного наследия 

Колесникова Е. М., директор Донской государственной публичной библиотеки  

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек на общественно- 

профессиональном уровне. Модельный стандарт деятельности публичных библиотек 

Фирсов В. Р., зам. директора РНБ, к.п.н.  

 

Роль универсальной научной библиотеки в разработке и реализации регионального 

библиотечного законодательства 

Гриханов Ю. А., зам. начальника Управления библиотек и информации Министерства 

культуры РФ, к.п.н.  

 

Становление местного самоуправления в России: роль областной универсальной научной 

библиотеки в формировании новой стратегии муниципальных библиотек 

Манилова Т. Л., ведущий эксперт Управления библиотек и информации Министерства 

культуры РФ  

 



Система информационно-библиографической деятельности универсальной научной 

библиотеки. Структура и приоритеты развития 

Кузнецова Т. Я., зав. кафедрой библиотековедения и информатики Российского института 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма, к.п.н.  

 

Библиотеки глазами книгораспространителей  

Беспалов Е. И., руководитель проекта «Библиотеки России» (книготорговая компания 

«Бета-сервис», Москва) 

 

Поиск возможностей развития новых информационных технологий в условиях 

экономической ситуации Кузбасса 

Смольская Т. М., директор Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова 

 

Роль областной научной библиотеки в процессе внедрения новых технологий на 

территории Кузбасса 

Цыганков В. Л., зам. директора Кемеровской ОНБ  им. В. Д. Федорова 

 

Проблемы совершенствования сервиса услуг для пользователя при автоматизации 

библиотечных процессов (на примере Кемеровской областной научной библиотеки им. В. 

Д. Федорова) 

Павленко Т. П., зав. отделом автоматизации Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова 

 

Библиотечно-информационный маркетинг в практике работы ОЮБ 

Родионова Н.В., гл. библиотекарь Кемеровской областной юношеской библиотеки 

 

Ведение краеведческого каталога и создание ежеквартального указателя литературы о 

Кемеровской области в автоматизированном режиме 

Крылева О. Д., гл. библиограф сектора краеведческой библиографии  

Кемеровской ОНБ им. В. Д. Федорова  

Баранова Т. Г., методист сектора краеведческой библиографии Кемеровской ОНБ им. 

В. Д. Федорова 

 

Некоторые итоги и проблемы создания системы сводных каталогов Кузбасса 

Старчикова З. В., и. о. зав. информационно-библиографическим отделом Кемеровской 

ОНБ им. В. Д. Федорова 

 

О развитии системы навигации по базам данных и электронным изданиям 

Одуд-Сичевая Е. В., менеджер по маркетингу научно-технического центра «Информ-

регистр»  

 

Опыт автоматизации и информационно-библиографическая работа  

Тертычная С. А., зав. отделом патентно-технической литературы Кемеровской ОНБ им. 

В. Д. Федорова 

 

Применение баз данных на CD-ROM в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В. Д. Федорова 

Артюх Н. А., гл. библиограф информационно-библиографического отдела Кемеровской 

ОНБ им. В. Д. Федорова 

 

Круглые столы: 

Информатизация областной универсальной научной библиотеки 



 

Проблемы управления областной универсальной научной библиотеки 

Логинов Б. Р., директор Государственной научной медицинской библиотеки, к.т.н., 

Кузьмин Е. И., начальник Управления библиотек и информации Министерства культуры 

РФ  

 

Читатель и библиотека: проблемы коммуникации 

 

Подготовка кадров и проблемы непрерывного образования 

Кожевникова Л. А., зав. отделом научно-исследовательской и методической работы, ст. 

науч. сотр. ГПНТБ СО РАН, к.п.н.  

Рудич Л. И., зав. кафедрой управления и экономики социально-культурной сферы 

Кемеровского государственного института искусств и культуры, к.п.н., профессор 
 


