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 180-летию со дня открытия для читателей 
и 185-летию со дня основания Орловской                
областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И.А. Бунина посвящается 

 
 

ПЯТНАДЦАТЫЕ ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

ПРОГРАММА 
 

международной научно-практической конференции  
по библиотековедению, библиографоведению, книговедению  
и проблемам библиотечно-информационной деятельности 

 
18-19 декабря 2018 года 

 
 
 
 

Орел 2018 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
18 декабря, вторник 
Место проведения: Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, универсальный читальный зал 
 

  9.15-10.00 Регистрация участников конференции 
10.00-13.00  Пленарное заседание 
13.00-15.00  Перерыв на обед, экскурсия по библиотеке 
15.00-17.00 Торжественное заседание, посвященное 180-летию со 

дня открытия для читателей и 185-летию со дня основа-
ния Орловской областной научной универсальной пуб-
личной библиотеки им. И. А. Бунина. 

 
19 декабря, среда 
Место проведения: Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, универсальный читальный зал 
 

  9.30-12.00 Секция «Исследовательская деятельность учрежде-
ний библиотечно-информационной сферы в области 
библиотековедения, библиографоведения и  книгове-
дения» 

12.15-13.30 
 

Круглый стол «Библиотеки в год 200-летнего юбилея 
И. С. Тургенева: некоторые итоги» 

13.30-14.00 
 

Подведение итогов XIV конкурса научных работ 
им. В. Н. Денисьева (по номинациям) 

14.00-15.00  Перерыв на обед 
15.00-17.00 
 

Секция «Культурная жизнь региона в контексте ис-
тории книжного дела и библиофильства»  

17.00-17.30 Подведение итогов научно-практической конференции   
 
Место проведения: Орловский государственный институт культуры,  
                                  конференц-зал 
 

     9.00-9.40   Мастер-класс  «Электронные полнотекстовые ресурсы 
открытого доступа  учреждений Республики Бела-
русь: специфика использования в обслуживании 
пользователей»   
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10.00-12.00 Секция «Библиотечно-информационное образование в 
современной социокультурной ситуации» 

    12.00-13.00 Мастер-класс «Особенности работы с личными архи-
вами при реконструкции научных биографий вы-
дающихся деятелей библиотечной профессии»  

13.00-13.30 Перерыв на обед 
13.30-14.00 Подведение итогов XIV конкурса научных работ 

им. В. Н. Денисьева  (по номинациям) 
14.00-15.30 Секция «Современные тенденции развития библио-

течно-информационной деятельности: взгляд моло-
дых» 

15.40-16.40 Мастер-класс «Роль библиотек в формировании лич-
ности»  

 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – до  20 мин.,  

на секциях –  10-15 мин;  

на круглом столе – 5-7 мин. 
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18 декабря, вторник 
Место проведения: Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, универсальный читальный зал 
10.00  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
 

Соколов Вадим Вячеславович, первый заместитель Губернатора и 
Председателя Правительства Орловской области (по согласованию) 
 

Георгиева Наталья Петровна, начальник Управления культуры и архив-
ного дела Орловской области 
 

Паршиков Николай Александрович, ректор Орловского государст-
венного института культуры, доктор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии информатизации, действительный 
член Международной академии наук высшей школы, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального 
образования России, председатель Совета ректоров вузов Орловской об-
ласти 
 

Дедюля Светлана Степановна, директор ГБУК «Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева», вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации, председатель Секции централь-
ных библиотек субъектов РФ РБА 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Бородина Людмила Ивановна директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 

Листая страницы 180-летней истории центральной библиотеки 
Орловского региона 

 
Мазурицкий Александр Михайлович, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный лингвистический университет», доктор педагогических наук  

История библиотечного дела в контексте формирования имид-
жа библиотеки 
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Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 

Реформирование высшего библиотечного образования: основ-
ные направления в свете требований профессионального стан-
дарта специалиста в сфере библиотечно-информационной дея-
тельности 
 

Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Буни-
на», кандидат исторических наук 

Тургениана Орловской областной научной универсальной пуб-
личной библиотеки им. И.А. Бунина 
 

Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Рос-
сийская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 

Учет результатов справочно-библиографического обслужива-
ния в Российской государственной библиотеке 
 

Крылова Татьяна Дмитриевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Вклад Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И.А. Бунина в разработку системы краеведче-
ских библиографических пособий (к 180-летию библиотеки) 

 
15.00 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 180-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И 185-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

НАУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ им. И.А. БУНИНА. 
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19 декабря, среда 
Место проведения: Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, универсальный читальный зал 
 
9.30–12.00 

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ОБЛАСТИ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И  КНИГОВЕДЕНИЯ» 
 
Ведущие:  
Бородина Людмила Ивановна директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Шатохина Наталья Захаровна, заместитель директора по научной и 
методической работе БУКОО «Орловская областная научная универ-
сальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», кандидат педагогиче-
ских наук 
 
Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ресурсам 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», доктор педаго-
гических наук 

Цифровые коллекции Президентской библиотеки: принципы и 
методы формирования (онлайн-выступление) 

Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная биб-
лиотека им. И. А. Бунина» 

Раритеты русской прессы в фондах Орловской областной науч-
ной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина 

Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела 
краеведения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библио-
тека» 

Библиотека. Фестиваль. Бунин. Уличные формы в работе биб-
лиотек Липецкой области 

 
Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 
программно-технологического обеспечения ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина»  

 Повышение квалификации библиотекарей в цифровой среде 
(онлайн-выступление)  
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Воронович Алексей Владимирович, старший научный сотрудник ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина", кандидат историче-
ских наук 

Представление архивных документов в цифровой среде: опыт      
Президентской библиотеки (онлайн-выступление) 

 
Косенко Дмитрий Витальевич, библиограф  1 категории ФГБУ «Пре-
зидентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»  

Цифровые коллекции Президентской библиотеки "1917" и 
"1918" (онлайн-выступление) 
 

Сермяжко Юлия Николаевна, заведующая отделом маркетинга Прези-
дентской библиотеки Республики Беларусь; 
Чекель Марта Александровна, библиотекарь 1-ой категории отдела 
маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь 

Проект Президентской библиотеки Республики Беларусь «Лите-
ратура в искусстве (онлайн-выступление) 

 
Гуринович Элеонора Алексеевна, главный инженер Президентской биб-
лиотеки Республики Беларусь; 
Дударь Людмила Викторовна, заведующая отделом информационных 
ресурсов Президентской библиотеки Республики Беларусь 

Создание цифровой полнотекстовой библиотеки национальных 
нормативно-правовых актов Беларуси на примере БД «Законо-
дательство БССР» (онлайн-выступление) 

 
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший пре-
подаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельно-
сти учреждения образования «Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств» 

Использование электронных информационных ресурсов откры-
того доступа в информационном обслуживании пользователей 

Аверьянова Наталья Владимировна, заведующая научно-методическим 
отделом ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная биб-
лиотека им. А. С. Пушкина» 

Библиотека, ориентированная на пользователя: по итогам со-
циологического исследования «Какая библиотека вам нужна?» 
(онлайн-выступление) 
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Гладкова Ирина Анатольевна, директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система города ЦБС»; 
Фролова Наталья Владимировна, заведующая сектором электронных 
ресурсов центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК  
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 

Краеведческий контент: новые ориентиры по привлечению к 
чтению классики в условиях города 
 

Величкина Лариса Николаевна, директор МБУ «Межпоселенческая 
районная библиотека Верховского района Орловской области» 

Развитие библиотечного дела в контексте истории Верховского 
района 

 
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист БУКОО «Библио-
тека им. М. М. Пришвина»  

Одарённые дети в библиотеке: вызовы времени   
 

Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК «Цен-
трализованная библиотечная система города ЦБС» 

Юбилей как основа популяризации чтения в городской среде 
 

Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Общественная библиотека им. И. С. Тургенева во Франции: ис-
тория и современное состояние 
 

Бодрова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры ин-
форматики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры» 

Аспекты информационного поиска данных в интернет-
пространстве по теме «Великая Отечественная война» 
 

Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской 
центральной городской библиотеки им.  И. А. Новикова  

Социологическое исследование «Мценск. История. Память», по-
священное 75-летию со дня освобождения города Мценска от не-
мецко-фашистских захватчиков  
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Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  ис-
кусств БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И.А. Бунина»; 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресур-
сов БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И.А. Бунина» 

Мультимедийное издание «Тургенев и музыка» в помощь учеб-
но-образовательному процессу 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления информацион-
но-библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный институт культуры», доцент кафедры информационно-аналитической 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент, Действительный 
член Международной  Академии информатизации при ООН 

Публичная библиотека: основные типологические черты 
 
Толмачева Анна Леонтьевна, заведующая отделом научно-методической 
работы и социологических исследований ГУК «Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ДНР) 

Исследовательская деятельность Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в усло-
виях перемен 

 
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена  

Роль инновационных библиотечных проектов по краеведению в 
патриотическом воспитании молодёжи 

 
Шадрина Валентина Никифоровна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 

Библиографическое отражение буниноведения: взгляд учёного и 
библиографа 
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Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт ис-
кусств и культуры», доктор филологических наук, профессор  
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского 
дела и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языко-
знание и литературоведение» 

Роль методических служб в повышении квалификации и пере-
подготовке библиотечных кадров 

 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

Деятельность первых библиотекарей по формированию библио-
течной практики в Якутии (XIX – начало XX в.) 

 
Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 

Место библиотеки в эпоху современной информационной ин-
форматизации 

 
12.15–13.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКИ В ГОД 200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
И.С. ТУРГЕНЕВА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ»  

Ведущие: 
Шатохина Наталья Захаровна, заместитель директора по научной и 
методической работе БУКОО «Орловская областная научная универ-
сальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», кандидат педагогиче-
ских наук 
Комиссарова Людмила Николаевна, заведующая научно-методическим 
отделом БУКОО «Орловская областная научная универсальная публич-
ная библиотека им. И.А. Бунина» 

Вопросы для обсуждения: 
- Тургениана на книжных полках и в электронном пространстве 
- Тургенев в жизни современного читателя: чтение, осмысление вос-

приятие 
- Продвижение творчества И. С. Тургенева в молодежную среду 
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13.30–14.00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ XIV КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 
ИМ. В. Н. ДЕНИСЬЕВА 

(по номинациям) 
 
Бородина Людмила Ивановна, директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
 
15.00–17.00 
 
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА. ИСТОРИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА  

И БИБЛИОФИЛЬСТВА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ» 
 

Ведущие: 
Жукова Юлия Вячеславовна, зам. директора БУКОО «Орловская обла-
стная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук; 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский дом литераторов», профессор кафедры журнали-
стики и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей Рос-
сии, доктор филологических наук 
 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор ис-
торических наук, доцент  

Справочники о деревне в XIX – XXI вв.: эволюция от перечня к 
энциклопедии 

 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журнали-
стики и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей Рос-
сии, доктор филологических наук 

Планетарный проект «Верховенство человечества» - книга, из-
данная  в Орле в 1917 году 
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Тюрин Геннадий Анатольевич, кандидат филологических наук, член 
Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 

Орловский библиотекарь Н. П. Тихомирова (штрихи к биографии) 
 
Соловьева Елена  Захаровна,  доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК 
и ДПО  ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», 
кандидат педагогических наук 

Современные исследования традиционной культуры Орловского 
края 

 
Ашихмина Елена Николаевна, председатель предметно-цикловой ко-
миссии ОГСЭ, ОДЕН и ОПД БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств», кандидат филологических наук 

Запись воспоминаний старшего поколения как фактор воспита-
ния  патриотизма у студентов (на материалах Орловской области) 

 
Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный институт культуры» 

Состояние приходских библиотек Орловской епархии за послед-
нее десятилетие 

 
Рыжикова Лариса Вадимовна, главный библиотекарь отдела книгохра-
нения  БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» 

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников (женский взгляд) 
 
Алехина Елена Васильевна, главный библиограф МБУ «Мценская меж-
поселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева 

История открытия Мценской библиотеки имени И.С. Тургенева 
(по материалам Государственного архива Орловской области) 

 
Хоменкова Людмила Павловна, главный библиограф отдела краеведче-
ских документов БУКОО «Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина» 

Усадебная культура Орловского края: история и современ-
ность 
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Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской об-
ласти»; 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской об-
ласти» 

Орловские дворяне Тургеневы и Лутовиновы на страницах ар-
хивных документов (по материалам выставки Государственного 
архива Орловской области) 

Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Символика стран-комбатантов и Красного креста в благотвори-
тельных марках периода Первой мировой войны (на основе ча-
стной коллекции офицера-воспитанника Орловского Бахтина 
Кадетского корпуса В. В. Левитского)  

 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина; 
Федин Валерий Валерьевич, ведущий методист заведующий сектором 
автоматизации библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. 
Пришвина»  

Литературный край Орловский: новый проект Пришвинки 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва); 
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово» (г. Красно-
горск) 

Возрождение и сохранение традиций усадебной культуры (опыт 
культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово» г. 
Красногорска Московской области) 
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Место проведения: Орловский государственный институт культуры, 
конференц-зал 
9.00-9.45   
Мастер-класс «Электронные полнотекстовые ресурсы открытого 
доступа  учреждений Республики Беларусь: специфика использова-
ния в обслуживании пользователей»   
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший пре-
подаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
 
10.00 –12.00   
 

СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ» 

 

Ведущие:  
Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций уч-
реждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
 
Борисова Ольга Олеговна, зав. кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор 
Голубева Наталья Леонидовна, профессор кафедры библиотечно-
библиографической деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский государ-
ственный   институт культуры», доктор педагогических наук,  

Научно-исследовательская работа как необходимое условие ин-
дивидуализации обучения магистрантов  
 

Глазков Михаил Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный институт культуры», академик Международной Акаде-
мии информатизации, доктор педагогических наук, Действительный 
член Международной  Академии информатизации при ООН 

Влияние международной политики на цензуру фондов массовых 
библиотек в России в сентябре 1939 – мае 1941 гг. 
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Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций уч-
реждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 

Организация обучающих мероприятий по формированию ин-
формационной культуры учащихся в библиотеке колледжа тех-
нического профиля  

 
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт ис-
кусств и культуры»  

Библиотечное пространство и проблемное поле межличностных 
коммуникаций: практический аспект  

 
Ивашова Ирина Александровна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук, Действитель-
ный член Международной  Академии информатизации при ООН 

Библиотека и музей в современном информационно-
образовательном пространстве 

 
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший пре-
подаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельно-
сти учреждения образования «Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств» 

Электронные ресурсы открытого доступа в системе информа-
ционного сопровождения управляемой самостоятельной работы 
студентов-культурологов 

 
Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Волонтерские практики и преподавание библиотечно-
информационных дисциплин 
 

Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, 

Библиотека вуза в информационном пространстве знаний 
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Суханова Елена Владимировна, доцент кафедры мультимедиа и интер-
нет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-
тет», кандидат педагогических наук,  
Павлова Ирина Федоровна, заведующая кафедрой мультимедиа и ин-
тернет-технологий Института математики, информационных техно-
логий и физики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-
тет», кандидат педагогических наук, доцент  

Создание творческой образовательной среды как стимул к 
учебной и внеучебной активности студентов направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского го-
сударственного университета 

 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Формирование профессиональной компетентности студентов в 
процессе прохождения производственной практики 

Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Хасанова Марина Фаритовна, аспирант ГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный институт искусств и культуры»  

Роль библиотечно-информационного образования в деятельно-
сти библиотек для слепых 

 
Бекетова Наталия Анатольевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Современные требования общества к библиотечно-
информационному образованию 

  
Есипов Александр Леонидович, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Материалы из электронных библиотечных систем в учебно-
методическом обеспечении курса «Управление персоналом биб-
лиотеки 

 



 18

Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт ис-
кусств и культуры»  

Исторические аспекты становления диагностики библиотечных 
кадров 
 

Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом 
№19 МУК «Централизованная библиотечная система города Белгоро-
да», аспирант направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и лите-
ратуроведение» профиль «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение» ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры»  
Проблема продвижения чтения на примере проектной деятельно-
сти библиотек Германии 

 
Шичаокина Екатерина Сергеевна, аспирант по направлению подготов-
ки 51.06.01 «Культурология» (профиль: библиотековедение, библиогра-
фоведение и книговедение) «ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры»  
Биографический метод как способ изучения педагогической дея-
тельности Э.К. Беспаловой 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры», доктор педагогических наук, профессор  

О формировании проектной компетентности для профессио-
нальной деятельности в библиотечно-информационной сфере 

Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотекове-
дения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный инсти-
тут культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Булдина Галина Ивановна, доцент кафедры библиотековедения и кни-
говедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культу-
ры», кандидат педагогических наук, доцент  

Региональное информационное пространство как объект изуче-
ния в системе библиотечно-информационного образования 

 Региональные аспекты библиометрической аналитики 
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Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат педаго-
гических наук, доцент; 
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотеч-
но-информационной «Белорусский государственный университет куль-
туры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент 

Генеалогическое направление краеведческой деятельности биб-
лиотек 

 
Вохрышева Маргарита Георгиевна, профессор кафедры документове-
дения и библиографоведения ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», доктор педагогических наук, заслуженный ра-
ботник культуры  

Понятие «документ» в учебных изданиях: определения и новые 
подходы 

 
Бобрышева Александра Владимировна, заведующая кафедрой библио-
тековедения, документоведения и информационной деятельности Лу-
ганской государственной академии культуры и искусств имени М. Ма-
тусовского, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент; 
Васильева Ольга Юрьевна, библиограф научной библиотеки Донбасского 
государственного технического университета г. Алчевска, магистрант 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского. 

Тренинг в системе повышения квалификации библиотечного 
персонала высшей школы 

 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры», кандидат педагогических наук  

Управление знаниями: направления исследований в отечествен-
ном библиотечном сообществе 

 
Абрамова Эльвира Геннадьевна, преподаватель кафедры библиотековеде-
ния, документоведения и информационной деятельности Луганской госу-
дарственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского (ЛНР) 

Анализ доминант социально-психологического климата кол-
лектива библиотеки 
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Лихарев Иван Иннокентьевич, преподаватель отделения библиотечно-
го дела и документоведения учреждения образования «Могилевский го-
сударственный колледж искусств». 

Учебное пособие по библиографии в средней профессиональной 
библиотечной школе: опыт и перспективы 

 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры биб-
лиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный институт культуры»  

Региональный маркетинг научно-технических библиотек 
 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековеде-
ния и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»; 
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековеде-
ния и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  

Единое электронное пространство знаний: региональные аспек-
ты проектирования 

 
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной биб-
лиотеки Института научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры»  

Опыт включения дипломных и диссертационных работ в единое 
электронное пространство знаний Германии 

 
Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  Обла-
стного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры»  

Вклад С.Г. Шатохина в развитие библиотечного образования 
Курского региона 
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Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт ис-
кусств и культуры», доктор филологических наук, профессор; 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт ис-
кусств и культуры»  

Журнал «Книжное дело»: структура, содержание, особенности  
 

Белых Лариса Владимировна, заведующая отделом справочно-
информационного обслуживания ФГБУК «Российская государственной 
библиотека искусств», соискатель кафедры библиотековедения и книго-
ведения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  

Единое информационное пространство как новый формат взаи-
модействия библиотеки и вуза 

Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский государст-
венный институт искусств и культуры»   

Подготовка библиотечного специалиста в высшей школе: к во-
просу конкурентоспособности выпускника 

 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук; 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук,  

Профессиональный стандарт специалиста в области библиотеч-
но-информационной деятельности: прикладной аспект проблемы 

 
12.00–13.00 
Мастер-класс «Особенности работы с личными архивами при рекон-
струкции научных биографий выдающихся деятелей библиотечной 
профессии» 
Борисова Ольга Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО « Ор-
ловский государственный институт культуры» 
 
13.00–13.30 – Перерыв на обед 
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13.30-14.00 – Подведение итогов XIV конкурса научных работ имени Де-
нисьева (по номинациям) 
Борисова Ольга Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный институт культуры» 
 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ» 

 
14.00 –15.30  
Ведущие: 
Бекетова Наталия Анатольевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук; 
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший пре-
подаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельно-
сти учреждения образования «Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств» 
 
Бекетова Наталия Анатольевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук,  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению под-
готовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  

Буктрейлерство как инструмент повышения интереса к чтению 
среди молодёжи 

 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и ин-
тернет-технологий Института математики, информационных техно-
логий и физики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-
тет», кандидат педагогических наук, доцент,  
Архипова Александра Андреевна, обучающаяся 3 курса Института ма-
тематики, информационных технологий и физики ФГБОУ ВО «Удмурт-
ский государственный университет»  

Возрождение традиций семейного чтения библиотеками Удмурт-
ской республики 
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Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук,  
Илюшин Тимофей Николаевич, магистрант 3 года обучения кафедры 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский го-
сударственный институт культуры»  

Управление качеством услуг общедоступной библиотеки 

Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» Удмуртского государствен-
ного университета 

Чтение подростка: социологический портрет 
 
Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук,  
Ваденина Анна Ивановна, магистрант 1 года обучения кафедры биб-
лиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный институт культуры»  

Проектная деятельность в библиотеке: обзор современных тен-
денций 

 
Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Царева Елизавета Александровна, магистрант 1 года обучения кафед-
ры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  

Электронные ресурсы по искусству в образовательном процессе 
 
Есипов Александр Леонидович, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук;  
Бабак Сергей Алексеевич, магистрант 1 года обучения кафедры биб-
лиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный институт культуры»  

Особенности организации библиотечной деятельности на вре-
менно-оккупированных территориях Орловской и сопредельных 
областей (1941-1943 гг.) 
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Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор; 
 Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Ю. Н. Столяров: ученый и педагог (к 80-летию со дня рождения) 

 
Есипов Александр Леонидович, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Оркина Дарья Александровна,  обучающаяся 4 курса  факультета доку-
ментных коммуникаций ФГБОУ ВО ОГИК 
Конкурс как актуальная форма работы библиотеки с читателями 
и партнёрами 

 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук,  
Герман Елена Валерьевна, обучающаяся 3 курса факультета заочного 
обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
 К истории одного захоронения (Василий Моисеевич Немцев) 

Беляева Надежда Евгеньевна,  доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», кандидат педагогических наук 
Беляева Полина Алексеевна, обучающаяся 2 курса, по  направлению под-
готовки 38.03.02 "Менеджмент ", Среднерусский институт управления 
- филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 

Социально-экономическая эффективность добровольчества (во-
лонтерства) в библиотечно-информационной сфере 

 
Цуканова Софья Алексеевна, магистрант 2 года обучения кафедры биб-
лиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный институт культуры»  
Актуальные проблемы функционирования Национальной элек-
тронной библиотеки 
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Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмурт-
ский государственный университет»  
Библиотечный персонал как хранители культурного наследия и 
книжного богатства своего региона 

 
Усачёва Татьяна Геннадьевна, библиотекарь отдела документов по 
экологии и сельскому хозяйству БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», магистрант 2 
года обучения кафедры библиотечно-информационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  

 Коворкинг-пространство в стенах библиотек: теория и практика 
 

Ярунина Алёна Сергеевна, обучающаяся  4 курса направления подготов-
ки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмурт-
ский государственный университет»  
Опыт создания электронного каталога школьной библиотеки на 
базе «Ирбис» 

 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мульти-
медиа и интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет»; 
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
 Аудиокниги в обслуживании особых категорий граждан 
 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мульти-
медиа и интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет»; 
Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления под-
готовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Интерактивные карты и возможности их применения в библиотеках 

 
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культу-
ры, аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование 
и педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессиональ-
ного образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Профессиональная подготовка в вузе будущих библиотечных спе-
циалистов 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
Шадрина Валентина Никифоровна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, 
доцент; 
Бугаева Аделина Равильевна, магистрант 2 года обучения ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» по на-
правлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность 
Взаимодействия библиотеки и читателей с ограничениями жизнедея-
тельности 
 
Холхунова Ольга Станиславовна, обучающаяся 45 группы заочного 
отделения по направлению 51.03.06. Библиотечно-информационная дея-
тельность ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры»  
Проектная деятельность как ресурс развития муниципальной биб-
лиотеки (на примере МКУК «Чернянская центральная районная 
библиотека») 

 
Хромова Анна Александровна, заведующая филиалом № 25 «Стрелецкая 
сельская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района»; магистрант 
заочной формы  обучения ГБОУ ВО «Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культуры» по направлению подготовки 51.04.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность  

ЭКО – жизнь в библиотеке  
 
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, 
доцент; 
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 
ИАД заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библио-
течно-информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный институт искусств и культуры» 

Качественный контент как инструмент повышения эффектив-
ности работы библиотеки в социальных сетях 
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Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государст-
венный институт искусств и культуры»; 
Гончарова Валентина Григорьевна, студентка группы 5, направление 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», биб-
лиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов Вол-
гоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 

On-line сервисы в системе библиотечно-информационного об-
служивания областных универсальных научных библиотек (по 
итогам прикладного социологического исследования)  

 
 
15.40-16.40  
Мастер-класс «Роль библиотек в формировании личности» 
Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, 
профессор  ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет»  
 
 
Место проведения: Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, универсальный читальный зал 
 
17.00-17.30 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Бородина Людмила Ивановна, директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 


