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Место проведения: 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
КУЛЬТУРЫ  

 
Адрес: 

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 а 
 

Проезд: 

Со стороны железнодорожного вокзала: трамваем  
(любым) до остановки «ул. Орджоникидзе»,  

троллейбусами № 1, 5, 17, автобусами № 18, 64, 
 маршрутными такси  № 22, 28, 56, 96, 318 до 

 остановки «Академическая»; 
 

Со стороны автовокзала: маршрутными такси № 28, 56 до остановки  
«ул. Плеханова». 

 
Размещение гостей конференции (заказ по  

электронной регистрации): 
 

Общежитие института по адресу: 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 64/1 

Проезд до общежития – трамваем (любым) со стороны железнодорожного 

вокзала до остановки «Стадион Локомотив» 
 

Схема проезда: 
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Организационный комитет конференции 

РУШАНИН Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, рек-

тор Челябинского государственного института культуры 

ДИСКАЯ Наталья Ивановна, директор Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки 

СИНЕЦКИЙ Сергей Борисович, доктор культурологии, доцент, проректор по 

научно-исследовательской и инновационной работе института 

АЛЕКСАНДРОВА Наталья Олеговна, кандидат исторических наук, доцент, зав. 

кафедрой документоведения и издательского дела института 

БАЧУРИНА Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки института 

РУБАНОВА Татьяна Давыдовна, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры документоведения и издательского дела института  

ШТОЛЕР Андрей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры документоведения и издательского дела института 

ЯХНИНА Юлия Семеновна, заведующая отделом редких книг Челябинской об-

ластной универсальной научной библиотеки, руководитель РЦ по работе с 

книжными памятниками Челябинской области 

Почетные гости конференции 

КУЗИЧКИНА Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры документоведения и библиографоведения, Самарский государственный 

институт культуры (Самара) 

ЛЮТОВ Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведую-

щий Лабораторией книговедения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (Но-

восибирск) 

МАЗУРИЦКИЙ Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Института 

информационных наук,  Московский государственный лингвистический универ-

ситет (Москва) 

ПИРОГОВА Елена Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, зам. председа-

теля Уральского историко-родословного общества, государственный эксперт по 

культурным ценностям в области печатных и архивных материалов УрФО (Ека-

теринбург). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время  Аудитория 

15 ноября 

10.00–

11.00 Регистрация участников конференции фойе 
корпуса  

№ 1,  
2-й этаж 10.00–

14.00 

Книжная культура региона:  
исторический опыт и современная практика:  

выставка литературы из фонда НБ ЧГИК 
11.00–

13.00 Пленарное заседание 506 

13.00–

14.00 

Обед Столовая 
корпус № 1 

Кофе-брейк Читальный 

зал 

Секционные заседания 

14.00-
17.00 

Книжное дело: история и современные 

социокультурные практики 
23 

Библиотечное дело региона: исторический опыт и 

актуальные проблемы развития 

Читальный 

зал 
корпус № 2 

1 этаж 

Дизайн как элемент культуры книги 3000 

16 ноября 

10.15–

12.00 

Открытая лекция  
«Рассказы о неизвестных героях (как спасали книги 

на оккупированной территории в годы великой 

Отечественной войны)» 
А. М. Мазурицкий, доктор педагогических наук, до-

цент, профессор кафедры информационно-
аналитической деятельности Института информаци-

онных наук,  Московский государственный лингвис-

тический университет (Москва) 

Читальный 

зал 

12.00–

13.30 

Открытая лекция  
«Современные информационные ресурсы по ху-

дожественной литературе: характеристика и 

проблемы развития» 
Г. А. Кузичкина, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры документоведения и 

Читальный 

зал 
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библиографоведения, Самарский государственный 

институт культуры (Самара) 

14.00-
15.30 

Презентация  

«Пространства книги и чтения» 
выставка фоторабот участников Всероссийского 

конкурса-2018 «Фотозона библиотеки» (выставка 

организована под патронажем Научно-
образовательного центра» Информационное 

общество» Челябинского государственного института 

культуры и Южно-уральского объединения Русской 

ассоциации чтения) 
Открытая лекция 

«Формирование пространства книги и чтения: 

опыт библиотек по организации фотозон» 
Ю. В. Гушул, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, директор Научно-образовательного 

центра «Информационное общество», Челябинский 

государственный институт культуры (Челябинск) 
 

Читальный 

зал 

16.00 Подведение итогов работы конференции 39 
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15 ноября 
 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

506 аудитория (5 этаж 1-го корпуса) 
 

 
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры, 

доктора исторических наук, профессора В. Я. Рушанина 
 
Приветствие директора Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки Н. И. Диской 
 

Доклады: 

Лютов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

зав. лабораторией книговедения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН (Новосибирск) 
Книжная культура в контурах новой исследовательской парадигмы 
 
Мазурицкий Александр Михайлович,  доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры информационно-аналитической деятель-

ности Института информационных наук,  Московский государствен-

ный лингвистический университет (Москва) 
Библиотечная история и имидж библиотеки 
 
Рубанова Татьяна Давыдовна, доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры документоведения и издательского дела, Челябин-

ский государственный институт культуры (Челябинск)  
Книжные лайфхаки 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция «КНИЖНОЕ ДЕЛО:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  

ПРАКТИКИ» 

II корпус, аудитория 23 

14.00–17.00  

Руководители:  ЛЮТОВ С. Н., доктор исторических наук, профессор, 

зав. лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН; 
  РУШАНИН В. Я., доктор исторических наук, профес-

сор, ректор Челябинского государственного института 

культуры; 
  ШТОЛЕР А. В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры.  
 

Доклады 
 

Рушанин В. Я., доктор исторических наук, профессор, ректор ЧГИК (Че-

лябинск) 
О библиотеке В. А. Кислюка 
 
Пирогова Е. П., кандидат исторических наук, доцент, Российский госу-

дарственный профессионально-педагогический университет, государст-

венный эксперт по культурным ценностям в области печатных и архивных 

материалов УрФО (Екатеринбург) 
Книжное наследие уральского заводчика А.Ф. Турчанинова в России и 

Италии: проблемы выявления и реконструкции 
 
Пигалева С. В., заместитель директора по научной работе, Пермская го-

сударственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького (Пермь), 
Соловьёва О. А., заведующая отделом оцифровки, Пермская государст-

венная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А. М. 

Горького (Пермь) 
«Пермские губернские ведомости» – современному поколению исследова-

телей 
 
Борщ Е. В., кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры де-

коративно-прикладного искусства, Уральский государственный архитек-

турно-художественный университет (Екатеринбург) 
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Экслибрисы и суперэкслибрисы французской книги XVIII – первой четвер-

ти XIX в.  Из  коллекции Голубцовых в собрании СОКМ 
 
Струина С. К. специалист по информационным ресурсам отдела социаль-

но-гуманитарной литературы, Научная библиотека Южно-Уральского го-

сударственного университета (национального исследовательского универ-

ситета) (Челябинск) 
Французская книга XIX – начала ХХ вв. в фонде редких книг научной биб-

лиотеки ЮУрГУ 
 
Шицкова М. А., кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма и 

музееведения, ЧГИК (Челябинск) 
Особенности государственного регулирования провинциального книгорас-

пространения во второй половине XIX века  
 
Штолер А. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры документо-

ведения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск)  
Понятие «книжное дело» в профессиональной терминосистеме: пробле-

мы представления в отраслевых справочных изданиях 
 
Запекина Н. М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры докумен-

товедения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск) 
Документальные публикации прессы в свете исторической коммуникации 

региона 
 
Ермолаева М. В., кандидат филологических наук,  доцент кафедры доку-

ментоведения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск) 
Проблема редакторской подготовки текста в  переводных изданиях для 

детей 
 
Александрова Н. О., кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

документоведения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск)   
Книжная продукция регионов на книжных ярмарках 
 
Дубских Т. М., кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики и хореографии, ЧГИК (Челябинск) 
Издательская и публикационная деятельность кафедры «Педагогика хо-

реографии» Челябинского государственного института культуры 
 
Селютина Е. А., кандидат филологических наук, доцент кафедры литера-

туры и русского языка, ЧГИК (Челябинск),  
Лихватских Т. С., магистрант кафедры социально-культурной деятельно-

сти,  ЧГИК (Челябинск),  
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Шаршина Ю. Н., магистрант кафедры социально-культурной деятельно-

сти,  ЧГИК (Челябинск) 
Сериалы как новое чтение на ночь: формально-содержательные аспекты 

и особенности восприятия 
 
Каченя Г. М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии, ЧГИК (Челябинск) 
О чтении: очень личные заметки длиною в 40 лет 
 
Комарова М. О, воспитатель высшей квалификационной категории, дет-

ский сад № 23 (Челябинск) 
Формирование основ книжной культуры у воспитанников детских дошко-

льных учреждений 
 
Кустова М. В., кандидат педагогических наук, декан Факультета докумен-

тальных коммуникаций и туризма, ЧГИК (Челябинск) 
Досуг студентов: чтение или социальные сети? 
 
Соковиков С. С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры культу-

рологи и социологии, ЧГИК (Челябинск) 
Перформанс и косплей в среде книжной культуры 
 
Селютина Е. А., кандидат филологических наук, доцент кафедры литера-

туры и русского языка, ЧГИК (Челябинск) 
Оправдать автора: к вопросу о статусе современного писателя в рецеп-

тивной парадигме художественности 

Бадрызлова А. И., бакалавр отделения журналистики, Тюменский госу-

дарственный университет (Тюмень)  
Кузнецов А. В., старший преподаватель кафедры журналистики, Тюмен-

ский государственный университет (Тюмень) 
Влияние Даниила Хармса на западно-сибирскую контркультуру 1980–1990 
годов 
 
Хисамутдинов Р. Е., специалист инновационно-методического отдела, 

Муниципальное объединение библиотек (Екатеринбург) 
На языке медиа: практики продвижения книги и чтения  в цифровую эпоху 
 
Агафонцева А. В., магистрант кафедры документоведения и издательско-

го дела, ЧГИК (Челябинск.)  
Противостояние бумажных и электронных книг 
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Лебедев Е. А., аспирант кафедры документоведения и издательского дела, 

ЧГИК (Челябинск) 
Визуализация книги как требование к изданиям XXI века 

Соболенко Н. П., кандидат педагогических наук, профессор кафедры до-

кументоведения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск)  
Эволюция каналов книгораспространения 

 
Стендовые доклады 

Альшевская О. Н., кандидат исторических наук, доцент, ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории книговедения, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (Новоси-

бирск), 
Щербина И. О., бакалавр Института филологии, массовой информации и 

психологии,  Новосибирский государственный педагогический универси-

тет (Новосибирск) 
Продвижение японской манги и американского комикса на книжном рынке 

сибирского и дальневосточного регионов 
 
Валиев Д., старший специалист отдела книгохранения, Национальная 

библиотека Республики Таджикистан (Душанбе) 
История книжной культуры таджикского народа 
 
Маркова В. Н., кандидат социологических наук, доцент кафедры изда-

тельского дела  и библиотековедения, Белгородский  государственный  ин-

ститут искусств и культуры (Белгород) 
Читательские предпочтения студенческой молодежи 
 
Морева О. В. канд. ист. наук, заведующая сектором, «Региональный центр 

«Книжные памятники Свердловской области» отдела редких книг, Сверд-

ловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского 
(Екатеринбург) 
Библиотека купца В. А. Лаптева Куяшской волости Екатеринбургского 

уезда на книжном рынке сибирского и дальневосточного регионов 
 
Панченко А. М., доктор исторических наук, доцент, старший научный со-

трудник Лаборатории книговедения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения РАН (Новосибирск) 
Структура регионального академического книгоиздания на примере си-

бирского отделения российской академии наук (2000–2006 гг.) 
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Посадсков А. Л., доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Лаборатории книговедения Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения РАН, Новосибирск) 
Многосубъектность издательского процесса и политематизм издатель-

ской продукции – решающее условие приближения к стандартам инфор-

мационного общества (на примере Сибири и Дальнего Востока) 
 
Рыщанова У. М., заведующая библиотекой, Костанайский инженерно-
экономический университет им. М. Дулатова (Костанай, Республика Ка-

захстан) 
100 новых учебников – веление времени 

Сукиасян Г. А., доктор педагогических наук, профессор, Армянский госу-

дарственный педагогический университет им. Х. Абовяна (Ереван, 

Армения) 
Михаил Месропович Миансарянц (к 188-летия со дня рождения) 
 
Тимофеева Ю. В., кандидат исторических наук, старший научный сотруд-

ник Лаборатории книговедения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения РАН (Новосибирск) 
Бумажная и электронная книга: конкуренция как фактор их совершенст-

вования 
 
Трояк И. С., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Лаборатории книговедения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения РАН (Новосибирск)  
Выпуск изданий для детей музеями Сибири и дальнего востока в начале 

XXI века 
 
Шадрина В. Н., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности,  Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород),  
Сагитова Л. К., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности, Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород),  
Склярова С. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры библио-

течно-информационной деятельности, Белгородский государственный ин-

ститут искусств и культуры (Белгород)  
Издано белгородской областной 
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Секция «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО РЕГИОНА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ» 

II корпус, читальный зал 

14.00–17.00 
 

Руководители: МАЗУРИЦКИЙ А. М., доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры информационно-
аналитической деятельности Института информаци-

онных наук,  Московский государственный лингвис-

тический университет; 
ДИСКАЯ Н. И., директор, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека; 
МАТВЕЕВА И. Ю., зав. кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, Челябинский государст-

венный институт культуры 
 

 
Доклады 

 
Яхнина Ю. С., заведующая отделом редких книг, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека (Челябинск) 
Первые челябинские библиотекари 
 
Гушул Ю. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотеч-

но-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
История человека: полгода из жизни челябинских библиотекарей в 1922 

году (попытка художественной реконструкции) 
 
Рубанова Т. Д., доктор педагогических наук, профессор кафедры доку-

ментоведения и издательского дела, ЧГИК (Челябинск) 
Юбилей библиозавра: к 80-летию Юрия Николаевича Столярова 
 
Матвеева И. Ю., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Коммуникационная среда библиотеки: понятие, содержание, структура 
 
Сокольская  Л. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биб-

лиотечно-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Внедрение принципа социальной ответственности как условие деловой 

репутации библиотек  
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Кузичкина Г. А.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры доку-

ментоведения и библиографоведения, Самарский государственный инсти-

тут культуры (Самара) 
Рекомендательная библиография как средство формирования новой моде-

ли детского чтения 
 
Постарнак Т. С., бакалавр кафедры библиотечно-информационной дея-

тельности, ЧГИК (Челябинск) 
Библиографическая информация: выбор сетевых сообществ 
  
Аскарова В. Я., доктор филологических наук, профессор кафедры биб-

лиотечно-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Формирование читателецентристской идеологии в системе трехуровне-

вой профессиональной подготовки библиотечных специалистов 
 
Ваганова М. Ю.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры библио-

течно-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Изучение потребности в саморазвитии будущих библиотекарей 
 
Лаврова К. Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры библио-

течно-информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Строительство специальных библиотечных зданий (помещений) для на-

родных чтений (народных аудиторий) как фактор их институциализации 
 
Лазарев А. И., библиотекарь отдела редких книг, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека (Челябинск) 
Библиотеки санаторно-курортных организаций в современной России: 

проблемы изучения  и перспективы развития  
 
Михайлова А. В., старший преподаватель кафедры информатики, ЧГИК 

(Челябинск)  
Интеграция деятельности библиотеки вуза с субъектами информацион-

но-образовательного пространства 
 
Руссак З. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, ЧГИК (Челябинск) 
Периодика в библиотеке: востребованность пользователями 
 
Агафонцева Т. В., магистрант кафедры документоведения и издательско-

го дела, ЧГИК (Челябинск)  
Неформальные молодежные объединения как общественное значимое на-

правление работы библиотеки 
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Стендовые доклады 
 
Валиев Д., старший специалист отдела книгохранения, Национальная 

библиотека Республики Таджикистан (Республика Таджикистан, Душанбе) 
Бесценные сокровищница национальной библиотеки Таджикистан  
 
Глазков М. Н., доктор педагогических наук, профессор, Московский го-

сударственный институт культуры (Москва) 
Румянцевская библиотека как московский региональный библиотечный 

центр 
 
Дронова И. А., магистрант, Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры (Белгород), 
Сагитова Л. К., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности, Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород) 
Нематериальные активы как ресурс развития библиотеки 
 
Камскова Т. А., кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский го-

сударственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург) 
Оренбургская областная библиотека в 30-е годы XX  века 
 

Кырнышева О. В., заместитель директора по библиотечной работе, На-

циональная библиотека Республики Коми (Сыктывкар) 
Деятельность Усть-сысольской общественной библиотеки как отраже-

ние культурных и социальных потребностей провинциального общества 

XIX в.  
 
Маслакова М. В. (Носырева), кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры библиотечно-информационной деятельности, Тюменский государ-

ственный институт культуры (Тюмень) 
Краеведение в общеобразовательных учреждениях города Тюмени 
 
Пичугина Т. А., кандидат социологических наук, доцент кафедры исто-

рии, теории и практики социальных коммуникаций, Удмуртский государ-

ственный университет (Ижевск),  
Козловская Ю. А., методист научно-методического отдела, Республикан-

ская библиотека для детей и юношества (Ижевск) 



15 
 

Библиотека будущего: читательские предпочтения учащихся 1 -11 клас-

сов  
 
Ринчинова Ю. С., кандидат социологии, доцент, Восточно-Сибирский го-

сударственный институт культуры (Улан-Удэ) 
Библиотека молодым: сотворчество и содружество 
 
Романенкова Е. Н., магистрант, Белгородский государственный институт 

искусств и культуры (Рыльск Курская область) 
Работа с детьми. Опыт австралийских библиотек 
 

Рыщанова У. М., заведующая библиотекой, Костанайский инженерно-
экономический университет им. М. Дулатова (Костанай, Республика Ка-

захстан) 
Периодические издания в фонде редких книг Костанайской ОУНБ им. Л. Н. 

Толстого 
 
Сагитова Л. К., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности, Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород),  
Склярова Е. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры библио-

течно-информационной деятельности, Белгородский государственный ин-

ститут искусств и культуры (Белгород),  
Шадрина В. Н., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности,  Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород)  
К вопросу об источниковедческой базе изучения истории библиотечного 

дела Белгородчины 
 

Холхунова О. С., магистрант, Белгородский государственный институт 

искусств и культуры (Белгород),  
Сагитова Л. К., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафед-

ры библиотечно-информационной деятельности, Белгородский государст-

венный институт искусств и культуры (Белгород)  
Муниципальные библиотеки Белгородской области в социальных сетях 
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Шуминова И. О., главный библиотекарь отдела научно-
исследовательской и методической работы, Астраханская областной науч-

ной библиотеки им. Н.К.Крупской  (Астрахань) 
«От собрания книг – к собранию людей» 
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Секция «ДИЗАЙН КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ КНИГИ» 

III корпус, аудитория 3000 
14.00–17.00 

 
Руководители: ЛЕШУКОВ А. Г., кандидат культурологии, декан фа-

культета декоративно-прикладного творчества, Челябин-

ский государственный институт культуры 
ЧЕБОТАРЕВ А. М., доктор исторических наук, доцент 
кафедры дизайна, рекламы и связей с общественностью, 

Челябинский государственный институт культуры 
 

Доклады 
 

Вековцева Т. А., кандидат  искусствоведения, доцент кафедры дизайна 
рекламы и связи с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Особенности современной иллюстрации детской книги 
 
Козырева Е. К., магистр кафедры дизайна, рекламы и связей с обществен-

ностью, ЧГИК (Челябинск.),  
Чеботарев А. М., доктор исторических наук, доцент  кафедры дизайна, 

рекламы и связей с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Роль художественного оформления в книжном издании 
 
Мартынов, И. В., магистр кафедры дизайна рекламы и связей с общест-

венностью, ЧГИК (Челябинск), 
Чеботарев А. М., доктор исторических наук, доцент  кафедры дизайна, 

рекламы и связей с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Проблемы развития электронных книг в современном мире 
 
Романова Е. Е., магистр кафедры дизайна рекламы и связей с обществен-

ностью, ЧГИК, Челябинск), 
Чеботарев А. М., доктор исторических наук, доцент  кафедры дизайна, 

рекламы и связей с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Первые русские литературно-развлекательные журналы XVIII века 
 
Лешуков А. Г., кандидат культурологии, декан Факультета декоративно-
прикладного творчества, ЧГИК (Челябинск),   
Саитгараева Ю. Д., магистр кафедры дизайна, рекламы и связей с обще-

ственностью, ЧГИК (Челябинск)  
Роль элементов оформления учебных изданий 
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Спиридонова А. А., бакалавр кафедры дизайна, рекламы и связей с обще-

ственностью, ЧГИК (Челябинск), 
Чеботарев А. М., доктор исторических наук, доцент  кафедры дизайна, 

рекламы и связей с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Первые рукописные книжные знаки 
 
Тюрин В. В., профессор, доцент кафедры дизайна, рекламы и связей с об-

щественностью, ЧГИК (Челябинск) 
По обложке встречают… современные особенности концепции конст-

руктивного и графического оформления обложки книги 
 
Угрюмова А. С., магистр кафедры дизайна, рекламы и связей с общест-

венностью, ЧГИК (Челябинск),   
Неклюдов М. И., доцент кафедры дизайна, рекламы и связей с общест-

венностью, ЧГИК (Челябинск)  
Роль шрифта и иллюстрации в проектировании книжного издания 
 
Чеботарев А. М., доктор исторических наук, доцент  кафедры дизайна, 

рекламы и связей с общественностью, ЧГИК (Челябинск)  
Дизайн экспозиции первых книжных выставок в России 
 
Чернева Ж. Ю., доцент кафедры дизайна, рекламы и связи с обществен-

ностью, ЧГИК (Челябинск),  
Чернева Д. Н., бакалавр  кафедры дизайна рекламы и связей с обществен-

ностью, ЧГИК (Челябинск) 
Современные подходы к проблеме формирования объемно-
пространственного решения оборудования книжных выставок 

 

*** 
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА» 
выставка литературы из фонда Научной библиотеки ЧГИК 

1 корпус, 2 этаж  
10.00–14.00 

 
*** 
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16 ноября  
 

II корпус, читальный зал 
 

10.15 – 11.50 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

 
«Рассказы о неизвестных героях (как спасали книги на оккупированной 

территории в годы великой Отечественной войны)» 
А. М. Мазурицкий, доктор педагогических наук, доцент, профессор ка-

федры информационно-аналитической деятельности Института информа-

ционных наук,  Московский государственный лингвистический универси-

тет (Москва) 
 

12.00 – 13.30 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

 
«Современные информационные ресурсы по художественной литера-

туре: характеристика и проблемы развития» 
Г. А. Кузичкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры докумен-

товедения и библиографоведения, Самарский государственный институт 

культуры (Самара) 
 

14.00 – 15.30 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 
«Пространства книги и чтения» 
выставка фоторабот участников Всероссийского конкурса-2018 «Фотозона 
библиотеки» (выставка организована под патронажем Научно-
образовательного центра» Информационное общество» Челябинского го-

сударственного института культуры и Южно-уральского объединения Рус-

ской ассоциации чтения) 
 

Открытая лекция 
 

«Формирование пространства книги и чтения: опыт библиотек по ор-

ганизации фотозон» 
Ю. В. Гушул, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотеч-

но-информационной деятельности, директор Научно-образовательного 

центра «Информационное общество», Челябинский государственный ин-

ститут культуры (Челябинск) 
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*** 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
II корпус, аудитория 39 

16.00 
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