Министерство культуры Пермского края
Государственное краевой бюджетное учреждение культуры
«Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная
библиотека им. А.М. Горького»

Научно-практическая конференция для сотрудников библиотеки
Научно-практическая и исследовательская работа в библиотеке Горького:
опыт, перспективы, направления
4 декабря 2019 года
Место проведения: зал совещаний (2 этаж, левое крыло)
12.30-13.00. Регистрация
13.00-15.05. Выступления
15.00-15.15. Перерыв
15.00-17.00. Выступления
Регламент: выступления – не более 7 минут, вопросы – не более 5 минут
Выступления
Вступительное слово
Сеземина Елена Владимировна, директор библиотеки
Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора по научной работе
Российская дореволюционная газета как часть газетного фонда отдела хранения
основного фонда библиотеки Горького
Анферова Ольга Александровна, главный библиотекарь отдела хранения основного фонда
Записки на полях: штрихи к портрету читателя XVIII–XIX вв.
Косякина Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела редких книг
Медицинские издания в редком фонде Пермской
им. А. М. Горького
Шпакова Марина Викторовна, заведующий отделом редких книг

краевой

библиотеки

Виниловые истории: фонд грампластинок в Пермской краевой библиотеке
им. А. М. Горького
Зыкова Римма Талгатовна, заведующий отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького в годы Великой Отечественной
войны: проблемные моменты историографии
Каменских Алексей Николаевич, главный библиотекарь отдела комплектования
Календари знаменательных и памятных дат Пермского края
Жикина Татьяна Алексеевна, главный библиотекарь отдела краеведения
Литературные премии Пермского края
Гаврикова Ирина Сергеевна, главный библиотекарь отдела литературы по искусству
«Театр на экране»: соединение кинематографа и театра
Ефремова Любовь Константиновна, Ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству

Изучаем чтение молодежной аудитории библиотек
Шаврина Александра Михайловна, методист отдела
методической работы

научно-исследовательской

и

Что такое Science Slam? Научно-популярный проект в пространстве библиотеки
Бажина Евгения Михайловна, заведующий отделом Коммуникативная площадка научного
сообщества («Центр науки»)
Успешные языковые практики в российских библиотеках
Муравьев Иван Игоревич, специалист по международной деятельности Коммуникативной
площадки научного сообщества («Центр науки»)
Участие в межрегиональном проекте «Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС
и БРИКС»
Лященко Наталья Николаевна, заведующий отделом социально-экономической литературы
Деятельность служб межбиблиотечного абонемента и доставки документов в
муниципальных библиотеках Пермского края: по итогам 2018 года
Брандышева Наталья Владимировна, заведующий отделом межбиблиотечного абонемента и
электронной доставки документов
Подведение итогов конференции

