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Библиотека в цифровой среде: тенденции развития
XXII Международная научная конференция,
посвящённая 80-летию со дня рождения её основателя В.В. Скворцова
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ПРОГРАММА

Москва 2019

19 апреля 2019 года
Московский государственный институт культуры
Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7 корпус 2,
аудитория 217 (Зал заседаний Учёного совета)
Регистрация, приветственный кофе: 10:00
Открытие конференции: 11:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент: доклады – 25-30 минут, выступления в прениях – до 5 минут
Ведущий заседания В.К. Клюев, заведующий кафедрой управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК; кандидат
педагогических наук, профессор, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
Приветствие от ректората МГИК
Слово о Викторе Васильевиче Скворцове
Владимир Константинович Клюев, заведующий кафедрой управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК;
Любовь Ильинична Сальникова, доцент кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК; кандидат педагогических наук, доцент
Библиотека как необходимый компонент общества знаний: вызовы цифровой
среды
Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной
библиотеки для молодёжи; кандидат педагогических наук, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации; член Совета при Президенте
Российской Федерации по русскому языку, вице-президент Российской
библиотечной ассоциации
Роль и место традиционной библиотеки в условиях цифровизации общества
Юлия Петровна Мелентьева, заведующий отделом проблем чтения
Научного и издательского центра «Наука» РАН; доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Библиотечно-информационные науки в цифровом мире: исследовательские
векторы и задачи
Наталья Викторовна Лопатина, заведующий кафедрой
библиотековедения и книговедения МГИК; доктор педагогических наук,
профессор
13:00-13:30 Кофе-пауза
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ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Регламент: доклады – 10-15 минут, выступления в прениях – до 5 минут
Ведущий заседания Н.В. Лопатина, заведующий кафедрой
библиотековедения и книговедения МГИК; доктор педагогических наук,
профессор
Национальные библиотеки стран СНГ в контексте развития партнёрства:
история и современность
Наталия Петровна Игумнова, главный научный сотрудник Российской
государственной библиотеки; доктор педагогических наук, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
Блок «Современные подходы
к подготовке библиотечно-информационных кадров»
Трансформация формируемых компетенций в системе высшего библиотечноинформационного образования как ответ на цифровизацию общества
Владимир Константинович Клюев, заведующий кафедрой управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК; профессор
кафедры информационно-аналитической деятельности Московского
государственного лингвистического университета; председатель Учебнометодического совета вузов России по образованию в области
библиотечно-информационной деятельности
Почему нужно ввести учебный курс «Документологию» вместо
«Документоведения» в перечень дисциплин библиотечно-информационного
бакалавриата
Юрий Николаевич Столяров, главный научный сотрудник Российской
государственной библиотеки; доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации
Профессиональные стандарты и обучение бакалавров по направлению
подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
Ирина Юрьевна Акифьева, заведующий кафедрой библиотековедения;
кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации;
Надежда Прокопьевна Опарина, доцент кафедры библиотековедения;
кандидат педагогических наук; Самарский государственный институт
культуры
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Индивидуализация
обучения
бакалавров
библиотечно-информационной
деятельности посредством изучения элективных дисциплин
Ольга Олеговна Борисова, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры; доктор педагогических наук, профессор
Кейс-технология как метод интерактивного практикоориентированного обучения
(на примере программы дополнительного профессионального образования
«Основы библиометрии»)
Юлия Владимировна Соколова, кандидат педагогических наук, и.о.
учёного секретаря;
Кристина Семеновна Боргоякова, научный сотрудник, Государственная
публичная научно-техническая библиотека России
Меняющиеся роли школьных библиотек и библиотекарей: расстановка сил в
международном бакалавриате
Светлана Анатольевна Чазова, директор библиотеки Международной
гимназии «Сколково»; кандидат педагогических наук, доцент
Блок «Актуальные вопросы
деятельности библиотек в новых реалиях»
Особенности развития читательского интереса в цифровой среде
Елена Васильевна Динер, профессор кафедры журналистики и
интегрированных коммуникаций Вятского государственного
университета (г. Киров); доктор педагогических наук, доцент
Имиджевые коммуникации современной библиотеки: управление и
эффективность
Неонила Альфредовна Туранина, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности Белгородского государственного
института искусств и культуры; доктор филологических наук, профессор,
Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации
От зарождения до воплощения идеи: инновационное библиотечное моделирование
Ирина Васильевна Харькова, заместитель генерального директора
по развитию и проектной деятельности Централизованной библиотечной
системы Западного административного округа г. Москвы; кандидат
педагогических наук, Почётный работник культуры города Москвы

Подведение итогов конференции
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
(представлены в алфавите фамилий авторов)
Библиотека в информационном обществе: обновление теоретических оснований
Акилина Мария Ивановна, ведущий научный сотрудник Российской
государственной библиотеки; кандидат педагогических наук
Казахстанская библиотечная ассоциация как фактор развития
профессионального библиотечного сообщества
Аманжолова Кунсая Мусаханқызы, магистрант; Мусаева Суйкум
Тулембаевна, доцент, кандидат педагогических наук; ЮжноКазахстанский государственный университет им. М.О. Ауэзова,
г. Чимкент, Республика Казахстан
О формировании реферативного журнала «Инженерно-техническое обеспечение
АПК»
Андреева Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки,
г. Москва
Перспективы развития научных коммуникаций
Антопольский Александр Борисович, главный научный сотрудник
Института научной информации по общественным наукам РАН; доктор
технических наук, профессор, г. Москва
Влияние современной информационно-коммуникативной среды на
трансформацию процессов информационной работы
Бабенко Жанна Валентиновна, преподаватель кафедры документальных
коммуникаций и библиотечного дела Ровенского государственного
гуманитарного университета, г. Ровно, Украина
Отраслевое справочно-библиографическое обслуживание в современной системе
научных коммуникаций
Багирова Александра Валерьевна, главный библиограф справочнобиблиографического отдела; Чеснялис Полина Анатольевна, научный
сотрудник лаборатории информационно-системного анализа, кандидат
филологических наук; Юстус Светлана Викторовна, библиограф
справочно-библиографического отдела, Государственная публичная
научно-техническая библиотек Сибирского отделения Российской
академии наук, г. Новосибирск
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Применение общих и специальных определителей при индексировании
документов по УДК по сельскому хозяйству
Багрова Татьяна Борисовна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки,
г. Москва
Обзор зарубежных практик информационного сопровождения специалистов
творческих профессий
Белых Лариса Владимировна, заведующий отделом научной информации
Российской государственной библиотеки искусств, г. Москва
Информационное ресурсоведение: итоги развития теоретического раздела нового
научного направления
Берестова Татьяна Федоровна, профессор Челябинского
государственного института культуры; доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Представления о книге и чтении в прошлом (на примере «тетрадей» русского
дипломата XVII столетия В.М. Тяпкина)
Богатырёв Арсений Владимирович, доцент кафедры теологии,
философии, истории Поволжского православного института им.
Святителя Алексия, г. Тольятти, Самарская область
Организация PR-кампаний в библиотеках: по материалам вебинаров на
факультете дополнительного профессионального образования Самарского
государственного института культуры
Богданова Ирина Алексеевна, доцент кафедры библиотековедения
Самарского государственного института культуры; кандидат
педагогических наук, доцент
Организация языковой работы со взрослыми мигрантами в публичных
библиотеках ФРГ
Болдырева Ирина Сергеевна, главный библиотекарь отдела зарубежного
библиотековедения и международных библиотечных связей Российской
государственной библиотеки; кандидат педагогических наук
Компетентностный подход в организации чтения молодёжи
Бонч-Бруевич Светлана Владимировна, заместитель заведующего
кафедрой библиотековедения и книговедения по учебно-методической
работе МГИК; кандидат педагогических наук
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Продвижение краеведческой информации в муниципальной библиотеке: новые
форматы работы с молодёжью
Борисова Ольга Олеговна, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры; доктор педагогических наук, профессор; Фролова Наталья
Владимировна, заведующий сектором электронных ресурсов Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина г. Орла, магистрант Орловского
государственного института культуры
Конфигурация и сетевой подход построения профессионального сообщества
библиотек
Бородина Светлана Дамировна, профессор; доктор педагогических наук,
доцент; Маслова Юлия Викторовна, старший преподаватель; кандидат
педагогических наук, Казанский государственный институт культуры
Использование приема формализации текста в работе над литературнокраеведческим сайтом
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующий рекламно-издательским
отделом Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
муниципального района; магистрант Кемеровского государственного
института культуры, г. Прокопьевск, Кемеровская область
Библиометрический анализ диссертационных исследований по библиотечноинформационным наукам, защищенным в МГИК в 1985-2000 годах
Булдина Галина Ивановна, доцент кафедры библиотековедения и
книговедения Московского государственного института культуры;
кандидат педагогических наук
Кадровый менеджмент как способ повышения эффективности функционирования
библиотеки
Булычева Арина Александровна, заведующий методическим отделом
Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых,
г. Саранск, Республика Мордовия
Медиаграмотность в системе новых медиа
Бушев Александр Борисович, профессор кафедры журналистики, рекламы
и связей с общественностью Тверского государственного университета;
доктор филологических наук
Междисциплинарный синтез в библиотечно-информационных исследованиях
Варганова Галина Владимировна, профессор кафедры библиотековедения
и теории чтения; доктор педагогических наук, профессор; Мутьев
Виктор Алексеевич, старший преподаватель; кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербургский государственный институт культуры
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Автоматизация процессов распространения изданий опубликованных при
поддержке РФФИ
Власова Светлана Александровна, ведущий научный сотрудник
Библиотеки по естественным наукам РАН; кандидат технических наук
Научный комплекс «Библиотековедение, библиографоведение, книговедение» как
единый объект исследования
Вохрышева Маргарита Георгиевна, заведующий кафедрой
документоведения и библиографоведения Самарского государственного
института культуры; доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Визуализация данных библиотечной статистики (по материалам зарубежных
публикаций)
Галковская Юлия Николаевна, декан факультета информационнодокументных коммуникаций Белорусского государственного
университета культуры и искусств; кандидат педагогических наук,
доцент, г. Минск, Республика Беларусь
Популяризация уникального фонда сектора книжных коллекций посредством
электронного путеводителя
Гендина Наталья Ивановна, директор научно-исследовательского
института информационных технологий социальной сферы Кемеровского
государственного института культуры; доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Валялина
Алина Сергеевна, главный библиограф отдела библиотечного краеведения
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.Фёдорова, магистр
библиотечно-информационной деятельности, аспирант Кемеровского
государственного института культуры
Формирование политики централизации библиотечного дела в СССР в 1960-е гг.
Глазков Михаил Николаевич, профессор кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК; доктор педагогических наук, профессор
Инновационно-проектная деятельность библиотек: вопросы кадрового
обеспечения
Голубева Наталья Леонидовна, доцент кафедры библиотечнобиблиографической деятельности Краснодарского государственного
института культуры; доктор педагогических наук, доцент
К вопросу о независимой оценке качества библиотечных услуг
Горбылева Елена Владимировна, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности и музеологии Смоленского
государственного института искусств; кандидат педагогических наук,
доцент
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Библиотечное обслуживание в системе социокультурной реабилитации «особой»
категории граждан
Гречкина Жанна Васильевна, доцент кафедры отечественной и мировой
литературы Северо-Кавказского федерального университета; кандидат
педагогических наук, доцент, Ставрополь
Формирование читательской компетентности будущих библиотечных
специалистов
Грушевская Наталия Витальевна, старший преподаватель кафедры
библиотечно-библиографической деятельности Краснодарского
государственного института культуры
Реализация принципа практикоориентированности посредством инструментов
медийного Интернет-пространства
Гусева Алла Ханафиевна, доцент кафедры теории и практики перевода
Института филологии и истории Российского государственного
гуманитарного университета; кандидат педагогических наук
Формирование навыков работы в цифровом информационном пространстве в
библиотеке
Давыдова Светлана Борисовна, доцент кафедры управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК; кандидат
педагогических наук, доцент; Коган Елена Юрьевна, главный
библиотекарь Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, г. Москва
«Пространство библиотеки», «библиотечное пространство» и «библиотечная
среда»: соотношение понятий
Дворкина Маргарита Яковлевна, главный научный сотрудник Российской
государственной библиотеки; доктор педагогических наук, профессор
Современные проблемы подготовки библиотечных кадров
Довбня Елена Викторовна, старший научный сотрудник, исполняющая
обязанности заведующей сектором научной обработки библиотечных
фондов и организации каталогов Библиотеки по естественным наукам
РАН, г. Москва
Изучение читательского интереса как вид библиотечно-информационного
обслуживания
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности Белгородского государственного
института искусств и культуры, кандидат педагогических наук, доцент;
Маринченко Юлия Андреевна, библиотекарь отдела обслуживания
Чернянской центральной районной библиотеки, магистрант кафедры
библиотечно-информационной деятельности Белгородского
государственного института искусств и культуры
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Библиотечное дело на казахском языке с латинской графикой
Досумбаева Бахыт Сериковна, доцент Казахского национального
женского педагогического университета; кандидат педагогических наук,
доцент, Отличник образования Республики Казахстан, г. Алматы,
Республика Казахстан
История отражения естественных наук в таблицах Библиотечнобиблиографической классификации (ББК)
Дудина Светлана Викторовна, старший научный сотрудник Научноисследовательского центра ББК Российской государственной библиотеки
К проблеме конгруэнтности системы «библиотека»
Евтюхина Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
г. Рязань
О профессиональном сознании библиотекаря
Езова Светлана Андреевна, профессор Восточно-Сибирского
государственного института культуры, кандидат педагогических наук,
профессор, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Организация работы библиотек и читальных залов на оккупированных
территориях РСФСР (1941-1943 гг.)
Есипов Александр Леонидович, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры; кандидат педагогических наук
Учебная дисциплина «Профессиональное общение на иностранном языке» в
системе подготовки магистров библиотечно-информационной деятельности
Жумаева Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой иностранных
языков МГИК; кандидат педагогических наук, профессор
Формирование системы поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) в
российских публичных библиотеках
Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по научной и
методической работе Российской государственной библиотеки для
молодёжи; председатель Молодёжной секции Российской библиотечной
ассоциации; кандидат педагогических наук
Основные показатели библиометрического анализа в научных библиотеках
академического института и вуза
Захарова Светлана Сергеевна, старший научный работник Библиотеки по
естественным наукам РАН, г. Москва
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Библиопедагогика и библиопсихология в структуре библиотечноинформационного образования
Иванова Галина Александровна, профессор кафедры управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК; доктор
педагогических наук, профессор, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Подготовка кадров для библиотечно-информационной сферы региона: история
развития и современные проблемы
Ивашова Ирина Александровна, профессор кафедры библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры; кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
Печатная индустрия в условиях цифровой экономики: запрос государственного
регулирования
Ильина Евгения Владимировна, соискатель кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК
К вопросу о тематическом охвате литературы по ветеринарии, отбираемой в
реферативный журнал «Ветеринария»
Ильина Любовь Васильевна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения; Кадилина Елизавета Павловна, научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека,
г. Москва
Немецкие библиографические издания в музейных фондах России
Ильина Оксана Анатольевна, магистрант кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК
Видимость научных публикаций для пользователя библиотеки
Камышева Марина Ивановна, главный библиограф научно-методического
отдела Государственной публичной научно-технической библиотеки
России, г. Москва
Информационная система AGRIS и тезаурус AGROVOC как примеры успешного
международного сотрудничества в области распространения знаний по сельскому
хозяйству
Климова Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки;
кандидат биологических наук, г. Москва
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Оценка эффективности имиджеобразующих публикаций о библиотечной
организации
Колганов Иван Васильевич, аспирант кафедры библиотечноинформационной деятельности Белгородского государственного
института искусств и культуры
Публичная библиотека как социокоммуникационный центр информации в
электронном пространстве крупного города
Колоскова Галина Валерьевна, ведущий библиотекарь Днепровской
Централизованной библиотечной системы для взрослых; аспирант
Харьковской государственной академии культуры, Украина
Библиотеки в местах лишения свободы
Корякин Михаил Викторович, старший научный сотрудник Научного и
издательского центра «Наука» РАН; кандидат педагогических наук,
г. Москва
Библиотеки информационной эры: философия и перспективы развития
Косаревский Владимир Геннадьевич, директор; Чебуркова Софья
Александровна, библиотекарь, Центральная библиотека № 197 им.
А.А. Ахматовой Централизованной библиотечной системы Западного
административного округа г. Москвы
Мониторинг востребованности виртуальных выставок на базе Центральной
научной сельскохозяйственной библиотеки
Косикова Нина Владимировна, заведующий отделом информационного
обслуживания и хранения библиотечного фонда; Гончарова Виктория
Михайловна, сотрудник отдела информационного обслуживания и
хранения библиотечного фонда; Стеллецкий Василий Игоревич, ведущий
инженер-программист отдела автоматизации информационнобиблиотечных процессов, Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека, г. Москва
Вопросы формирования и организации отраслевых информационных ресурсов
общества в учебно-научных исследованиях студентов
Костюкова Марина Вячеславовна, доцент кафедры информационноаналитической деятельности института информационных наук
Московского государственного лингвистического университета; кандидат
педагогических наук
Обратная связь с пользователями межбиблиотечного абонемента и доставки
документов в Государственной публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения Российской академии наук
Красильникова Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
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отделения Российской академии наук; кандидат педагогических наук,
г. Новосибирск
Изучение круга чтения подростков как основа формирования рекомендательных
библиографических ресурсов библиотеки
Кузичкина Галина Анатольевна, доцент кафедры документоведения и
библиографоведения Самарского государственного института культуры;
кандидат педагогических наук, доцент
Модернизация библиотек как фактор развития библиотечных инноваций
Кузнецова Татьяна Яковлевна, старший научный сотрудник научнообразовательного центра «АПРИКТ» МГИК; кандидат педагогических
наук, доцент
Методы определения принадлежности электронных объектов к системе
электронной книги
Куликов Илья Александрович, аспирант 3 года обучения кафедры
журналистики и интегрированных коммуникаций Вятского
государственного университета, г. Киров
Визуализация историографии мировой универсальной библиографии
Куманова Александра Венкова, профессор Государственного
университета библиотековедения и информационных технологий; доктор
педагогических наук, профессор, г. София, Болгария
Метаданные на сериальные издания в базе данных «АГРОС» ЦНСХБ
Ласточкина Наталия Владиславовна, старший научный сотрудник отдела
комплектования и библиотечной обработки документов; Семенова Ольга
Федоровна, старший научный сотрудник отдела комплектования и
библиотечной обработки документов, Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека, г. Москва
Традиционные каталоги как один из источников формирования базы данных
«авторитетный файл наименований научных учреждений АПК»
Ласточкина Наталия Владиславовна, Семенова Ольга Федоровна,
Сычева Елена Петровна, старшие научные сотрудники отдела
комплектования и библиотечной обработки документов, Центральная
научная сельскохозяйственная библиотека, г. Москва
Джесс Хоук Шира как разработчик теоретических проблем библиотечноинформационной науки (к 115-летию со дня рождения)
Лиховид Татьяна Федоровна, доцент кафедры управления
информационно-библиотечной деятельностью МГИК; доцент кафедры
информационно-аналитической деятельности Московского
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государственного лингвистического университета; кандидат
педагогических наук, доцент
Социальное партнерство как инструмент проектной деятельности библиотек
Лынник Елена Владимировна, доцент кафедры библиотечнобиблиографической деятельности Краснодарского государственного
института культуры; кандидат педагогических наук
Взаимодействие библиотек и органов власти в условиях трансформации системы
управление библиотечным делом
Мазурицкий Александр Михайлович, профессор кафедры информационноаналитической деятельности Московского государственного
лингвистического университета; доктор педагогических наук, доцент
Социально-культурный портрет библиотекаря города Улан-Удэ
Малошик Максим Владимирович, социолог Центральной городской
библиотеки им. И.К. Калашникова; кандидат культурологи, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Роль библиотеки в системе региональной культуры
Малыгина Ольга Александровна, помощник ректора по воспитательной
работе Ярославской государственной сельскохозяйственной академии
Цифровая экономика – новая форма организации общества
Меняев Михаил Фёдорович, профессор кафедры промышленной
логистики Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана; доктор педагогических наук, профессор
Отбор документов по защите растений для информационных ресурсов ЦНСХБ
Милевская Ирина Антоновна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки,
г. Москва
Краеведческие информационные продукты: по результатам анализа сайтов
центральных библиотек России
Миронова Лариса Олеговна, ведущий библиограф отдела библиотечного
краеведения Кемеровской областной научной библиотеки им.
В.Д. Фёдорова, магистрант Кемеровского государственного института
культуры; Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующий кафедрой
технологии документальных коммуникаций Кемеровского
государственного института культуры; кандидат педагогических наук,
доцент
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Библиотечный проект как решение проблем компьютерной неграмотности
населения
Мурашко Ольга Юрьевна, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности; кандидат педагогических наук, доцент; Тутаева Галина
Николаевна, старший преподаватель кафедры библиотечноинформационной деятельности, Белгородский государственный институт
искусств и культуры
О реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки 51.03.06 и 51.04.06 «Библиотечно-информационная
деятельность» в Московском государственном лингвистическом университете
Немчина Ирина Михайловна, заведующий кафедрой информационноаналитической деятельности Московского государственного
лингвистического университета; кандидат педагогических наук, доцент
Теоретические основания изучения и модернизации научных коммуникаций в
информационной инфраструктуре цифровой экономики
Неретин Олег Петрович, директор; доктор экономических наук;
Суконкин Александр Владимирович, заместитель директора по науке;
кандидат технических наук; Рыбакова Юлия Валерьевна, главный
специалист научно-образовательного центра, Федеральный институт
промышленной собственности, г. Москва
Читальный зал и социальные сети как форма обслуживания пользователей
газетного фонда Библиотеки Российской академии наук
Новоселова Анна Николаевна, главный хранитель газетного фонда
Библиотеки Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
Обеспеченность научных исследований и разработок агропромышленного
комплекса периодическими изданиями
Нохрина Валентина Алексеевна, заведующий отделом комплектования и
библиотечной обработки документов; кандидат исторических наук,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Чебатуркина
Наталья Михайловна, учёный секретарь, кандидат технических наук,
Заслуженный работник пищевой промышленности Российской
Федерации, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека,
г. Москва
Масловопристанская сельская модельная библиотека в системе ценностных
координат культурного развития региона
Овчинникова Инна Александровна, библиотекарь, Масловопристанской
сельской модельной библиотеки Шебекинской центральной районной
библиотеки Белгородской области
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Об одном варианте проведения учебной практики магистрантов
Одорова Татьяна Леонтьевна, доцент кафедры библиотечноинформационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного
института культуры; кандидат исторических наук, г. Улан-Удэ,
Республики Бурятия
Интерактивные технологии формирования научной грамотности в зарубежных
библиотеках
Павличенко Ирина Андреевна, заведующий Центральной библиотекой
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова; аспирант кафедры библиотековедения и
теории чтения Санкт-Петербургского государственного института
культуры
Нужно ли взаимодействие научно-техническим библиотекам?
Парамонова Ирина Евгеньевна, аспирант Санкт-Петербургского
государственного института культуры
Программные средства автоматизации библиографической информации
Перепелкин Игорь Николаевич, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности, кандидат физико-математических наук;
Дунаев Роман Алексеевич, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности; кандидат философских наук; Савотченко Сергей
Евгеньевич, профессор кафедры библиотечно-информационной
деятельности; доктор физико-математических наук, доцент, Белгородский
государственный институт культуры и искусств
Имидж-каталоги в современной библиотеке
Петровская Елена Георгиевна, заместитель директора; Старков Алексей
Сергеевич, заместитель директора, Центральная научная медицинская
библиотека Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова
Наставничество как способ адаптации сотрудников в библиотечной среде
Пирумова Лидия Николаевна, заместитель директора по научной работе;
кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации; Сидоренко Тамара Андреевна, старший научный
сотрудник отдела аналитико-синтетической обработки документов и
лингвистического обеспечения, Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека, г. Москва
Перспективы развития библиотечно-библиографической науки в свете выхода в
свет нового Перечня рецензируемых журналов и изданий
Плешкевич Евгений Александрович, главный научный сотрудник
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
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отделения Российской академии наук; доктор педагогических наук,
доцент, г. Новосибирск
История становления библиотечной профессии в Якутии
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научноиздательского центра Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия), г. Якутск
Проектирование библио-будущего Бурятии
Ринчинова Юлия Сергеевна, доцент кафедры библиотечноинформационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного
института культуры; кандидат социологических наук, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Представление библиотеки в интернет-пространстве как часть маркетинговой
политики библиотеки
Рыхторова Анна Евгеньевна, ведущий библиотекарь Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск
Международная книжная выставка-ярмарка в Сирийской Арабской Республике
Саад Алдин Аммар, аспирант кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК, сотрудник Национальной библиотеки Сирии,
г. Дамаск, Сирийская Арабская Республика
Социальное здоровье старшего поколения: библиотечно-валеологический аспект
Савич Людмила Ефимовна, директор инновационно-образовательного
центра трансфера знаний Казанского государственного института
культуры; доктор педагогических наук, профессор
Развитие концепции библиотеки как «третье место», или Как понимать
библиотеку как «четвёртое место» в цифровой среде
Савова Юлия Стефанова, доцент кафедры библиотечных наук
Государственного университета библиотековедения и информационных
технологий; кандидат наук, София, Болгария
А.Е. Шапошников – основатель дефектологического библиотековедения, учёный,
человек
Сальникова Любовь Ильинична, доцент кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК, кандидат педагогических наук, доцент
Модернизация специальности «5В091000 – Библиотечное дело» в свете
инновационной культурной политики Республики Казахстан
Сатагалиева Санди Муратовна, аспирант Казанского государственного
института культуры
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Вопросы кооперации в процессах формирования и использования авторитетных
файлов
Семенова Ольга Федоровна, старший научный сотрудник отдела
комплектования и библиотечной обработки документов; Ласточкина
Наталия Владиславовна, старший научный сотрудник отдела
комплектования и библиотечной обработки документов, Центральная
научная сельскохозяйственная библиотека, г. Москва
Цифровая коллекция Президентской библиотеки к 100-летию СанктПетербургского государственного института культуры
Серебрянникова Татьяна Олеговна, доцент кафедры документоведения и
информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного
института культуры; кандидат педагогических наук, доцент; Стегаева
Мария Витальевна, заместитель начальника отдела формирования и
обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина; кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург
Социально-информационные технологии в изучении восприятия студентами
образовательной среды вуза
Сладкова Ольга Борисовна, профессор кафедры педагогики и психологии
Российского государственного аграрного университета – МСХА имени
К.А. Тимирязева; доктор культурологии, профессор, г. Москва
Импортозамещение в российских библиотеках
Смирнов Юрий Викторович, научный сотрудник отдела информационнолинвистического обеспечения; Рожнов Владимир Игоревич, заведующий
отделом системного и программного обеспечения Государственной
публичной научно-технической библиотеки России
Библионигилизм и библиософия
Соколов Аркадий Васильевич, профессор кафедры информационного
менеджмента Санкт-Петербургского государственного института
культуры; доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Индикаторы управления библиотечно-информационной деятельностью в области
политического образования в Германии
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник НИО библиотековедения
Фундаментальной библиотеки Института научной информации по
общественным наукам РАН; аспирант кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК
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Сегмент по защите растений в базе данных «АГРОС»
Соколова Жанна Владимировна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека,
г. Москва
История одного проекта (О неосуществлённом проекте здания Библиотеки
Коммунистической академии)
Соколова Надежда Юрьевна, старший научный сотрудник Центра по
изучению проблем информатики Института научной информации по
общественным наукам РАН, г. Москва
Управление территорией как маркетинговый прием продвижения библиотечных
услуг
Сокольская Лэся Васильевна, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности Челябинского государственного
института культуры; кандидат педагогических наук
Системы классификации в монастырских библиотеках средневековой Европы
Степанова Нина Анатольевна, доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры; кандидат педагогических наук
Краеведческий библиотечный проект как фактор формирования читательской
культуры
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной
научной библиотеки имени А. И. Герцена
Роль библиотеки и пользователя в век цифровых технологий
Суворова Валерия Михайловна, помощник президента Российской
библиотечной ассоциации, составитель и редактор «Информационного
бюллетеня РБА»; кандидат педагогических наук, г. Москва
Несколько слов о Е.И. Шамурине (к 120-летию со дня рождения)
Сукиасян Эдуард Рубенович, заведующий сектором НИЦ ББК Российской
государственной библиотеки; кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Дискурсивное пространство библиотеки
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечноинформационной деятельности Белгородского государственного
института искусств и культуры
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Использование приема формализации текста в работе над литературнокраеведческим сайтом
Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующий кафедрой технологии
документальных коммуникаций Кемеровского государственного
института культуры; кандидат педагогических наук, доцент
Библиографическое обоснование единого электронного пространства знаний
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековедения и
книговедения МГИК
Роль инновационных процессов в деятельности муниципальных библиотек
Туранина Неонила Альфредовна, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности; доктор филологических наук профессор;
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры библиотечноинформационной деятельности, Белгородский государственный институт
искусств и культуры
Отображение терминологии по экономике АПК в тезаурусе ЦНСХБ
Урбанская Галина Григорьевна, старший научный сотрудник отдела
аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического
обеспечения Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки,
г. Москва
Взаимодействие библиотек и блогеров в приобщении членов местного сообщества
к культурно-историческому наследию региона
Федоров Андрей Олегович, доцент, кандидат педагогических наук;
Трусова Марина Борисовна, старший преподаватель, Московский
государственный гуманитарно-экономический университет
Эволюция понятий библиотечного кадроведения
Фоменко Ирина Григорьевна, аспирант, преподаватель; Мурашко Ольга
Юрьевна, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности;
кандидат педагогических наук, доцент, Белгородский государственный
институт искусств и культуры
Документы Т.Ф. Каратыгиной в фонде Музея истории Российской
государственной библиотеки
Хайцева Любовь Борисовна, заведующая отделом литературы по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению Российской
государственной библиотеки; кандидат педагогических наук
Региональные аспекты библиометрической аналитики
Цветкова Валентина Алексеевна, ведущий научный сотрудник
Библиотеки по естественным наукам РАН; профессор кафедры
библиотековедения и книговедения МГИК; доктор технических наук,
20

профессор; Калашникова Галина Валерьевна, главный библиотекарь
Библиотеки по естественным наукам РАН; аспирант кафедры
библиотековедения и книговедения МГИК
Многоязычные электронные ресурсы общедоступных библиотек России: обзор
современного состояния
Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник Центра по
исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе
Российской государственной библиотеки
Личные библиотеки сельских жителей (к постановке вопроса)
Шаньгинова Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечноинформационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного
института культуры; кандидат педагогических наук, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
Курс «Ноокоммуникология» для магистрантов специализации «Книговедение,
библиотековедение и библиография»
Швецова-Водка Галина Николаевна, профессор кафедры документальных
коммуникаций и библиотечного дела Ровенского государственного
гуманитарного университета; доктор исторических наук, профессор,
г. Ровно, Украина
Редкие издания в фонде отдела краеведения ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова: к
вопросу об идентификации книг с отсутствующими выходными данными
Шеховцова Ева Евгеньевна, научный сотрудник отдела краеведения
Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени
Н.А. Некрасова; кандидат исторических наук
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Акилина Мария Ивановна 5
Акифьева Ирина Юрьевна 3
Аманжолова Кунсая Мусаханқызы 5
Андреева Елена Владимировна 5
Антопольский Александр Борисович 5
Бабенко Жанна Валентиновна 5
Багирова Александра Валерьевна 5
Багрова Татьяна Борисовна 6
Белых Лариса Владимировна 6
Берестова Татьяна Федоровна 6
Богатырёв Арсений Владимирович 6
Богданова Ирина Алексеевна 6
Болдырева Ирина Сергеевна 6
Бонч-Бруевич Светлана Владимировна 6
Боргоякова Кристина Семеновна 4
Борисова Ольга Олеговна 4. 7
Бородина Светлана Дамировна 7
Боронихина Оксана Валентиновна 7
Булдина Галина Ивановна 7
Булычева Арина Александровна 7
Бушев Александр Борисович 7
Валялина Алина Сергеевна 8
Варганова Галина Владимировна 7
Власова Светлана Александровна 8
Вохрышева Маргарита Георгиевна 8
Галковская Юлия Николаевна 8
Гендина Наталья Ивановна 8
Глазков Михаил Николаевич 8
Голубева Наталья Леонидовна 8
Гончарова Виктория Михайловна 12
Горбылева Елена Владимировна 8
Гречкина Жанна Васильевна 9
Грушевская Наталия Витальевна 9
Гусева Алла Ханафиевна 9
Давыдова Светлана Борисовна 9
Дворкина Маргарита Яковлевна 9
Динер Елена Васильевна 4
Довбня Елена Викторовна 9
Доронина Инна Николаевна 9
Досумбаева Бахыт Сериковна 10
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Дудина Светлана Викторовна 10
Дунаев Роман Алексеевич 16
Евтюхина Елена Алексеевна 10
Езова Светлана Андреевна 10
Есипов Александр Леонидович 10
Жумаева Людмила Алексеевна 10
Захаренко Марина Павловна 10
Захарова Светлана Сергеевна 10
Иванова Галина Александровна 11
Ивашова Ирина Александровна 11
Игумнова Наталия Петровна 3
Ильина Евгения Владимировна 11
Ильина Любовь Васильевна 11
Ильина Оксана Анатольевна 11
Кадилина Елизавета Павловна 11
Калашникова Галина Валерьевна 21
Камышева Марина Ивановна 11
Капустина Татьяна Александровна 20
Климова Елена Владимировна 11
Клюев Владимир Константинович 2,3
Коган Елена Юрьевна 9
Колганов Иван Васильевич 12
Колоскова Галина Валерьевна 12
Корякин Михаил Викторович 12
Косаревский Владимир Геннадьевич 12
Косикова Нина Владимировна 12
Костюкова Марина Вячеславовна 12
Красильникова Ирина Юрьевна 12
Кузичкина Галина Анатольевна 13
Кузнецова Татьяна Яковлевна 13
Куликов Илья Александрович 13
Куманова Александра Венкова 13
Лопатина Наталья Викторовна 2,3
Ласточкина Наталия Владиславовна 13,18
Лиховид Татьяна Федоровна 13
Лынник Елена Владимировна 14
Мазурицкий Александр Михайлович 14
Малошик Максим Владимирович 14
23

Малыгина Ольга Александровна 14
Маринченко Юлия Андреевна 9
Маслова Юлия Викторовна 7
Мелентьева Юлия Петровна 2
Меняев Михаил Фёдорович 14
Милевская Ирина Антоновна 14
Миронова Лариса Олеговна 14
Михнова Ирина Борисовна 2
Мурашко Ольга Юрьевна 15, 20
Мусаева Суйкум Тулембаевна 5
Мутьев Виктор Алексеевич 7
Немчина Ирина Михайловна 15
Неретин Олег Петрович 15
Новоселова Анна Николаевна 15
Нохрина Валентина Алексеевна 15
Овчинникова Инна Александровна 15
Одорова Татьяна Леонтьевна 16
Опарина Надежда Прокопьевна 3
Павличенко Ирина Андреевна 16
Парамонова Ирина Евгеньевна 16
Перепелкин Игорь Николаевич 16
Петровская Елена Георгиевна 16
Пирумова Лидия Николаевна 16
Плешкевич Евгений Александрович 16
Попова Саргылана Викторовна 17
Ринчинова Юлия Сергеевна 17
Рожнов Владимир Игоревич 18
Рыбакова Юлия Валерьевна 15
Рыхторова Анна Евгеньевна 17
Саад Алдин Аммар 17
Савич Людмила Ефимовна 17
Савова Юлия Стефанова 17
Савотченко Сергей Евгеньевич 16
Сальникова Любовь Ильинична 2, 17
Сатагалиева Санди Муратовна 17
Семенова Ольга Федоровна 13, 18
Серебрянникова Татьяна Олеговна 18
Сидоренко Тамара Андреевна 16
Сладкова Ольга Борисовна 18
Смирнов Юрий Викторович 18
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Соколов Аркадий Васильевич 18
Соколов Сергей Валерьевич 18
Соколова Жанна Владимировна 19
Соколова Надежда Юрьевна 19
Соколова Юлия Владимировна 4
Сокольская Лэся Васильевна 19
Старков Алексей Сергеевич 16
Стегаева Мария Витальевна 18
Степанова Нина Анатольевна 19
Стеллецкий Василий Игоревич 12
Столяров Юрий Николаевич 3
Стрельникова Наталья Владимировна 19
Суворова Валерия Михайловна 19
Сукиасян Эдуард Рубенович 19
Суконкин Александр Владимирович 15
Сушкова Юлия Николаевна 19
Сычева Елена Петровна 13
Тараненко Любовь Геннадиевна 14, 20
Трофимова Екатерина Игоревна 20
Трусова Марина Борисовна 20
Туранина Неонила Альфредовна 4, 20
Тутаева Галина Николаевна 15
Урбанская Галина Григорьевна 20
Федоров Андрей Олегович 20
Фоменко Ирина Григорьевна 20
Фролова Наталья Владимировна 7
Хайцева Любовь Борисовна 20
Харькова Ирина Васильевна 4
Цветкова Валентина Алексеевна 20
Чаднова Ирина Васильевна 21
Чазова Светлана Анатольевна 4
Чебатуркина Наталья Михайловна 15
Чебуркова Софья Александровна 12
Чеснялис Полина Анатольевна 5
Шаньгинова Галина Алексеевна 21
Швецова-Водка Галина Николаевна 21
Шеховцова Ева Евгеньевна 21
Юстус Светлана Викторовна 5
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