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Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры 

 

 

Общероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотеки в контексте социально-экономического  

и культурного пространства территорий» 

22-23 сентября 2014 г. 

г. Ханты-Мансийск 

 

ПРОГРАММА 

 
 

21 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 

Заезд участников общероссийской научно-практической конференции 

 

22 СЕНТЯБРЯ (понедельник) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Государственная библиотека Югры» 

ул. Мира, д. 2 

 

09.00 – 09.30 Регистрация 

  

09.30 – 10.00 Приветствия 

 Путин Алексей Андреевич, Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тарасова Светлана Антоновна, вице-президент Совета 

РБА, Директор ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека»,                     

г. Новосибирск 

 Капранова Светлана Анатольевна, председатель 

Севастопольской библиотечной Ассоциации, директор 

КУ «Централизованная библиотечная система для детей, 

г. Севастополь  

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

10.00 – 10.30 Стратегические приоритеты РБА 

Тарасова Светлана Антоновна, вице-президент Совета 

РБА, Директор ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека»,                     

г. Новосибирск 

http://www.rba.ru/content/about/administration/administration.php#tar
http://www.rba.ru/content/about/administration/administration.php#tar


10.30 – 11.00 Библиотечная политика в контексте социокультурной 

ситуации Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Казначеева Надежда Михайловна, директор 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

11.00 – 11.20 Достойная округа: современное состояние и 

устойчивое развитие Государственной библиотеки 

Югры 

Кривошеева Ольга Александровна, директор БУ 

«Государственная библиотека Югры»,                                        

г. Ханты-Мансийск 

  

11.20 – 11.40 Перерыв 

 

11.40 – 16.15 Секция «Дискурс и пространство библиотечного дела» 

 

Модератор – Равинский Дмитрий Константинович, старший научный 

сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия 

РНБ, кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

  

11.40 – 12.10 Библиотеки в поисках ответов на вызовы времени 

Равинский Дмитрий Константинович, старший научный 

сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия 

РНБ, кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

12.10 – 12.40 Библиотека как коммуникативная среда 

Прянишников Николай Евгеньевич, эксперт 

Некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания, 

образования и новых информационных технологий 

«Пушкинская библиотека», благотворительного фонда 

В. Потанина и Института стратегического развития 

муниципальных образований «Малые города», г. Москва 

12.40 – 13.00 Дискурс библиотеки: институциональный и 

бытийный аспекты 

Волженина Светлана Юрьевна, консультант 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, кандидат педагогических 

наук, г. Ханты-Мансийск 

13.00 – 13.30 Библиотека в новом диапазоне услуг: 

междисциплинарный подход и социальное творчество 

Лесневский Юрий Юрьевич, член Совета РБА, директор 

Новосибирской областной специальной библиотеки                   

для незрячих и слабовидящих, г. Новосибирск 

  

13.30 – 14.30 Обед 



  

14.30 – 16.00 Продолжение секции «Дискурс и пространство 

библиотечного дела» 
  

14.30 – 15.00 Нужен ли педагог-психолог в библиотеке? 

Гильманов Сергей Амирович, профессор кафедры 

педагогики и психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Югорский 

государственный университет», доктор педагогических 

наук, г. Ханты-Мансийск 

15.00 – 15.20 Библиотека и власть: возможности диалога  
Зырянова Ольга Альбертовна, директор муниципального 

казенного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система», г. Сургут 

15.20 – 15.40 Чтение: иллюзии читателей и библиотекарей 
Распопова Светлана Юрьевна, заместитель директора 

МБУ «Библиотечно-информационная система»,                         

г. Нижневартовск 

15.40 – 16.00 Неслучайная случайность: проблемы выбора 

библиотечной профессии  

Ковалева Ирина Александровна, заместитель директора 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная библиотечная 

система», г. Сургут 

  

16.00 – 16.15 Перерыв 

  

16.15 – 18.00 Секция «История библиотек региона: новые факты, 

проблемы и тенденции в изучении» 
  

Модератор –  Матвеева Ирина Германовна, Председатель секции 

истории библиотек Российской библиотечной 

ассоциации, старший научный сотрудник отдела истории 

библиотечного дела (ОИБД) ФГБУ «Российская 

национальная библиотека», кандидат филологических 

наук, г. Санкт-Петербург 

  

16.15 – 16.45 Современные проблемы изучения истории российских 

библиотек 

Матвеева Ирина Германовна, Председатель секции 

истории библиотек Российской библиотечной 

ассоциации, старший научный сотрудник отдела 

истории библиотечного дела (ОИБД) ФГБУ «Российская 



национальная библиотека», кандидат филологических 

наук, г. Санкт-Петербург 

16.45 – 17.10 Перестроить всю работу на военный лад!: 

Библиотечное дело Ханты-Мансийского района в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела 

использования и публикации документов Казенного 

учреждения «Государственный архив Югры», 

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

17.10 – 17.30 Библиотека на фоне исторических событий  1934 – 

1984 гг. 

Берендеева Светлана Петровна, главный библиотекарь 

отдела хранения основного фонда БУ «Государственная 

библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 

17.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий – 

 

Церемония награждения победителей конкурсов: 

Конкурс на соискание персональных премий 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного 

дела им. Н. В. Лангенбах; 

Конкурс молодежных библиотечных проектов 

Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Время молодых»;  

VI окружной конкурс работ по истории библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

«Историю пишем сами». 

Каракаева Фатима Умаровна, заведующая отделом 

маркетинга, рекламы и массовой работы                                  

БУ «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-

Мансийск 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Государственная библиотека Югры 

3 этаж, отдел краеведческой литературы и 

библиографии 

ул. Мира, д. 2 

 

14.30 – 16.00 Консультации по реализации проекта «Сводный 

электронный каталог библиотек Югры» 

Модератор – Зайцев Илья Александрович, заместитель директора по 

автоматизации БУ «Государственная библиотека Югры», 

г. Ханты-Мансийск 

  

Участники:  

 

Токмаков Вячеслав Викторович, директор AVD-system 

LTD, г. Екатеринбург  



Старышкина Надежда Леонидовна, заведующая сектором 

отдела автоматизированных систем ФГБУН 

«Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 

Павлова Ольга Михайловна, заместитель директора по 

экономике БУ «Государственная библиотека Югры»,                 

г. Ханты-Мансийск 

Представители муниципальных библиотек автономного 

округа 

  

18.00 – 21.00 Секция «Большое чтение» 
Модератор – Мадьярова Мария Николаевна, главный библиотекарь 

отдела маркетинга, рекламы и массовой работы                        

БУ «Государственная библиотека Югры»,                                    

г. Ханты-Мансийск 

  

18.00 – 18.20 Чтение и духовное состояние общества 

Семенов Александр Николаевич, доктор педагогических 

наук, профессор, член Союза писателей России, г. Ханты-

Мансийск 

18.20 – 18.40 Большое чтение в Югре 

Мадьярова Мария Николаевна, главный библиотекарь 

отдела маркетинга, рекламы и массовой работы                        

БУ «Государственная библиотека Югры»,                                    

г. Ханты-Мансийск 

18.40 – 19.00 Детские библиотеки Севастополя в формировании 

культурной среды региона 

Капранова Светлана Анатольевна, председатель 

Севастопольской библиотечной Ассоциации, директор 

КУ «Централизованная библиотечная система для 

детей, г. Севастополь 

19.00 – 21.00 Встреча с писателем, журналистом, постоянным 

колумнистом журнала «Огонек» Машей Трауб                   

(г. Москва) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



23 СЕНТЯБРЯ (вторник) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Государственная библиотека Югры» 

ул. Мира, д. 2 

 

  

09.00 – 12.30 Секция «Библиотечная отрасль региона: проблемы 

управления, эффективности и качества деятельности» 
  

Модератор – Дрешер Юлия Николаевна, директор                                      

ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-

информационный центр», доктор педагогических наук, 

Заслуженный работник здравоохранения РФ, г. Казань 

  

09.00 – 09.30 Особенности оценки эффективности и качества                     

в социальной сфере 

Грошева Татьяна Александровна, заместитель 

директора по научно-методической работе АУ 

«Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 

кандидат экономических наук 

09.30 – 09.50 Проблемы управления и эффективности деятельности 

библиотек: ситуация в публичных библиотеках 

России  

Бартова Светлана Федоровна, директор МБУК 

«Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа», Председатель Секции публичных библиотек 

РБА, г. Новоуральск 

09.50 – 10.30 Опыт РМБИЦ по анализу и оценке деятельности 

библиотеки и системы менеджмента качества с 

использованием критериев модели премии 

Правительства за качество 

Дрешер Юлия Николаевна, директор ГАУ 

«Республиканский медицинский библиотечно-

информационный центр», доктор педагогических наук, 

Заслуженный работник здравоохранения РФ, г. Казань 

10.30 – 11.10 Церемония награждения победителей Смотра-конкурса 

лучших практик муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области 

библиотечного дела 

Ведущий – Каракаева Фатима Умаровна, заведующая отделом 

маркетинга, рекламы и массовой работы БУ 

«Государственная библиотека Югры» 

  

11.10 – 11.35 Перерыв 



  

11.35 – 13.00 Продолжение секции «Библиотечная отрасль региона: 

проблемы управления, эффективности и качества 

деятельности» 
  

11.35 – 12.10 Система сбалансированных показателей в 

библиотеке: роль и место в механизмах принятия 

управленческих решений  

Загоскин Денис Владимирович, Томский национальный 

исследовательский государственный университет, 

кандидат исторических наук, г. Томск 

12.10 – 12.30 Фокус-группы как способ получения «прямого 

голоса» пользователей библиотеки 

Юркевич Яна Борисовна, заместитель директора по 

библиотечной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система», г. Сургут 

12.30 – 13.00 Научная библиотека и пользователи: ожидания и 

реальность (по материалам исследования интернет-

отзывов) 

Макеева Оксана Владимировна, научный сотрудник 

отдела научно-исследовательской и методической 

работы Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН),                              

г. Новосибирск, кандидат педагогических наук 

  

13.00 – 14.00 Обед 

  

14.00 – 16.20 Секция «Библиотеки в едином информационном 

пространстве региона» 
  

Модератор – Шор Олег Леонидович, директор филиала ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»                             

в Тюменской области, кандидат педагогических наук,                

г. Тюмень 

  

14.00 – 14.45 Формирование информационной культуры личности 

средствами Президентской библиотеки как 

важнейшее условие адаптации в условиях 

глобального общества знаний 

Шор Олег Леонидович, директор филиала ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» в 

Тюменской области, г. Тюмень 



14.45 – 15.15 Национальная электронная библиотека: единый 

каталог, функции единого портала и формирование 

распределенного электронного фонда 

Неженский Сергей Александрович, ФГБОУ ДПО 

«Академия переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма», директор координационно-

технологического центра Национальной электронной 

библиотеки, г. Москва 

15.15 – 15.40 Электронный читательский билет. Единая система 

идентификации читателя 

Бренцюс Андрюс Людо, заместитель директора по 

информационным технологиям Тюменской областной 

научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева, г. Тюмень 

15.40 – 16.00 Новая библиотека: основные подходы к 

формированию единого социо-культурного 

пространства в условиях малого северного города 

Рыбакова Наталия Борисовна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система», г. Салехарда, ЯНАО 

16.00 – 16.20 Подходы к формированию единого информационного 

пространства региона 

Зайцев Илья Александрович, заместитель директора по 

автоматизации БУ «Государственная библиотека 

Югры», г. Ханты-Мнсийск 

  

16.20 – 16.30 Перерыв 

  

16.30 – 18.00 Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

Государственной библиотеки Югры 

 

19.00 Посещение музея им. Н. В. Лангенбах                                        

БУ «Государственная библиотека Югры» 

Посещение «Этнографического музея под открытым 

небом «Торум Маа» (по пригласительным) 

 

 

 

 

 

 



Культурная программа 

 

 

21 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 

 

14.00 – 15.00 ГУ «Музей природы и человека» (ул. Мира, д. 11) 

 

15.00 – 16.00 БУ «Музей геологии, нефти и газа» (ул. Чехова, д. 9) 

  

16.00 – 17.00 Галерея-мастерская художника  Г. С. Райшева                        

(ул. Чехова, д. 1) 

 

17.30 – 18.30 Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийску 
 

 

22 СЕНТЯБРЯ (понедельник) 

 

в течение дня Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийску 

  

18.30 – 21.00 Ночная жизнь библиотеки (Государственная 

библиотека Югры, ул. Мира, д. 2) 

- Секция «Большое чтение»; 

- Встреча с писателем, журналистом, постоянным 

колумнистом журнала «Огонек» Машей Трауб                   

(г. Москва). 

  

 

23 СЕНТЯБРЯ (вторник) 

 

в течение дня Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийску 

 

в течение дня 

 

Посещение Научной библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет»                             

и библиотек города Ханты-Мансийска 

  

16.30 – 18.00 Торжественное мероприятие, посвященное                   

80-летию Государственной библиотеки Югры 

  

19.00 Посещение «Этнографического музея под открытым 

небом «Торум Маа» (по пригласительным) 

 

 


