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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00-13.00. Пленарное заседание 
 

Ведущий: Хабирова Марина Николаевна, заместитель директора по основной 

деятельности Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной 

библиотеки им. А.М. Горького 

Приветствия от Министерства культуры Пермского края, Российской национальной 

библиотеки и Российской библиотечной ассоциации 

Доклады 

Новейший период «Горьковки»: преемственность и новации 

Сеземина Елена Владимировна, директор Пермской государственной ордена «Знак 

Почета» краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Детская библиотека как бренд территории: «Кузьминке 55» 

Урих Маргарита Викторовна, директор Пермской краевой детской библиотеки 

им. Л.И. Кузьмина, Заслуженный работник культуры РФ 

Библиотека для слепых – многофункциональный информационно-

реабилитационный центр 

Кирсанова Татьяна Владимировна, директор Пермской краевой специальной 

библиотеки для слепых 

Профессиональное развитие специалистов как фактор обеспечения 

востребованности библиотеки в обществе 

Шепелева Светлана Владимировна, проректор по учебной и воспитательной работе 

Пермского государственного института культуры, кандидат филологических наук, доцент  

Эволюция представлений о сущности профессиональной творческой активности 

библиотекарей (в дореволюционном, советском и российском библиотековедении) 

Вафина Елена Михайловна, доцент кафедры библиотечных и документально-

информационных технологий Пермского государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук 

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 16-30 Секции: 
 

13-30 – 16.30 

Секция «Библиотеки в историко-культурном контексте» 

 

Модератор: Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора Пермской 

государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки 

им. А. М. Горького  

Страницы истории Пермской городской общественной библиотеки по документам 

фонда 612 Государственного архива Пермского края 

Пирожкова Наталья Константиновна, заместитель начальника научно-

исследовательского отдела Государственного архива Пермского края 

Документы по истории Пермской краевой библиотеки им А. М. Горького в фонде 

№ Р-1024 Государственного архива Пермского края 

Алтынцева Екатерина Александровна, главный археограф Государственного архива 

Пермского края 

Деятельность Николая Петровича Обнорского по организации и развитию 
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библиотеки Пермского университета 

Кашаева Юлия Анатольевна, заместитель директора по науке Государственного архива 

Пермского края, кандидат исторических наук 

Профессионалы научной библиотеки Пермской фармацевтической академии 

Чеснокова Лидия Васильевна, главный библиотекарь Научно библиотеки Пермской 

государственной фармацевтической академии 

Коллекция изданий Санкт-Петербургского фармацевтического общества в фондах 

НБ ПГФА 

Коротаева Елена Николаевна, заведующий отделом компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов Научной библиотеки Пермской государственной 

фармацевтической академии 

Традиции библиотечного дела в формировании библиотечного опыта 

Брюханова Мария Анатольевна, библиотекарь научно-методического отдела научной 

библиотеки Пермского государственного национального исследовательского 

университета 

Пермская центральная библиотека им. А. М. Горького в 30-е годы XX века по 

документам ГКБУ «ПермГАСПИ» 

Мальцева Ольга Леонидовна, главный архивист Пермского государственного архива 

социально-политической истории 

Ревнители библиотечного дела в Добрянке и округе в XIX – начале XX вв. События, 

люди, судьбы 

Калинин Михаил Александрович, специалист по библиотечно-выставочной работе 

МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» 

Академик в забвении (к биографии пермячки О.Б. Лепешинской 

Шестова Татьяна Юрьевна, профессор кафедры теории и практики управления 

Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, доктор исторических наук, доцент 

Библиотеки воинских частей пермского гарнизона в начале XX века 

Лобанов Дмитрий Алексеевич, начальник научно-исследовательского отдела 

государственного архива Пермского края 

13.30-16.30 

Секция «Традиционные направления и инновационные решения в работе 

библиотеки» 

 

Опыт краеведческой издательской деятельности МБУК «ОМБ» города Перми 

Хаерзаманова Светлана Николаевна, директор «Объединения муниципальных 

библиотек»  г. Перми 

Библиотекари Соликамска и городское общество краеведов: история 

сотрудничества 

Зубкова Галина Стафеевна, главный специалист отдела краеведения «Централизованной 

библиотечной системы», Соликамский городской округ 

Информационно-образовательные функции и потенциал электронных коллекций 

Президентской библиотеки 

Фетисова Лилия Васильевна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность», факультет культуры и искусств 

Тамбовского государственного университета 

Цифровая компетентность библиотекаря 

Волкова Галина Витальевна, студентка 2 курса направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» Тюменского государственного института культуры 
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От микрофиши до флеш-карты: технический прогресс и библиотека 

Тимофеева Наталия Аркадьевна, заведующий отделом электронных ресурсов и 

периодических изданий Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького  

Формирование инновационного опыта библиотек Краснокамского городского 

округа по работе с семьей: традиции и современность 

Бояршинова Екатерина Николаевна, заведующий Центральной детской библиотекой 

им. П. П. Бажова « Централизованной библиотечной системы г. Краснокамска» 

Методист – инициатор командного успеха 

Рейнш Анна Викторовна, директор «Централизованной библиотечной системы» 

Соликамский городской округ 

Арт-терапия – реабилитационная среда для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (опыт работы общедоступных библиотек) 

Петракова Екатерина Владиславовна, бакалавр направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность», 4 курс, Пермский государственный 

институт культуры 

Творческий проект «Ажурная вязь Осы» 

Копылова Надежда Игоревна, директор «Осинской межпоселенческой центральной 

библиотеки» 

Школьное библиотечное образование: организация системы повышения 

квалификации школьных библиотекарей образовательных организаций Пермского 

края  

Мальщукова Ирина Вениаминовна, педагог-библиотекарь, заведующий Лицейским 

информационно-библиотечным центром «Лицея № 10» г. Перми 

 


