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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие 

в семнадцатой международной научной конференции 
«Библиотечное дело – 2012: Библиотечно-информационная  

деятельность в пространстве науки, образования и культуры»  
 

Скворцовские чтения 
 
 
 
 

Порядок работы конференции: 
 

Среда, 25 апреля 2012 г. 
 

10.00–10.30 часов 
Регистрации участников и гостей конференции 

 
10.45 

Открытие конференции 
 

Татьяна Викторовна Кузнецова – и.о. ректора МГУКИ,  
доктор педагогических наук, профессор (Приветствие) 

 
 
 

11.00–13.00 часов 
Пленарное заседание 
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Пленарное заседание 
Доклады: 

 
Настоящее и будущее библиотек в развивающейся информа-

ционной среде 
Я.Л. Шрайберг – заведующий кафедрой 
электронных библиотек, информационных 
технологий и систем МГУКИ, доктор 
технических наук, профессор, 
Генеральный директор ГПНТБ России, 
Президент библиотечно-информационного 
и аналитического центра (МБИАЦ), член 
постоянного комитета ИФЛА  
по информационным технологиям  

 
 
Книга и художественная культура в прошлом и настоящем 

О.Р. Хромов – академик Российской 
академии художеств, доктор 
искусствоведения, профессор 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
заведующий отделом НИИ  
Российской академии художеств 
        

 
 

Актуальные вопросы источниковедения историографии 
С.И. Маловичко – доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
культурологии гуманитарно- 
педагогического факультета 
Российского государственного 
аграрного университета 
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СЕКЦИЯ №1 
Общие проблемы библиотековедения,  
библиографоведения и смежных наук 

 

25 апреля 2012 г., среда, 14.00 
Ауд. 30 корпуса 5 МГУКИ 
 
Руководитель: М.И. Глазков – доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры библиотековедения и книговедения 
 
Доклады и выступления: 
 
Гуманистические ресурсы библиотек 
Соколов А.В., доктор педагогических наук, 
профессор Санкт-Петербургского ГУКИ 
 

      Этические ориентиры библиотековедческих исследований 
       Варганова Г.В., доктор педагогических наук,  
       профессор Санкт- Петербургского ГУКИ          

 
Теоретическое наследие библиографоведения в методологии 

современной аналитики  
Лопатина Н.В., кандидат педагогических наук, 
профессор МГУКИ 
 
О необходимости разработки общей теории чтения. Поста-

новка проблемы 
Мелентьева Ю.П., доктор педагогических наук, 
профессор, зав. отделом издания «Наука» РАН 
 
Мировое библиотековедение. Обоснование проблемы. 
Сальникова Л.И., кандидат педагогических наук, 
профессор, зам. директора БИИН МГУКИ 
по научной работе 
 



 5 

Российская библиотечная терминология в 1995–1996 гг.  
ХХ века 

Дворкина М.Я., доктор педагогических наук, 
профессор, зав. сектором РГБ 
 
Каталог в понятийно-терминологической системе библиоте-

коведения и библиографоведения 
Г.Л. Левин, доктор педагогических наук, 
заведующий сектором библиографоведения 
НИИ библиографии РГБ 
 
К проблеме релевантности и пертинентности информации 
Евтюхина Е.А, кандидат педагогических наук, 
доцент Рязанского филиала МГУКИ 
 
Что в имени твоем библиотека? 
Алешин Л.И., кандидат педагогических наук, 
доцент МГУКИ 

 
Интеллектуальные права и деятельность библиотек 
Александрова А.А., кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры библиотековедения  
и книговедения 
 
Информетрические исследования как актуальное  
направление информационной деятельности 
Галявиева М.С., кандидат физико-математических наук,  
доцент Казанского ГУКИ 
 
Участие Секции по библиографии РБА в библиографической 

деятельности страны (2010–2011) 
Теплицкая А.В., кандидат педагогических наук, 
зав. отделом НИИ библиографии РГБ 
 
Первый республиканский конкурс научных работ в области 

библиотечного дела 
Хамаганова Р.И., зав. отделом  Научной 
библиотеки Бурятии, заслуженный работник 
культуры 
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СЕКЦИЯ № 2 
Управление библиотечно-информационной  

деятельностью 
 

Тема заседания: «Библиотека в условиях модернизации 
управления» 

 
Посвящается памяти выдающегося организатора отечественного 
библиотечного дела Николая Семёновича Карташова (1928–2011) 

 

25 апреля 2012 г., среда, 14.00,  
Инновационно-творческая лаборатория кафедры управления 

ИБД, ауд. 29 корпуса 5 МГУКИ 
 
Руководитель: В.К. Клюев, кандидат педагогических наук,  
профессор, Почетный работник высшего профессионального  
образования РФ; заведующий кафедрой управления 
 информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 
 
Модератор: М.П. Захаренко, заместитель директора  
по профессиональным и общественным связям  
Российской государственной библиотеки для молодёжи,  
член Российского союза молодых учёных 
 
Доклады и выступления: 
 
Вступительное слово «Николай Семёнович Карташов –  

современный классик теории и практики библиотечного управ-
ления» 

В.К. Клюев 
 
Управление знаниями как перспективное  

направление библиотечного менеджмента 
И.М. Суслова, кандидат педагогических наук, доцент,  
почетный работник высшего профессионального  
образования РФ; профессор кафедры управления  
информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 
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Принцип гражданского участия в управлении библиотечным 
социальным институтом 

С.А. Басов, кандидат педагогических наук, заведующий  
научно-методическим отделом библиотековедения  
Российской национальной библиотеки, председатель секции 
«Библиотечные общества и ассоциации» и член Совета  
Российской библиотечной ассоциации, вице-президент 
 Петербургского библиотечного общества 
 
Современные проблемы управления национальными  

библиотеками стран СНГ (2005–2012)  
Н.П. Игумнова, доктор педагогических наук,  
заслуженный работник культуры РФ; главный научный  
сотрудник Российской государственной библиотеки 
 
Управление документным фондом как раздел  

библиотечного фондоведения 
Ю.Н. Столяров, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ;  
главный научный сотрудник НПО «Издательство «Наука» РАН; 
профессор кафедры управления информационно-библиотечной 
деятельностью МГУКИ 
 

От «Управления библиотеками» до «Менеджмента  
библиотечно-информационной деятельности» 

М.Н. Колесникова, доктор педагогических наук,  
профессор, заведующая кафедрой библиотековедения  
и теории чтения СПбГУКИ 
 

PR как стратегическое направление библиотечно-
информационной деятельности: теоретический аспект 

О.О. Борисова, доктор педагогических наук, профессор,  
заведующая кафедрой библиотековедения и библиографии  
Орловского государственного института искусств и культуры  
 
Место и статус PR-службы в структуре библиотеки 
В.В. Орлов, кандидат педагогических наук; 
редактор пресс-службы Российской национальной библиотеки; 
старший преподаватель кафедры библиотековедения 
и теории чтения СПбГУКИ 
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Управление библиотекой на страницах творческого наследия 
Ш.Р. Ранганатана  

Э.Р. Сукиасян, кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ; заведующий сектором  
главной редакции ББК Научно-исследовательского центра 
развития ББК Российской государственной библиотеки, 
главный редактор ББК;  профессор кафедры библиотековедения 
и информатики АПРИКТ 
 
К вопросу об изучении модернизационного потенциала  

системы библиотечного обслуживания  
В.К. Клюев, кандидат педагогических наук, профессор;  
заведующий кафедрой управления информационно- 
библиотечной деятельностью МГУКИ 
 
Законодательное обеспечение правового статуса библиотеки  
О.Ф. Бойкова, кандидат педагогических наук;  
ведущий научный сотрудник НИО библиотековедения 
Российской государственной библиотеки, юрисконсульт  
по гражданско-правовым вопросам; шеф-редактор журнала 
«Независимый библиотечный адвокат» 
 
Инновации и нововведения в библиотеке:  

проблемы, результаты и перспективы  
Е.Н. Гусева, кандидат педагогических наук; 
начальник Управления системой фондов Российской  
государственной библиотеки; старший преподаватель  
кафедры управления информационно-библиотечной  
деятельностью, докторант МГУКИ 
 
Внутренняя среда как основа формирования и развития  

профессиональной мотивации персонала библиотеки: 
молодёжный аспект  

М.П. Захаренко, заместитель директора  
по профессиональным  и общественным связям  
Российской государственной библиотеки для молодежи 
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Персонал-технология: поиск и отбор персонала библиотеки  
И.С. Кильпякова, кандидат педагогических наук;  
заведующий кафедрой информатики и информационных  
технологий Белгородского государственного института  
культуры и искусств 
 
Компетентностный подход в оценке персонала библиотеки 
С.Б. Давыдова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры менеджмента и корпоративной 
культуры 
 
Формирование контингента пользователей научной  

библиотеки как управленческая проблема  
Н.А. Емельянова, кандидат педагогических наук, 
заведующая научной медицинской библиотекой Московского   
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
 
Виртуальные справочные службы библиотек:  

управленческий аспект 
С.С. Смиреннова, магистр библиотечно-информационных  
ресурсов, специалист-эксперт Библиотеки Администрации  
Президента РФ; аспирант кафедры управления  
информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 
 
Современный маркетинговый подход к документообмену  

в библиотеке  
В.М. Суворова, кандидат педагогических наук, 
 ведущий специалист Центральной универсальной научной  
библиотеки им. Н.А. Некрасова (г. Москва) 
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Продолжение заседания секции 
 

26 апреля 2012 г., четверг, 11.00  
Инновационно-творческая лаборатория кафедры управления 

ИБД, ауд. 29 корпуса 5 МГУКИ 
 
Председатель: В.К. Клюев, кандидат педагогических наук,  
профессор, Почетный работник высшего профессионального  
образования РФ;заведующий кафедрой управления  
информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 
 

Модератор: М.П. Захаренко, заместитель директора  
по профессиональным и общественным связям  
Российской государственной библиотеки для молодёжи,  
член Российского союза молодых учёных 
 
Доклады и выступления: 
 
Научная школа как фактор управления  

библиотековедческим знанием 
Л.А. Кожевникова, доктор педагогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник  
Государственной публичной научно-технической библиотеки 
 Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 
 
Весомый вклад педагогов кафедры управления ИБД МГУКИ 

в теорию управления профессиональной деятельностью  
и подготовку библиотечных кадров 

А.И. Пашин, кандидат исторических наук, доцент,  
почетный работник высшего профессионального  
образования РФ; профессор кафедры управления 
 информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ 
 
Креативный менеджмент в библиотеках:  

постановка проблемы 
И.Ю. Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент;  
декан факультета информационных ресурсов и технологий  
Челябинской государственной академии культуры и искусств 
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Управление качеством: особенности построения  
кадровой и технической политики в библиотеке 

Ю.Н. Дрешер, доктор педагогических наук, профессор;  
директор Республиканского медицинского  
библиотечно-информационного центра (г. Казань) 
 
 

Основные направления формирования технологической  
устойчивости библиотеки в условиях меняющейся внешней среды 

Н.С. Редькина, кандидат педагогических наук,  
заведующая отделом Государственной публичной  
научно-технической библиотеки Сибирского отделения  
РАН (г. Новосибирск) 
 
Метод структурного анализа и проектирования (SADT)  

в управлении библиотечно-информационной деятельностью 
И.Н. Доронина, старший преподаватель кафедры  
информатики и информационных технологий  
Белгородского государственного института  
культуры и искусств 
 

Планирование в системе библиотечного менеджмента 
Л.В. Абрамова, эксперт Российского института  
стратегических исследований; соискатель  
кафедры управления информационно-библиотечной  
деятельностью МГУКИ 
 
Концепция формирования комплексной системы планов  

современной библиотеки 
И.А. Рева, ведущий специалист-эксперт  
Отдела библиотек и архивов Департамента науки,  
образования и информационных технологий 
 Министерства культуры РФ 
 
Актуальные направления научно-методического  

обеспечения деятельности библиотек Сибирского отделения РАН 
Т.В. Дергилёва, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник Государственной  
публичной научно-технической библиотеки  
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 
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Взаимодействие методистов и библиотекарей  
в системе повышения профессиональной квалификации 

Ю.Б. Авраева, кандидат педагогических наук, доцент; 
 доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов 
Восточно-Сибирской государственной академии культуры 
и искусств (г. Улан-Удэ) 
 

Особенности управления современной библиотекой  
в контексте гендерного подхода 
О.Л. Цветкова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории коммуникации и рекламы  
Ярославского государственного педагогического университета 
 
Корпоративная культура библиотеки: общие подходы 
Ю.А. Цукерман, старший библиотекарь библиотеки 
Всероссийского аграрного колледжа;  
аспирант кафедры управления информационно-библиотечной де-
ятельностью МГУКИ 
 
Социальные медиа в маркетинговой деятельности  

крупной научной библиотеки 
О.В. Макеева, кандидат педагогических наук,  
младший научный сотрудник отдела научно-исследовательской  
и методической работы, аспирант Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 
 
Организация библиотечно-информационного обслуживания 

населения Москвы на базе единого читательского билета:  
управленческий опыт ЦБС «Кунцево» 

И.В. Харькова, кандидат педагогических наук,  
заместитель директора по научной работе  
ЦБС «Кунцево» (г. Москва) 
 
Развитие механизма управления муниципальными  
библиотеками Республики Мордовия на основе  
совершенствования кадровой политики 
А.А. Булычёва, доцент Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева (г. Саранск) 
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Моделирование управленческих компетенций библиотечных 
специалистов 

Т.Б. Сабинина, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры библиотечно-информационной  
деятельности Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий; 
Л.А. Филиппова, главный библиотекарь Тюменской областной 
специальной библиотеки для слепых 
 
Экономика затрат в зарубежных библиотеках 
П.С. Романов, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков  
Московского городского университета управления  
Правительства Москвы, докторант  
кафедры библиотековедения и книговедения МГУКИ 
 
Место кадрового делопроизводства в системе  
документного обеспечения управления организацией 
О.Б. Михалкина, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры документных ресурсов и ДОУ 
МГУКИ 
Т.Ш. Саттарова , аспирант кафедры документных 
ресурсов и ДОУ МГУКИ 
 

С т е н д о в а я   с е с с и я 
 
Эталон человеческих отношений: памяти Н.С. Карташова  
Ю.Б. Авраева, кандидат педагогических наук, доцент;  
доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов  
Восточно-Сибирской государственной академии  
культуры и искусств (г. Улан-Удэ) 
 
Вспоминая выдающегося библиотековеда  

Николая Семёновича Карташова…  
Р.Б. Ажеева, кандидат педагогических наук, доцент;  
доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов  
Восточно-Сибирской государственной академии культуры  
и искусств (г. Улан-Удэ) 
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Николай Семёнович Карташов и управление библиотечными 
ресурсами региона  

Е.Б. Артемьева, кандидат педагогических наук,  
заведующий отделом научно-исследовательской 
и методической работы Государственной публичной  
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН;  
доцент кафедры социально-культурной и библиотечной  
деятельности Новосибирского государственного  
педагогического университета 
 
Этапы большого пути:  

памяти Николая Семёновича Карташова  
И.И. Макарова, кандидат педагогических наук, доцент;  
доцент  кафедры управления информационно-библиотечной  
деятельностью МГУКИ  

 
 

СЕКЦИЯ № 3 
 

Специальная сессия «Время не властно над именем» 
 

Посвящается 120-летию со дня рождения  
Федора Ивановича Каратыгина – видного деятеля отечественного 

библиотечного дела, одного из организаторов  
Московского библиотечного института 

 
25 апреля 2012 г., среда, 14.00, 
МГУКИ, корпус № 3, этаж 1, аудитория № 107 
 
Руководитель: Т.Ф.Каратыгина, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник культуры  РФ; 
 
Доклады и выступления: 
 
Стоявший у истоков МГУКИ 
Г. А. Иванова, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры РФ. 
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Гуманизм как формула жизни 
(К 120-летию известного теоретика и практика библиотечного 

дела, одного из организаторов МГУКИ Ф.И.Каратыгина) 
Т.Ф.Каратыгина,  доктор педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и книговедения  
Московского государственного университета культуры  
и искусств 
 

Педагог-гуманист Федор Иванович Каратыгин 
Н.А.Коновалова, кандидат педагогических наук,  
профессор кафедры библиотечно-библиографической  
деятельности Краснодарского государственного 
 университета культуры и искусств 
 
Федор Иванович Каратыгин: попытка осмысления личности 

(К 120-летию со дня рождения) 
Н.Г. Валеева, доктор исторических наук, профессор  
Елабужского государственного педагогического университета 
 
Воспитанник Кукарской учительской семинарии  

Ф.И. Каратыгин 
А.А.Вылегжанина, заведующая музеем Индустриально-
педагогического колледжа (бывшей Кукарской учительской  
семинарии) 
Н.М.Жабкина, главный библиотекарь  
Советской центральной районной библиотеки им. Алабина 
 
Годы учёбы в Ярославле: штрихи к портрету  
Ф.И. Каратыгина 
И.В.Агашина, заведующая отделом Ярославской ОУНБ  
им. Н.А.Некрасова, заслуженный работник культуры 
 
Адреса Ф.И. Каратыгина в Костроме 
П.Б. Корнилов, заместитель директора  
Костромской областной универсальной библиотеки  
по выставочной и краеведческой работе 
 
Учитель и ученик (Ахат Хусаинов): духовное единение 
Н.Г. Валеева, доктор исторических наук, г .Елабуга 
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Китайский коллега Чжао Шилян – ученик Ф.И. Каратыгина 
Т.В. Кузнецова, кандидат исторических наук, 
заместитель директора по развитию Центральной  
городской библиотеки им. В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 
 
Неизвестное об известном (о татарских современниках  

Ф.И. Каратыгина – участниках Библиотечного  
объединения Поволжья) 

А.В. Гайнуллина, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры библиотечно-информационной  
деятельности Казанского государственного университета 
 культуры и искусств 
 
Музей российского библиотековедения Ф.И. Каратыгина – 

культурная инициатива Администрации  
Уренского муниципального района Нижегородской области 

Н.В. Круглова, начальник Сектора молодежной политики  
отдела культуры, информационного обеспечения  
и молодежной политики администрации  
Уренского муниципального района Нижегородской области 
М.И. Комарова, заведующая музеем ученого-просветителя 
Ф.И.Каратыгина при Уренской центральной библиотеке  
Нижегородской области 
 
Экспозиция, посвященная Ф.И. Каратыгину  
в Музее истории МГУКИ 
П.С. Соков, профессор кафедры библиотековедения  
и книговедения Московского государственного  
университета культуры и искусств 
 
Блог о жизни и деятельности Ф.И. Каратыгина –  

школа профессионализма и нравственности 
Н.И. Колкова, кандидат педагогических наук;  
профессор кафедры технологии автоматизированной  
обработки информации Кемеровского государственного  
университета культуры и искусств 
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Практики виртуальной коммеморации  
в библиотечно-информационной сфере 
Г.М.Агеева, кандидат культурологии, доцент кафедры  
библиотечн -информационных ресурсов  
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 
 
Диверсификация жанров персонификации  

библиотечно-информационной деятельности  
в условиях цифровой среды 

И.Л. Скипор, кандидат педагогических наук,  
доцент, заведующая кафедрой технологии  
автоматизированной обработки информации  
Кемеровского государственного университета  
культуры и искусств 
 
Виртуальный информационно-библиографический ресурс 

Государственной научно-педагогической библиотеки Украины 
им. В.А. Сухомлинского «Выдающиеся деятели книги  
Украины и мира»: опыт формирования и перспективы развития 

П.И. Роговая, кандидат исторически наук,  
ст. науч. отрудник, директор ГНПБ Украины 
А.И. Рубан, ст. науч. сотрудник ГНПБ Украины 
 

 
 

СЕКЦИЯ № 4 
Высшее библиотечно-информационное образование  

в России и за рубежом 
 

25 апреля 2012 г., среда, 14.00, 
ауд. 28 корпуса 5 МГУКИ 
 
Руководитель: А.М. Мазурицкий, доктор педагогических наук, 
профессор; заведующий кафедрой библиотековедения  
и книговедения 
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Доклады и выступления: 
 
Высшая школа библиотечных и информационных наук  

Симмонс-олледжа г. Бостон, США (GSLIS. Simmons College.  
Boston. MA USA) 

О.Ю. Куликова, кандидат педагогических наук;  
заместитель директора Брянской областной научной  
универсальной библиотеки им Ф.И. Тютчева 

 
Основные моменты современного развития  

библиотечно-информационного образования в Болгарии 
Ю. Савова,  кандидат педагогических наук;  
преподаватель Софийского института библиотековедения  
и информационных технологий 
 
Развитие образовательных услуг в публичных библиотеках 

Германии в контексте формирования библиотечной политики 
Д.А. Белякова, заместитель заведующей Центра 
 международного библиотековедения ВГБИЛ 
 
Технологии бизнес-образования в профессиональной  

подготовке специалистов по направлению  
Библиотечно-нформационная деятельность 

Н.Ю.Дементьева, кандидат педагогических наук, 
доцент, и.о. директора Института информационных 
коммуникаций и библиотек 

 
Методология интерактивного обучения в системах  

формирования профессионального знания 
М.Ф. Меняев, доктор педагогических наук;  
профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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«Расчитателивание» в библиотечно-информационном  

образовании 
В.А. Бородина, доктор педагогических наук,  
председатель научной секции «Психология и педагогика чтения» 
СПб Психологического общества, профессор кафедры 
библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ 
 
Профессиональная подготовка педагогов-библиотекарей:  

состояние, перспективы 
Г.А. Иванова, доктор педагогических наук, 
заслуженный работник культуры РФ; профессор кафедры лите    

ратуры и библиотечной работы с детьмии юношеством МГУКИ 
 
Заочное образование: путь в тупик или прорыв в будущее? 
О.Н. Кокойкина, кандидат педагогических наук, доцент; 
заведующая кафедрой документных ресурсов  
и документационного обеспечения управления МГУКИ 
 
Маркетинг образовательных услуг в системе  

профессионального образования 
Л.Н. Герасимова, кандидат педагогических наук, доцент;  
профессор кафедры документных ресурсов  
и документационного обеспечения управления МГУКИ 
 
Развитие профессиональных компетенций при подготовке 

библиотечно-информационных специалистов 
Г.М. Губайдуллина, кандидат педагогических наук, 
доцент Казанского ГУКИ 
 
Бакалавриат, год первый 
Г.А. Кузичкина, кандидат педагогических наук, доцент;  
профессор кафедры библиографии СГАКИ 
 
Проектное обучение как способ формирования компетенций 
Л.Д. Щирикова, кандидат педагогических наук, доцент; 
заведующая кафедрой библиотечно-библиографической 
деятельности Краснодарского государственного университета 
культуры и искусств 
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Оценочные средства в преподавании книговедения  
и истории книги 

Д.А. Эльяшевич, доктор исторических наук, профессор;  
заведующий кафедрой библиографоведения и книговедения 
СПбГУКИ 

       
К проблеме структурного анализа коммуникативной компе-

тенции специалистов книжного дела 
        Е.В. Саутина,  кандидат педагогических наук, доцент 
        Вятского  государственного гуманитарного университета 

 
Подготовка библиотечно-информационных специалистов:  

региональный подход 
М.И. Рассадина, кандидат педагогических наук; 
заведующая библиотечно-информационным центром  
Владимирского областного колледжа культуры и искусств, 
доцент ВлГУ 
 
Региональный аспект библиотечного образования:  

на примере изучения спецкурса «Библиотечная культура  
Смоленской губернии второй половины XIX – начала XX века» 

Т.Н. Жарова, преподаватель Смоленского государственного  
института искусств, библиотекарь Смоленской   
областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского 
И.Ю. Голубицкая, бблиотекарь отдела обслуживания 
читателей Центральной библиотеки г. Смоленска  
им. Н.С. Клестова-Ангарского 
 
Влияние социальной среды на престижность профессии  

и образования в сфере библиотечно-информационной  
деятельности 

Е.С. Мертенс, кандидат педагогических наук, доцент;  
заведующая кафедрой Смоленского ГИИК 
 

      Педагогическое сопровождение профессионального самоопре-
деления студентов как инструмент улучшения качества подго-
товки специалистов  
       И.Б Стрелкова, кандидат педагогических наук, 
        доцент Белорусского ГИК 
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Формирование и поддержка интереса к изучению культурно-

исторического наследия в креативно-образовательной практике 
С.И. Головко, кандидат педагогических наук; доцент кафедры 
культурологи и библиотековедения  
Ставропольского государственного университета 
 
Курс «Библиотечная социономия» в разработке  
А.Е. Шапошникова (к 80-летию со дня рождения) 
В.Г. Пачкова, доцент кафедры библиотековедения  
и книговедения МГУКИ 
 
Эффективность использования презентаций на практических 

занятиях по курсу «Организация и технология ДОУ» 
Е.В. Шестернева, кандидат педагогических наук;  
доцент Рязанского филиала МГУКИ 
 
Курс "Информационные технологии" в подготовке 

 библиотекарей 
       Кучмурукова Е.А., кандидат исторических наук, 
       заведующая   кафедрой Восточно- Сибирской ГАКИ        

 
Изучение историко-педагогического наследия как фактор  

совершенствования профессиональной подготовки  
библиотечно-информационных кадров 

Н.С. Улановская, преподаватель Волгоградского ГИИК 
 
Научная библиотека МГУКИ в условиях  

Болонского процесса 
К.В. Ивина, кандидат педагогических наук;  
директор НБ МГУКИ 
 
Библиотека – информационный центр вуза 
Т.С. Карпова, заведующая отделом Научной библиотеки  
Тверского ГУ 
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СЕКЦИЯ № 5 

 
Современные информационные технологии,  

электронные и традиционные ресурсы библиотек 
 

Выездная сессия 
26 апреля 2012 г., четверг, 11.00, г. Москва, ЦНСХБ РАСХН 

Орликов переулок, дом № 3, 9 этаж, конференц-зал 
 
Руководитель: О.Н. Кокойкина, кандидат педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой документных ресурсов 
и документационного обеспечения управления МГУКИ 
Заместитель руководителя: Н.П. Аббакумова,  
кандидат педагогических наук, заместитель директора  
по экономике ЦНСХБ, доцент МГУКИ 
 
Доклады и выступления: 
 
Реализация концепции национального  

информационного пространства 
А.А. Фомина, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры библиографии Алтайской академии  
культуры и искусств 
М.В. Шабалина, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиографии Алтайской академии  
культуры и искусств 
 
Основные направления формирования  

технологической устойчивости библиотеки в условиях  
меняющейся внешней среды 

Н.С. Редькина,  кандидат педагогических наук, 
заведующая отделом СО РАН ГПНТБ 
 
Электронные информационные ресурсы в библиотеках 
Е.П. Сычева, научный сотрудник ЦНСХБ  
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Электронные книги в американских библиотеках 
Э.П. Гусева, кандидат педагогических наук,MLIS  
(Master of Library and Information Science), 
справочный библиотекарь публичной библиотеки  
г. Лонг-Бич, США 
 
Пути развития системы электронных изданий Украины 
В.В. Кайди, аспирант Харьковской государственной  
академии культуры 
 
Электронный каталог – основа информационных  

технологий библиотеки 
О.Ф. Семенова, заведующая сектором ЦНСХБ  
Н.В. Ласточкина, старший научный сотрудник  ЦНСХБ  
 
 
О готовности создания сводного электронного каталога  

в публичных библиотеках Краснодарского края 
А.В. Гололобова, аспирант, старший преподаватель кафедры 
информатики Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств 
 
Виртуальные справочные службы в библиотеках:  

становление и перспективы развития 
Н.Е. Андреева, кандидат педагогических наук;  
почетный работник высшего профессионально образования РФ, 
действительный член (академик) Международной академии  
информатизации, профессор Московского государственного 
университета культуры и искусств 
С.С. Смиреннова, магистр библиотечно-информационных  
ресурсов, ведущий специалист библиотеки 
Администрации Президента Российской Федерации 
 
Инновационная деятельность в развитии патентно-

информационных ресурсов Республики Узбекистан 
Л.Н. Муминходжаева, старший преподаватель 
Ташкентского ГИК 
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Коммуникативный навигатор «Библиотечная периодика»  

в системе профессиональных ресурсов виртуальной службы 
«Коллегам – библиотекарям» ХГНБ им. В.Г. Короленко 

Л.В. Глазунова, главный библиотекарь научно-методического 
отдела Харьковской государственной научной библиотеки  
им. В.Г. Короленко 
 
Электронные библиографические указатели:  
краеведческий аспект 
В.Н. Шадрина, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры библиотековедения, библиографии  
и книговедения Белгородского государственного  
института культуры и искусств 
 
Сравнительный анализ электронных библиотечных систем  

и электронных библиотек: проблемы выбора и использования  
в вузах культуры и искусств 

М.Н. Демина, соискатель кафедры теории документальных 
коммуникаций, заведующая отделом обслуживания  
научной библиотеки Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств 
 
Проблемы лингвистических лакун при разработке  

информационно-поисковых тезаурусов 
Л.Т. Харченко, кандидат сельскохозяйственных наук;  
старший научный сотрудник отдела аналитико-синтетической 
обработки документов ЦНСХБ Россельх 
З.М. Петранкова, старший научный сотрудник отдела  
аналитико-синтетической обработки документов ЦНСХБ 
З.М. Петранкова, кандидат сельскохозяйственных наук; 
старший научный сотрудник отдела аналитико-синтетической 
обработки документов ЦНСХБ 
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Адаптация лингвистических средств ФАО  

для российского пользователя 
Л.Н. Пирумова, кандидат педагогических наук;  
заместитель директора ЦНСХБ; академик  
Международной академии информатизации;  
заслуженный работник культуры РФ 
И.А. Милевская, старший научный сотрудник отдела  
аналитико-синтетической обработки документов ЦНСХБ 
А.В. Бисьева, кандидат сельскохозяйственных наук;  
старший научный сотрудник отдела аналитико-синтетической 
обработки документов ЦНСХБ 
 
Проблемы создания терминологической базы  

русскоязычной версии международного тезауруса 
Л.Н. Пирумова, кандидат педагогических наук; 
заместитель директора ЦНСХ; академик  
Международной академии информатизации;  
заслуженный работник культуры РФ 
С.А. Тимофеевская, старший научный сотрудник отдела 
аналитико-синтетической обработки документов ЦНСХБ  
Е.В. Андреева, заведующая сектором  отдела  
аналитико-синтетической обработки документов ЦНСХБ  

 
О  критериях эффективности каталогизации 
В. А. Нохрина, кандидат исторических наук;  
заслуженный работник культуры РФ; заведующая 
отделом комплектования и библиотечной обработки  
документов ЦНСХБ  
 
Каталогизация в издании (сравнительный анализ  
Национальной информационной системы  
«Книги в наличии и печати» и Российской системы  
«Каталогизации перед публикацией» – (CIP)») 
Н.Н. Кичакова, редактор Редакционно-издательского отдела 
периодических изданий Российской государственной библиотеки,  
соискатель РГБ  
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ЦНСХБ Россельхозакадемии – лидер в научном обеспечении 
информационного сопровождения агропромышленного  
комплекса 

В.Г. Поздняков, кандидат экономических наук, профессор,  
директор ЦНСХБ  
И.В. Боровских, старший сотрудник ЦНСХБ  
Л.Н. Каразанова, кандидат педагогических наук,  
главный научный сотрудник ЦНСХБ 
Н.М. Чебатуркина, кандидат технических наук,  
ученый секретарь ЦНСХБ 
 
Обобщение опыта работы ЦНСХБ в качестве национального 

AGRIS-центра Российской Федерации (2007–2011) 
Е.В. Климова, кандидат биологических наук,  
заведующая сектором AGRIS отдела аналитико-синтетической 
обработки документов ЦНСХБ  
Л.К. Садовская, заведующая сектором  ЦНСХБ  
 
Состояние отраслевых составов фондов  

Национально библиотеки Беларуси и республиканских  
научных библиотек в начале 1990-х первом десятилетии  
2000-х гг.: анализ статистических данных 

Т.С. Юхновец, старший преподаватель кафедры  
информационных ресурсов Белгородского государственного  
университета культуры и искусств 
 
Проблемы документоснабжения библиотек (на примере  

Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки) 

Г.А. Шаньгинова, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры библиотечно-информационных ресурсов ВСГАКИ 
 
Управление процессом комплектования малотиражной  

научной литературы (на примере аграрной отрасли) 
А.А. Донцова, заведующая сектором комплектования  
и учета библиотечных фондов ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 
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Совершенствование системы доступа к информационным  

ресурсам для лиц с ограниченными возможностями  
в Узбекистане 

В.С. Полякова, преподаватель кафедры библиографии  
и документоведения Ташкентского государственного 
 института культуры имени Абдулы Кадыри 
 
Эволюция носителей контента  
Е.М. Марголин, кандидат технических наук 
 
Контент-сервисная среда web-сайтов детских библиотек 
Е.А. Галкина, доцент кафедры информатики и информационных 
технологий Самарской государственной академии  
культуры и искусств  
Э.Э. Прутская, студентка 4-го курса СГАКИ 
 
Создание и развитие блогов как инновационного  

средства ИКТ 
Е.С. Шведова, заведующая библиотекой МОУ СОШ № 5  
г. Королёва Московской области 
 
Библиотечный блог – дань моде или реальный инструмент 

маркетинга в библиотеке 
А.О. Федоров, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой библиографоведения  
и библиографии Чувашского государственного института  
культуры и искусств; автор блога «Идеи простых решений» 
 
Библиотечные PR-коммуникации в интернет-сообществе 
О.Ю. Мурашко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотековедения, библиографии и книговедения 
Белгородского государственного института культуры  
и искусств 
 
Возможность мобильных платформ и беспроводного доступа 

к сети Интернет для библиотек вузов (на примере КГУКИ)  
Д.А. Морозов, старший лаборант кафедры информатики, 
аспирант КГУКИ 
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Тенденции развития электронных библиотек  
вузов культуры и искусств: организационный аспект 

А.А. Гаранкина, аспирантка Московского  
государственного университета культуры и искусств 
 
Ситуационный центр как направление информатизации  

библиотеки 
В.Ю. Иотова, соискатель, Московского  
государственного университета культуры и искусств 
 
Профиль «Технология автоматизированных библиотечно-

информационных систем» как направление подготовки  
бакалавров библиотечно-информационной деятельности 

Т.О. Серебрянникова, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры автоматизированных  
библиотечно-информационных технологий  
Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств 

 
Закон «Об информационно-библиотечной деятельности»  

в системе информационно-библиотечного права 
Республики Узбекистан 

И.В. Долгополова, кандидат исторических наук, 
доцент Ташкентского ГИК  
 

 
СЕКЦИЯ № 6 

Актуальные проблемы чтения детей и юношества 
 

25 апреля 2012 г., среда, 14.00, 
ауд. 36 корпуса 5 МГУКИ 
 
Руководитель: Г.А. Иванова, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник культуры  
Российской Федерации, зав. библиотечным отделением  
кафедры литературы и библиотечной работы с детьми 
и юношеством 
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Доклады и выступления: 
 
Современное состояние детского чтения в России 
Немчина И. М., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры литературы и библиотечной 
работы с детьми и юношеством МГУКИ 
 
Книга в школе, колледже и библиотеке  

(из опыта работы с учащимися) 
Гаранина С. П., кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и 
книговедения МГУКИ 
 
Ценностные ориентации периодических изданий  

для детей и молодёжи 
Гайманова Е. В., кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры журналистики МГУКИ 
 
Продвижение книги и чтения как основа профессиональной 

компетенции библиотечного специалиста 
Рассадина М. И., кандидат педагогических наук, 
заведующая библиотечно-информационным 
центром Владимирского областного колледжа 
культуры и искусств, доцент ВлГУ 

 
Образ читателя произведений Лидии Чарской 
Матвеева А.С., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы и библиотечной 
работы с детьми и юношеством МГУКИ 
 
Иллюстрированная детская книга в эстетическом развитии 

подрастающего поколения 
Полевина Е.В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры литературы и библиотечной 
работы с детьми и юношеством МГУКИ 
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Детская литература как источник и средство развития  

личности растущего человека 
Викторова В. В., аспирантка 1-го года обучения 
МГУКИ 
 
Специфика формирования языковой культуры и культуры 

чтения у учеников начальной школы мегаполиса 
Лопатина Н.В., Огурцова Г.К., зам. директора 
ГБОУ СОШ № 1250 г. Москвы 
 
Проведение в библиотеках развивающих игр для детей  

на основе иллюстраций детских книг 
Полевина Е. В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры литературы и библиотечной 
работы с детьми и юношеством МГУКИ 
 
Детско-юношеские библиотеки:  

работа с молодёжью (традиции и перспективы) 
Морковина А.Ю., заведующая Пушкинским 
сектором Саратовской ОБДЮ 
им. А.С. Пушкина 
 
Приобщение подростков к фольклору  

в юношеской библиотеке 
Молотилова С. В., магистр МГУКИ 
 
Модернизация школьных библиотек как условие  

эффективного развития современного образования 
Капранов В. К., аспирант МГУКИ 
 
Информационная безопасность детей: правовой аспект 
Фоменко Е. В., старший преподаватель 
кафедры библиотечно-информационной 
деятельности Института интеллектуальных 
ресурсов и информационных технологий 
Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий 
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Профориентационная работа в юношеской библиотеке 
Алмазова Л. К., магистр кафедры литературы 
и библиотечной работы с детьми и юношеством 
 
Музей пушкинской строки: миф или научная гипотеза? 

(судьба Пушкинского кабинета-музея Саратовской областной биб-
лиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

Морковина А. Ю., заведующая  
Пушкинским сектором Саратовской ОБДЮ  
им. А.С. Пушкина 
 
Роль информационно-библиотечных учреждений  

Узбекистана в воспитании гармонично развитого поколения 
Агзамова Д., магистр 1-го курса Ташкентского 
государственного института культуры 
им. Абдуллы Кадыри 
 
О темах в татарской советской детской книге 
Абдулхакова А.С., доктор исторических наук, 
доцент, заведующая кафедрой книговедения 
и библиографии ФГБОУ Казанского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Взаимодействие педагогических конкурсов и роста  

профессиональной компетентности педагогов  
в системе дополнительного образования детей 

Богомолова О.М., кандидат педагогических наук, 
методист государственного бюджетного образовательного 
учреждения г. Москвы – Дома детского творчества 
«Исток» (ГБОУ ДДТ «Исток») 
 
Лебова-Шувалова Е.И., директор государственного  
бюджетного образовательного учреждения г. Москвы – 
Дома детского творчества «Исток» (ГБОУ ДДТ «Исток») 
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Педагогические конкурсы как фактор роста  
профессиональной компетентности педагога в учреждениях  
дополнительного образования детей 

Анисимова Е. А., зам директора по УВР государственного 
бюджетного образовательного учреждения г. Москвы – 
Дома детского творчества «Исток» 
Гришина И.Ю., методист 
государственного бюджетного образовательного  
учреждения г. Москвы – 
Дома детского творчества «Исток» 
 

 
Секция №7 

Библиотечно-информационное  
обслуживание пользователей.  

Деятельность библиотек разных типов и видов 
 

25 апреля 2012 г., среда, 14.00, 
ауд. 25 корпуса 5 МГУКИ 
 
Руководитель: Г.А. Алтухова, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и книговедения 
 
 
Доклады и выступления: 
 
Педагогическая культура библиотекаря 
Г.А. Алтухова, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и книговедения 
 
Концепция развития системы публичных библиотек  

Вьетнама на период до 2020 г. 
Нгуен Тхе Зунг, зав. учебной частью 
Хошиминского университета культуры 
 
О двух- и многосторонних отношениях между  

публичной библиотекой и местным сообществом 
С.А. Езова, кандидат педагогических наук, 
профессор Восточно-Сибирской ГАКИ 



 33 

Библиотека и социальное партнерство:  
современные возможности 

Г.А. Глухова, зав. отделом обслуживания 
НМО ЦГБ им. А.И.Герцена 
 
Соответствия в системе «эстетическое развитие –  

информационно-библиографические потребности» 
(практический аспект) 

Э.С. Судья, кандидат педагогических наук, 
доцент Белорусского ГУКИ 
 

         Вклад Ленинградской библиотечной школы  
в формировании теории и практики открытого доступа 
         Е.В. Бахтина, ст. преподаватель Санкт- Петербургского         
        ГУКИ 

 
Виртуальная книжная выставка как средство  

популяризации чтения 
М.В. Носарева, кандидат педагогических наук, 
доцент, зав. кафедрой Тюменской государственной академии 
культуры и искусств и социальных технологий 
 
Периодизация досуговой деятельности библиотек России 
Е.В. Мирошниченко, старший преподаватель 
Белгородского ГИИК 
 
Гражданско-патриотическое – одно из приоритетных  

направлений в краеведческой деятельности библиотек  
г. Краснодара 

А. Мирошниченко, директор ЦБС г. Краснодара, 
заслуженный работник культуры РФ 
С.Н. Криворотенко, кандидат педагогических наук, 
доцент Краснодарского ГУКИ, заслуженный работник 
культуры Республики Калмыкия 
 
Интегрированное библиотечное обслуживание  

пользователей с ограниченными возможностями  
и их социокультурная реабилитация в Украине 

Н.Ю. Роденко, зав.научно-технической библиотекой г.Сумы, 
соискатель Харьковской ГАКИ 
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Незрячий читатель и его безопасность:  

формы и методы библиотечной работы 
Ж.В. Гречкина, кандидат педагогических наук,  
доцент Ставропольского ГУ 
 
Демонстрация аутентичных артефактов как фактор  

формирования исторического сознания у читателей  
публичных библиотек 

Ю.Ф. Андреева, соискатель кафедры библиотековедения  
и теории чтения СПбГУ 
 
Информационно-библиотечная деятельность  
в Республике Узбекистан 
Х. Маматраимова, кандидат педагогических наук, 
доцент Ташкентского ГИК 
 
Муниципальная система города Твери –  

территория творчества 
М.А. Пустовая, главный библиотекарь НМО ЦГБ  
им. А.И. Герцена 

 
Совершенствование принципов взаимодействия  

издательств, предприятий книжной торговли и библиотек  
в едином информационном пространстве региона  
(на примере Краснодарского края) 

Е.А. Спичкина, преподаватель, аспирант  
Краснодарского ГУКИ 
Н.Г. Щерба, кандидат педагогических наук,  
доцент Краснодарского ГУКИ 
 

         Аспекты работы публичных библиотек с  
«Федеральным списком  экстремистских материалов»  

Т.В. Грекова, зав. отделом ЦУНБ им. Н.А. Некрасова (Москва) 
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Секция №8 
История библиотечного и книжного дела 

 
Руководитель: С.П. Гаранина, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и книговедения 
 
Доклады и выступления: 
 
Изучая прошлое – создаем будущее: о серии изданий РНБ  

по истории отечественной библиотековедческой мысли 
С.А. Басов,  кандидат педагогических наук, 
заведующий научно-методическим отделом библиотековедения 
Российской национальной библиотеки, председатель секции  
Библиотечные общества и ассоциации» и член Совета  
Российской библиотечной ассоциации, вице-президент  
Петербургского библиотечного общества 
 
Из истории Госфонда литературы для восстановления  

библиотек после Великой Отечественной войны  
А.М. Мазурицкий, доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой библиотековедения и книговедения  
МГУКИ 

 
Книжные раритеты в фондах медицинских библиотек 
Т.В. Белякова, зав. отделом НБ 
Харьковского национального медицинского университета 
 
К истории несостоявшегося строительства учебного здания 

Библиотечного института в Москве (к 30-летию со дня рождения 
Г.К. Дерман) 

В.Т. Клапиюк, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры менеджмента и корпоративной культуры 
 

Личный секретарь Н.К. Крупской.  
К биографии Веры Соломоновны Дридзо (1902–1991) 

К.А. Шапошников, заведующий Справочно-библиографическим 
отделом Государственной публичной исторической  
библиотеки России 
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Научно-исследовательская работа Московского  

государственного библиотечного института в 50-е – 
середине 60-х гг. ХХ века: состояние и тенденции развития 

П.И. Есаян, аспирант МГУКИ 
 
Любовь Борисовна Хавкина. Харьковский период  

деятельности. Виртуальный проект 
М.Е. Корниенко, ведущий библиотекарь 
научно-методического отдела  
Харьковской государственной НБ им. В.Г. Короленко. 
 
Научная школа профессора А.Н. Ванеева 
Е.В. Мокшанова, старший преподаватель, 
заместитель декана БИФ СПбГУКИ 
Автографы на книгах из личной библиотеки  

А.Е. Шапошникова 
Л.Б. Хайцева, кандидат педагогических наук,  
заведующая отделом ФГБУ 
Российской государственной библиотеки 
 
В.И. Сахаров и библиотечное дело Орловской губернии 
Н.А. Степанова, аспирант, преподаватель  
кафедры библиотечно-информационной деятельности  
Орловского ГИИК 
 
Опыт Белгородского государственного института искусств  

и культуры по увековечиванию имени И.В. Владиславлева 
Л.К. Сагитова, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры библиотековедения,  
библиографоведения и книговедения Белгородского ИИК 
 
О книге М.Н. Глазкова «История репрессий в отечественном 

библиотечном мире в лицах (конец 1920-х – 1941 гг.)» 
В.М.Беспалов, кандидат педагогических наук, 
профессор МГУКИ 
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М.В. Ломоносов-редактор (К 300-летию со дня рождения  

великого ученого) 
        А.А. Сбитнева, кандидат педагогических наук,профессор      
        МГУКИ 

 
Встречи с сыном Н.А. Рубакина А.Н. Рубакиным 
П.С. Соков, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и книговедения 
 
Музейно-мемориальная деятельность ЦБС г. Воркуты 
О.В. Зайцева, ведущий методист ЦБС г. Воркуты 
 
Издательская и культурно-благотворительная  

деятельность князя В.П. Мещерского 
Ю.В. Климаков, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотековедения и книговедения МГУКИ 
 
История библиотеки Императорского военно-сиротского 

дома Павловского военного училища 
А.М. Панченко, старший научный сотрудник 
ГПНТБ СО РАН, кандидат педагогических наук, доцент 
 
История духовной семинарии в Казани и её библиотеки  
П.В. Пичугин, начальник информационно- 
аналитического отдела РГСУ 
 
История одной Казанской библиотеки 
Г.Г. Габдельганеева, доктор философских наук,  
профессор кафедры документоведения  
Казанского государственного  
университета культуры и искусств 
 
Страницы истории коммерческих публичных  

библиотек (XIX в.) 
Е.В. Шестернёва, кандидат педагогических наук, 
доцент Рязанского филиала МГУКИ 
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Музей истории движения незрячих Ставрополья  
(К 50-летию Ставропольской краевой библиотеки для слепых  
и слабовидящих им. В. Маяковского 1962–2012 гг.) 

Ж.В. Гречкина, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры культурологи и библиотековедения  
Ставропольского ГУ 
 
Лекторий в публичной библиотеке:  

история и современность 
Т.Б. Ловкова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 
СПбГУКИ 
 
Реформа немецкой орфографии как фактор развития  

современного издательского и библиотечного дела  
немецкоязычного пространства 

Г.А. Хакимова, аспирант 
 
Мордовские переводы в репертуаре миссионерских изданий 
Г.В. Матвеева, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры документоведения 
Казанского государственного университета 
культуры и искусств 
 
Билингвальные издания как тексты культуры 
К.Я. Янович, соискатель МГУКИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКВОРЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

Библиотечное дело – 2012:  
библиотечно-информационная деятельность  

в пространстве науки, образования и культуры 
 

ПРОГРАММА 
 

Семнадцатая международная научная конференция 
(25–26 апреля 2012 г.) 

 
 
 
 
 

Редактор Г.В. Макарова 
Компьютерный набор К.А.Жуков 

Компьютерная верстка М.П. Крыжановская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 

Подписано в печать 11.04.2012 г. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,4. Тираж 100 экз. 
Заказ № 41. Типография МГУКИ. 141406 Московская обл., г. Химки-6, ул. Библиотечная, 7. 


	Н.С. Редькина, кандидат педагогических наук,
	заведующая отделом Государственной публичной
	научно-технической библиотеки Сибирского отделения
	РАН (г. Новосибирск)
	Социальные медиа в маркетинговой деятельности
	крупной научной библиотеки
	Место кадрового делопроизводства в системе
	документного обеспечения управления организацией
	О.Б. Михалкина, кандидат педагогических наук,
	профессор кафедры документных ресурсов и ДОУ
	МГУКИ
	Т.Ш. Саттарова , аспирант кафедры документных
	ресурсов и ДОУ МГУКИ
	Г.А. Шаньгинова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов ВСГАКИ
	Подписано в печать 11.04.2012 г. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,4. Тираж 100 экз.

