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Расписание заседаний и регламент конференции 

 

03 октября, понедельник 
 

Культурная программа  

10-10 – 20-00 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский Свято-Николаевский 

мужской монастырь (Белая гора) 

10-00 – 12-00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу Перми 

  

04 октября, вторник 
 

9-30 – 10-30 Регистрация участников конференции 

Пермский государственный институт культуры 

ул. Газеты Звезда, 18 

10-30 – 13-00 Пленарное заседание конференции 

13-00 – 14-30 Перерыв 

14-30 – 17-00 Заседание секций и круглых столов 

 Секция Государственные и муниципальные библиотеки 

Тема заседания «Общедоступные библиотеки: пути интеграции в 

социальную жизнь территории» 

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина, 70 

 Секция Библиотеки, обслуживающие людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема заседания «Модернизация библиотечной инфраструктуры в помощь 

маломобильным группам населения»  

Пермская краевая специальная библиотека для слепых 

ул. Краснова, 18 

 Секция Детские и школьные библиотеки 

Тема заседания «Стратегии инновационного развития детских и 

школьных библиотек» 

Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина 

ул. Сибирская, 11 

 Секция Ведомственные и профсоюзные библиотеки 

Круглый стол «Ведомственные библиотеки: реалии современности, 

проектная деятельность и перспективы» 

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина, 70 

 Круглый стол «Региональное книгоиздание: проблемы и решения» 

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина, 70 

  

05 октября, среда 

  

Заседание секций 

10-00 – 15-30 Секция Государственные и муниципальные библиотеки  

Тема заседания «Общедоступные библиотеки: пути интеграции в 

социальную жизнь территории» 
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Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького ул. Ленина,70 

10-00 – 16-30 Секция Библиотеки, обслуживающие людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема заседания «Модернизация библиотечной инфраструктуры в помощь 

маломобильным группам населения»  

Пермская краевая специальная библиотека для слепых 

ул. Краснова,18 

9-30 – 15-00 Секция Детские и школьные библиотеки 

Тема заседания «Стратегии инновационного развития детских и 

школьных библиотек» 

Пермская краевая детская библиотека им. Л.И Кузьмина 

ул. Сибирская,11 

10-00 – 12-00 Секция Ведомственные и профсоюзные библиотеки 

Экскурсия по музею Пермской краевой медицинской библиотеки 

Пермская краевая медицинская библиотека 

ул. Шоссе Космонавтов,16 

  

06 октября, четверг 

  

Заседание секции 

9-30 – 14-00 Секция Библиотеки высших учебных заведений Пермского края:  

к 100-летию высшего образования на Урале  

Тема заседания «Библиотечно-информационное сопровождение научной 

и образовательной деятельности» 

Фундаментальная библиотека Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, 

ул. Пушкина,42, 4 корпус, актовый зал, 1 этаж 

15-00-16-30 Пленарное заседание конференции 

Фундаментальная библиотека Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, 

ул. Пушкина,42, 4 корпус, актовый зал, 1 этаж 

  

07 октября, пятница 

 

Заседание секции 

11-30 – 13-30 Секция Библиотеки высших учебных заведений Пермского края:  

к 100-летию высшего образования на Урале  

Круглый стол «Виртуальное пространство современной вузовской 

библиотеки» 

Научная библиотека Пермского государственного национального 

исследовательского университета, 

ул. Букирева,15, 1 корпус, ауд. 819 

Регламент на заседаниях конференции 
 

Пленарные доклады: 15–20 мин. 

Доклады на заседаниях секций и круглых столов: 10–15 мин. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

04 октября, вторник 
  

9-30-10-30 Регистрация 
  

10-30 – 13-00 Пленарное заседание  

 Ведущий Хабирова Марина Николаевна, первый заместитель директора 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

 Приветствия 

 Гладнев Игорь Алексеевич, 

министр культуры Пермского края  

 Кассина Раиса Алексеевна, 

министр образования и науки Пермского края 

 Дробышева–Разумовская Людмила Ивановна, 

ректор Пермского государственного института культуры, профессор, 

Заслуженный работник культуры РФ 

 Сеземина Елена Владимировна, 

директор Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

 Видеоприветствия 

Дедюля Светлана Степановна, директор Брянской областной 

универсальной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Заслуженный 

работник культуры РФ, Председатель секции Центральных библиотек 

субъектов РФ при РБА 

Макеев Сергей Михайлович, заместитель Генерального директора «по 

корпоративному развитию» Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 

Материалы о Пермском крае в составе электронного фонда 

Президентской библиотеки 

Пятницкая Наталья Николаевна, специалист отдела обслуживания 

пользователей Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 

 Мифы и реальность детского чтения: результаты исследований 

Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник 

отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, к.п.н., г. Москва 

 Детская библиотека как ресурс развития личности ребенка 

Урих Маргарита Викторовна, директор Пермской краевой 

детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, Заслуженный 

работник культуры РФ 

 Современная библиотека вуза: управление знаниями в процессе 

информационной поддержки образовательной и научной 

деятельности  

Мальцева Наталья Викторовна, директор  

научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университет 

 Влияние специальных библиотек для слепых на социально-

экономическую и культурную политику регионов 

Кирсанова Татьяна Владимировна, директор Пермской 

краевой специальной библиотеки для слепых 
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 История библиотечного дела в современном коммуникационном 

пространстве 

Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора 

Регионального института непрерывного образования 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

 Стендовые доклады в рамках культурно-исторического проекта 

«180 лет краевой библиотеке им. А.М. Горького» 

 Редкая книга; 

 Краеведение; 

 Естественно-научная и техническая литература; 

 Литература по искусству; 

 Художественная литература; 

 Информационно-библиографическое обслуживание; 

 Литература на языках народов мира; 

 Периодические издания;  

 Библиотечный диктант  

13-00 – 14-30 Перерыв 
  

14-30 – 17-00 Заседание секций и круглых столов 
  

14-30 – 17-00 Секция Государственные и муниципальные библиотеки 

Тема заседания: Общедоступные библиотеки: пути интеграции в 

социальную жизнь территории 
Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина,70, интерактивный зал, 2 этаж, правое крыло 

 Ведущий секции Шепелева Светлана Владимировна, проректор по 

учебной и воспитательной работе Пермского государственного института 

культуры, к.ф.н., доцент 

 Библиотечная составляющая государственной культурной политики 

России 

Шабалина Дарья Викторовна, старший преподаватель, 

начальник учебно-методического управления Пермского 

государственного института культуры 

 Новый концептуальный подход к партнерским отношениям с учетом 

объективных законов общественного развития 

Телеусова Ольга Владимировна, заместитель директора 

центральной библиотеки городского округа «Город Губаха», 

Пермский край 

 Проект «Губаха ALIVE» как ресурс территориального развития округа 

Тетюева Ольга Викторовна, 

заведующая детской библиотекой городского округа «Город 

Губаха», Пермский край 

 Центр науки: опыт создания сети исследовательских коммуникаций 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

Ванькова Алена Сергеевна, заведующая отделом «Центр 

науки» Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

15-45 – 16-00 Кофе-пауза 
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 Библиотеки Кунгура в развитии городского брендинга 

Филиппова Наталья Владимировна, заведующая отделом 

обслуживания централизованной библиотечной системы г. 

Кунгура, Пермский край  

 «Содействуя добрососедству…»: деятельность муниципальных 

библиотек г. Перми в адрес мигрантов 

Хаерзаманова Светлана Николаевна, и.о. директора 

Объединения муниципальных библиотек г. Перми 

 Муниципальная библиотека и образование: грани взаимодействия 

по формированию читательской компетентности 

Зуева Мария Владимировна, главный библиотекарь 

центральной библиотеки Лысьвенской библиотечной 

системы, Пермский край 

 Сельская библиотека – ключевое звено в социальном партнерстве 

территории поселения 

Давыдова Ирина Ринатовна,  

заведующая Майкорской сельской библиотекой 

Юсьвинского муниципального района, Пермский край 

  

14-30 – 17-00 Секция Библиотеки, обслуживающие людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема заседания: Модернизация библиотечной инфраструктуры 

в помощь маломобильным группам населения» 
Пермская краевая специальная библиотека для слепых, 

ул. Краснова, 18, Электронный читальный зал для незрячего пользователя, 2 

этаж 
  

 Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня основания 

ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых» 
  

14-30 – 17-00 Секция Детские и школьные библиотеки 

Тема заседания: Стратегии инновационного развития детских и 

школьных библиотек 
Пермская краевая детская библиотека им. Л.И Кузьмина 

ул. Сибирская, 11, актовый зал, 2 этаж 

 Ведущий секции Урих Маргарита Викторовна, директор Пермской 

краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, Заслуженный работник 

культуры РФ 

 Профессия детского библиотекаря: перспективы, вызовы и задачи 

специалистов 

Чудинова Вера Петровна, главный научный  

сотрудник отдела социологии, психологии 

 и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, к.п.н.,г. Москва. 

  

  

 

 Есть идея!: Инновационные летние проекты 
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Васляева Татьяна Валентиновна, заведующий отделом 

методико-инновационной деятельности Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина, г. Саров, 

Нижегородская область 

 Стратегии и практики работы школьных библиотек Пермского края 

Мальщукова Ирина Вениаминовна, 

заведующий ЛИБЦ МАОУ «Лицей  №10», г. Пермь. 
  

17-15 – 18-15 Час гостеприимства «Кузьминке» 50 лет!» 
  

14-30 –16-00 Секция Ведомственные и профсоюзные библиотеки 

Круглый стол «Ведомственные библиотеки: реалии 

современности, проектная деятельность и перспективы» 
Пермская краевая  библиотека им. А.М. Горького, 

ул. Ленина,70,немецкий читальный зал, 2 этаж, левое крыло 

 Модератор Тимофеева Наталья Аркадьевна, главный специалист 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

 Система ведомственных (отраслевых) библиотек в современных 

условиях 

Разорвин Александр Александрович, 

главный библиотекарь ОНИМР Пермской краевой 

библиотеки им. А.М. Горького 

 Организация работы библиотек института Пермского научного 

центра 

Полежаева Наталия Александровна, библиотекарь, 

Пермский научный центр УРО РАН 

 Библиотека, власть, бизнес: опыт взаимодействия 

Чернышенко Ирина Александровна, руководитель 

проектов Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ», г. Пермь 

 Презентация библиотеки Горного института 

Трескова Вероника Ваисовна,  

заведующая библиотекой, ФГБУН «Горный институт 

Уральского отделения РАН», г. Пермь 

 Пермская краевая медицинская библиотека: история и 

современность 

Светлакова Русанна Фаритовна,  

заведующая отделом методической деятельности Пермской 

краевой медицинской библиотеки 

  
14-30 – 16-30 Круглый стол «Региональное книгоиздание: 

проблемы и решения» 

Пермская  краевая библиотека им. А.М. Горького 

ул. Ленина,70, зал совещаний, 2 этаж, левое крыло 

 Модератор Хабирова Марина Николаевна, первый заместитель 

директора Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 

 Участники круглого стола: 

 Жмыхова Галина Ивановна, 
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директор книготорговой фирмы «Лира-2», г. Пермь 

Зенкова Нелля Александровна,  

директор издательства «Пушка», г. Пермь 

Зиновьев Андрей Павлович, 

консультант Агентства по делам архивов Пермского края 

Кирсанова Галина Тихоновна, 

директор книготорговой фирмы «Пермкнига», г. Пермь 

Филиппова Нина Федоровна, заведующая отделом комплектования 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, г. Пермь 

Эренбург Борис, директор издательства «Сенатор» 
  

05 октября, среда 
  

9-00 – 15-00 Секция Государственные и муниципальные библиотеки  

Тема заседания: Общедоступные библиотеки: пути интеграции в 

социальную жизнь территории 
Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького, 

ул. Ленина,70, интерактивный зал, 2 этаж, правое крыло 

9-00 – 10-00 Регистрация участников 

  

 Ведущий секции Ведерникова Людмила Семёновна, заведующая 

ОНИМР Пермской государственной краевой универсальной библиотеки 

им. А.М. Горького, Заслуженный работник культуры РФ 

 Единое информационное пространство библиотек Пермского края 

Иванов Алексей Сергеевич,  

директор ООО «ИТИС», к.т.н., г. Пермь 

 Реализация проекта «Электронная библиотека» 

Мясникова Татьяна Анатольевна, 

директор централизованной библиотечной системы 

г.Березники, Пермский край 

 «Живая история»: о роли библиотек Ильинского района в сохранении 

и продвижении культурного наследия территории 

Трапезникова Светлана Васильевна, директор Ильинской 

межпоселенческой библиотеки им. А.Е. Теплоухова, 

Пермский край 

 Пожвинская библиотека – музей - равноправный участник 

сохранения историко – культурного наследия Прикамья 

Васильева Татьяна Сергеевна, заведующая  

Пожвинской поселенческой сельской библиотекой 

Юсьвинского муниципального района, Пермский край 

 Деятельность библиотеки для молодежи в контексте социально – 

экономической политики развития Российской Федерации 

Малафеева Яна Васильевна, 

главный библиотекарь Объединения муниципальных 

библиотек г. Перми 

  

 

Проектная деятельность Неволинской сельской библиотеки 
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Олейник Надежда Валерьевна, 

заведующая библиотекой Неволинского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района, Пермский край 

 Партнерские отношения библиотеки: возможности удовлетворения 

потребности сообщества 

Левкович Ольга Александровна, 

директор городской библиотеки ЗАТО Звездный, Пермский 

край 

 Библиотека – информационный партнер бизнеса и власти 

Плотникова Ольга Анатольевна, заведующая отделом 

социальной и правовой информации Берёзовской 

центральной межпоселенческой библиотеки им. Ф.Ф. 

Павленкова, Пермский край 
  

12-00 – 13-00 Обед 

 Библиотека, власть, бизнес: опыт взаимодействия 

Горбунов Андрей Иванович, глава Кыласовского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района, Пермский 

край 

 «Библиотека без читателей» 

Панкратова Елена Вячеславовна, 

директор Чайковской районной межпоселенческой 

библиотеки имени Бурашникова Николая Павловича, 

Пермский край 

 К вопросу общедоступности библиотечных услуг для населения 

Пермского края 

Ведерникова Людмила Семёновна, заведующая ОНИМР 

Пермской государственной краевой универсальной 

библиотеки им. А.М. Горького, Заслуженный работник 

культуры РФ 

 Социальный портрет библиотекаря в современном 

информационном обществе 

Желанова Юлия Викторовна, 

заведующая информационно – библиографическим отделом 

Чусовской районной центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Пермский край 

 Как правильно рассказать власти о библиотеке. Мастер – класс 

Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора 

Регионального института непрерывного образования 

Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

  

15-00 – 16-00 Экскурсия по Пермской краевой библиотеке им. А.М.Горького 

  

  

  

  

10-00 – 16-30 Секция Библиотеки, обслуживающие людей с ограниченными 
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возможностями здоровья 

Тема заседания: Модернизация библиотечной инфраструктуры 

в помощь маломобильным группам населения 
Пермская краевая специальная библиотека для слепых 

ул. Краснова, 18, Электронный читальный зал для незрячего пользователя, 2 

этаж 

  
  

10-00 – 10-30 Регистрация участников 

  

 Ведущий секции Ибрагимова Наиля Рафисовна, заместитель директора 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых 

 Открытие заседания секции  

Кирсанова Татьяна Владимировна, 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры «Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых» 

 Белгородская специальная библиотека для слепых в контексте 

коммуникативно-познавательных потребностей пользователей 

Кильпякова Ирина Сергеевна,  

заведующая информационно-методическим отделом 

государственного казенного учреждения культуры 

«Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко», г. Белгород 

 Формирование межличностных отношений как важный фактор 

здоровья 

Шатилова Елена Владимировна, 

методист государственного казенного учреждения культуры 

«Челябинская областная специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых», г. Челябинск 

 Условия и среда формирования информационной грамотности 

особой категории пользователей 

Гречкина Жанна Васильевна, методист 1 категории 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского», г. 

Ставрополь 
  

11-30 – 12-00 Кофе-пауза 
  

 Развитие читательской активности у детей с нарушением зрения на 

базе библиотечного коррекционно-развивающего центра  

Демина Вера Евгеньевна, заведующая отделом 

обслуживания государственного бюджетного учреждения 

культуры «Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых», г. Пермь 
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Особый ребёнок в современном информационном пространстве: 

опыт работы Кемеровской областной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих с детьми с ограничением зрения (онлайн-включение) 

Львинова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь 

инновационно-методического отдела государственного 

казенного учреждения культуры «Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», г. 

Кемерово 

 Формирование доступной среды: презентации компаний-

производителей технических средств реабилитации для инвалидов, а 

также устройств для создания безбарьерной среды в городской 

инфраструктуре 

Бернадский Илья Александрович, 

директор Пермского филиала ООО «Круст», Пермь 

Новиков Роман, 

менеджер компании «Сити Витал Лимит», Москва 

Овчинников Станислав Юрьевич, 

руководитель проекта, ООО «Элит-Групп», Пермь 

 Специальная библиотека и молодежь: в поиске диалога 

Талыкова Мария Владимировна, заместитель директора 

областного бюджетного учреждения культуры «Липецкая 

областная специальная библиотека для слепых», г. Липецк 
  

13-00 – 14-00 Обед 

 Интернет-ресурс в зеркале библиотечных коллекций или читаем 

книги о войне в доступных форматах 

Алексеева Татьяна Александровна, заведующая сектором 

правовой информации областного бюджетного учреждения 

культуры «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых», г. Липецк 

 Башкортостан в специальных форматах для особых пользователей 

(видеодоклад) 

Пантелеева Вера Николаевна, 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Башкортостан 

«Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых», г. Уфа 

 Современная сельская библиотека – территория доступности: 

модернизация библиотечного обслуживания граждан с особыми 

потребностями в Андроповском районе Ставропольского края 

Пустовалова Анастасия Владимировна, 

ведущий методист государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского», г. Ставрополь 

 Тифло. Профи. Экспресс – мобильная модель повышения 

квалификации специалистов, ведущих информационно-

библиотечное обслуживание людей с ограничениями по зрению 

Моисеева Анастасия Олеговна, 
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методист государственного бюджетного учреждения 

культуры «Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых», г. Пермь 

 Тифлокомментирование как новая услуга для людей с проблемами 

зрения (видеодоклад) 

Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых», г. Екатеринбург 

 Библиотека для слепых – региональный центр информационной 

реабилитации 

Ибрагимова Наиля Рафисовна, заместитель 

директора по библиотечной работе государственного 

бюджетного учреждения культуры «Пермская краевая 

специальная библиотека для слепых», г. Пермь 
  

16-00 – 16-30 Экскурсия по Пермской краевой специальной библиотеке для слепых 
  

9-30 – 15-00 Секция Детские и школьные библиотеки  

Тема заседания: Стратегии инновационного развития детских и 

школьных библиотек 
Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина 

ул. Сибирская, 11, 2 этаж, актовый зал 

 Ведущий секции Абуткина Елена Николаевна, заместитель директора 

Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, Заслуженный 

работник культуры России  

9-30 – 10-15 Экскурсия по Пермской краевой детской библиотеке 

 им. Л.И. Кузьмина 

10-15 – 11-00 Лекция «Семейное чтение. Чтение девочек и чтение мальчиков: пути 

поддержки» (зарубежный и отечественный опыт) 

Чудинова Вера Петровна, главный научный  

сотрудник отдела социологии, психологии 

 и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, к.п.н., г. Москва. 

11-00 – 11-45 Дискуссионный видеосалон «Смотрим. Читаем. Обсуждаем» 

Васляева Татьяна Валентиновна, 

заведующий отделом методико-инновационной 

деятельности Центральной городской детской библиотеки 

им. А.С. Пушкина», г. Саров, Нижегородская область. 
  

11-45 – 12-45 Обед 
  

12-45 – 15-00 Выступления по технологии «Печа-Куча» (6 минут 40 секунд, 20 

слайдов): 

 О взаимодействии общедоступных библиотек и библиотек 

образовательных учреждений 

Лазарева Надежда Александровна, 

заведующий деловым информационным центром 
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Библиотеки Кондратовского сельского поселения Пермского 

района, Пермский край 

  

 

Чемпионат по чтению «Как хорошо уметь читать». Тема для 

обсуждения «Новые практики и формы в продвижении детского 

чтения» 

Бартова Лариса Анатольевна, 

заведующий Библиотекой им. Ф. Павленкова Зарубинского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района, 

Пермский край 

 Работа библиотеки по продвижению чтения: поиск и находки 

Брюханова Лариса Валентиновна, заведующий 

Библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района, Пермский 

край 

 Творческая площадка передового опыта как инструмент развития 

современной школьной библиотеки 

Шашкина Валентина Николаевна, 

заведующий библиотечно-информационным центром, 

педагог-библиотекарь МАОУ «Гимназия», г. Чернушка, 

Пермский край 

 Создание научного общества как метод организации 

образовательно-просветительского пространства в библиотеке 

Гулина Ольга Анатольевна, заведующий  

Мысовской сельской библиотекой-филиалом  

Межпоселенческой ЦБС Краснокамского  

муниципального района, Пермский край. 

 Инновационные формы работы с подростками в библиотеках города 

Ануфриева Татьяна Григорьевна, 

заместитель директора по информационным технологиям 

Централизованной библиотечной системы г.Соликамска, 

Пермский край 

 Кружок английского языка как средство продвижения детского 

чтения 

Килунина Елена Викторовна, 

библиограф Ильинской межпоселенческой библиотеки 

имени А.Е. Теплоухова 

 Классика в неформате 

Бабкина Нина Васильевна, заведующий Центральной 

детской библиотекой им. Б.С. Рябинина ЦБС г. Кунгура, 

Пермский край 

 Формы повышения квалификации школьных библиотекарей 

Тюленёва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО 

«Центр научно-методического обеспечения», г. Лысьва, 

Пермский край 

 Педагогическая составляющая работы школьного библиотекаря: 

вектор развития 
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Андреева Светлана Викторовна, педагог-библиотекарь 

МАОУ «СОШ №71» г. Перми 

  

 

Поиск инновационных технологий - выход на новый качественный 

уровень библиотечной деятельности 

Перина Лариса Александровна, 

заведующий Центральной детской библиотекой Березовской 

ЦБС, Березовский муниципальный район, Пермский край 

 Стендовый доклад «Виртуальное краеведение для детей» (заочное 

участие) 

Баркова Ирина Вениаминовна,  

главный библиограф по информационному развитию 

читателей детей Муниципальной информационно-

библиотечной системы «Центральная детская библиотека» г. 

Новокузнецк, Кемеровская область 

10-00 – 12-00 Секция Ведомственные и профсоюзные библиотеки 

Экскурсия по музею Пермской краевой медицинской 

библиотеки 
Пермская краевая медицинская библиотека 

ул. Шоссе Космонавтов, 16 

Ведущие Смирнова Ирина Борисовна, директор Пермской краевой 

медицинской библиотеки 

Светлакова Русанна Фаритовна, заведующая отделом методической 

деятельности Пермской краевой медицинской библиотеки, г. Пермь 
  

06 октября, четверг 
  

9-30-14-00 Секция Библиотеки высших учебных заведений Пермского 

края: к 100-летию высшего образования на Урале 

Тема заседания Библиотека в научно-образовательном и 

культурном пространстве вуза: вектор развития 
Фундаментальная библиотека Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

ул. Пушкина,42, 4 корпус, актовый зал, 1 этаж 
 Организаторы:  

 Научная библиотека Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

 Научная библиотека Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

 Фундаментальная библиотека Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

 Методическое объединение библиотек государственных вузов 

Пермского края 

 Регламент для выступления – 10 мин. 
  

9-30 – 10-00 Регистрация участников 

  



  15 

 

  

 

Ведущие: 

Мальцева Наталья Викторовна, директор научной библиотеки 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета, председатель методического объединения библиотек 

государственных вузов Пермского края 

Подгорных Галина Михайловна, директор фундаментальной библиотеки 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
 Информационные ресурсы: новые возможности библиотеки вуза 

Ширинкина Любовь Александровна, 
заместитель директора научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 
 Книжные сокровища первого на Урале: история создания НБ ПГНИУ 

и формирования редкого фонда 

Баринова Татьяна Валерьевна, 

заведующий сектором научной библиотеки Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета 
 Комплектование библиотечного фонда ПГГПУ в современных 

условиях 

Рагозина Светлана Николаевна, 

заместитель директора фундаментальной библиотеки 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 
 Академическая библиотека 2.0 – открытый информационно-

образовательный центр 

Белов Александр Михайлович, 

заведующий отделом научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета. 
 Единство виртуального и реального пространства библиотеки 

Петрова Наталья Александровна, 

директор научной библиотеки Пермского государственного 

национального исследовательского университета 
  

11-10-11-40 Перерыв 

 Успешный тандем "читатель-библиотека": ориентиры 

взаимодействия 

Охорзина Наталья Александровна, 

заместитель директора научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 
 Использование библиотечного ресурса ПГГПУ в социокультурной 

деятельности 

Реброва Наталья Сергеевна, 

главный библиотекарь фундаментальной библиотеки 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
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университета. 
 “Испокон века книга растит человека” – культурно-образовательное 

пространство университета 

Шпакова Марина Викторовна, 

заведующий отделом научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 
 Справочно-библиографическая работа по краеведению 

Гриценко Светлана Викторовна, 

директор научной библиотеки культурно-информационного 

центра Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии, к.ф.н 
 Обучение аспирантов – новый вектор в формировании 

информационной культуры читателей НБ ПНИПУ 

Шардакова Марина Владимировна, 

заведующий отделом научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 
 Время не ждёт: любая инновация требует квалификации 

Чумакова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом 

научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 
  

13-00-13-30 Подведение итогов работы 

  

15-00-16-30 Пленарное заседание конференции 

Фундаментальная библиотека Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, 

ул. Пушкина,42, 4 корпус, актовый зал, 1 этаж 

 Предварительные итоги работы конференции. Отчеты о работе 

секций и круглых столов. 

Выступление ведущих секций и круглых столов 

Ведерникова Людмила Семёновна 

Урих Маргарита Викторовна 

Ибрагимова Наиля Рафисовна 

Мальцева Наталия Викторовна 

Хабирова Марина Николаевна 

Тимофеева Наталия Аркадьевна 

Филиппова Нина Федоровна 

 Обсуждение проекта Итогового документа конференции 
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7 октября, пятница 

11-30-13-30 Секция Библиотеки высших учебных заведений Пермского 

края: к 100-летию высшего образования на Урале 

Круглый стол «Виртуальное пространство современной 

вузовской библиотеки» 
Научная библиотека Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

 ул. Букирева,15, 1 корпус, ауд. 819 

 Ведущий Игнатова Екатерина Сергеевна, заведующий сектором 

научной библиотеки Пермского государственного национального 

исследовательского университета, к.п.н. 

 Университетская библиотека в цифровой гуманитарной среде вуза 

Корниенко Сергей Иванович, заведующий 

лабораторией исторической и политической 

информации Пермского государственного 

национального исследовательского университета, 

доктор исторических наук, профессор 

 Книжные коллекции в составе редкого фонда НБ ПГНИУ 

Головкова Ангелина Анатольевна, 

заведующий отделом научной библиотеки Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета 

 «V» - значит Voyager или VuFind? О двух подходах к реализации 

интернет-каталога 

Белов Александр Михайлович, 

 заведующий отделом научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 

университета 

 Визуальные коммуникации в профессиональной деятельности 

научной библиотеки ПГНИУ 

Игнатова Екатерина Сергеевна, 

заведующий сектором научной библиотеки Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета, к.п.н. 

 Библиотека онлайн: зарубежный опыт 

Дьячков Константин Николаевич, 

начальник мультимедиа лаборатории Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета 

 Уехать, чтобы вернуться. Травелог в формате музейной экспозиции 

Мартынов Игорь Николаевич, 

искусствовед Пермской государственной 

художественной галереи. 

 Подведение итогов работы 

 

 


