Международная научно-практическая конференция
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
(28-29 сентября 2022 года¸ Москва)

Программа

0

Конференция проводится
в рамках празднования
160-летия «Московского публичного музеума и Румянцевского музеума»
при участии
Российской национальной библиотеки
Секции 31 по научно-исследовательской работе Российской
библиотечной ассоциации
Цель конференции:
обсудить самый широкий круг вопросов, волнующих как известных
специалистов, так и делающих первые шаги в библиотечной профессии и науке;
определить актуальную для развития библиотечной отрасли тематику научных
исследований и пути привлечения студентов и молодых ученых к научным
исследованиям.

Программа, требования к докладам и другая необходимая информация
размещены
на
специальной
странице
конференции
сайта
РГБ
(https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki).
Проезд:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
метро «Библиотека имени Ленина», «Арбатская», «Александровский сад»,
«Боровицкая»
Телефоны для справок:
8 499 557-04-70 доб. 12-35
+7 985 847-18-26
Программа
на период 28-29 сентября 2022 г.
является ПРОПУСКОМ в места
поведения заседаний конференции
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Организационный комитет
международной научно-практической конференции
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
1.

Дуда В.В.

- генеральный директор (председатель)

2.

Гнездилов В.И.

- заместитель генерального директора – исполнительный
директор

3.

Самарин А.Ю.

- заместитель генерального директора по научноиздательской деятельности (заместитель председателя)

4.

Новикова Е.А.

- заместитель генерального директора – директор по
инвестициям и имуществу

5.

Шубин М.А.

- заместитель генерального директора – директор по
цифровизации

6.

Щегольков Т.И.

- директор по эксплуатации, строительству и
безопасности

7.

Гусева Е.Н.

- директор ДНОД (координатор)

8.

Гайшун И.В.

- заместитель директора ДКПП – начальник МО

9.

Дмитриева Т.Е.

- директор ДЭФ

10.

Жегунова О.Г.

- заведующий ЦСР

11.

Иванова Д.В.

- директор ПД

12.

Иванова Е.А.

- ученый секретарь

13.

Крымцев В.А.

- советник Дирекции библиотеки

14.

Митрофанова А.С.

- директор ДДУ

15.

Нахатакян А.Л.

- главный бухгалтер

16.

Никонорова Е.В.

- директор ДИПД – заведующий ОПИ

17.

Наролина К.Н.

- директор ДКПП

18.

Полторыхин А.С.

- начальник ОВМБ

19.

Полухина И.Э.

- начальник ОУ – начальник ОРГ

20.

Тикунова И.П.

- начальник УНМД – заведующий ЦИПР

21.

Титов А.В.

- советник Дирекции библиотеки
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Программный комитет
международной научно-практической конференции
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
1.

Самарин А.Ю.

- заместитель генерального директора по научноиздательской деятельности РГБ, член правления РБА, доктор
исторических наук, доцент (Москва) (председатель)

2.

Фирсов В.Р.

- заместитель генерального директора по научной работе
РНБ, председатель секции по библиотечной политике и
законодательству РБА, доктор педагогических наук, (СанктПетербург) (заместитель председателя)

3.

Гусева Е.Н.

- директор Департамента научно-образовательной
деятельности РГБ, заведующий кафедрой информационноаналитической деятельности МГЛУ, председатель секции по
научно-исследовательской работе РБА, кандидат
педагогических наук (Москва) (заместитель председателя)

4.

Тикунова И.П.

- начальник Управления научно-методической деятельности
– заведующий ЦИПР РГБ, кандидат философских наук
(Москва)

5.

Никонорова Е.В.

- директор Департамента «Издательство «Пашков дом» –
заведующий ОПИ РГБ, председатель секции по
издательской и книгораспространительской деятельности
РБА, доктор философских наук (Москва)

6.

Афанасьев М.Д.

- директор ГПИБ России, президент РБА, кандидат
исторических наук (Москва)

7.

Лопатина Н.В.

- заведующий кафедрой библиотечно-информационных наук
МГИК, доктор педагогических наук, профессор (Москва)

8.

Захаренко М.П.

- заместитель директора по научной и методической работе
РГБМ, председатель Молодежной секции РБА, кандидат
педагогических наук (Москва)

9.

Мезенцева О.П.

- заместитель директора по науке и образовательной
деятельности РГДБ, кандидат педагогических наук (Москва)

10.

Самойлов В.Е.

- и.о. заведующего кафедрой информационной безопасности
МГЛУ, заместитель председателя Совета Молодых ученых
МГЛУ, кандидат технических наук (Москва)

11.

Беляева Н.Е.

- декан факультета библиотечно-информационной и
музейной деятельности, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности ОГИК, кандидат
педагогических наук, доцент (Орёл)

12.

Гайшун И.В.

- заместитель директора Департамента ключевых
партнерских программ – начальник международного отдела
РГБ (Москва)
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Краткая программа
международной научно-практической конференции
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
28 сентября 2022 г.
09.00-17.00

Регистрация участников конференции

09.00-10.00

Приветственный кофе

10.00-13.00
13.00-14.00

Пленарное заседание
Перерыв

14.00-17.00

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для библиотек»,
1 сессия
Секция «Прикладные научные исследования в
библиотечной сфере: современные подходы и
результаты», 1 сессия
Секция «Библиотечные кадры: высшее и
дополнительное профессиональное
образование», 1 сессия
Круглый стол «Научная и методическая
деятельность библиотек: концептуальные
основания

14.00-17.15

14.00-17.00

14.00-16.00

Фойе 3 подъезда РГБ
3 подъезд, 1 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Фойе конференц-зала РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Конференц-зал РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Фойе конференц-зала РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Конференц-зал РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Зал заседаний РГБ
2 подъезд, 4 этаж, В-409
ул. Воздвиженка, 3/5
Читальный зал ОБЛ РГБ
2 подъезд, 2 этаж, корпус К,
К-341, ул. Воздвиженка, 1
зал ОФН
2 подъезд, 4 этаж, А-326
ул. Воздвиженка, 3/5

29 сентября 2022 г.
09.00-10.00

Приветственный кофе

10.00-13.15

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для библиотек»,
2 сессия
Секция «Прикладные научные исследования в
библиотечной сфере: современные подходы и
результаты», 2 сессия
Секция «Библиотечные кадры: высшее и
дополнительное профессиональное
образование», 2 сессия
Перерыв

10.00-13.00

10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

14.00-17.00

17.00-17.45

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для библиотек»,
3 сессия
Секция «Прикладные научные исследования в
библиотечной сфере: современные подходы и
результаты», 3 сессия
Пленарное заседание (подведение итогов
конференции)
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Фойе Читального зала ОБЛ РГБ
2 подъезд, 2 этаж, корпус К
Конференц-зал РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Зал заседаний РГБ
2 подъезд, 4 этаж, В-409
ул. Воздвиженка, 3/5
Читальный зал ОБЛ РГБ
2 подъезд, 2 этаж, корпус К,
К-341, ул. Воздвиженка, 1
Фойе конференц-зала РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Конференц-зал РГБ
3 подъезд, 3 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
Зал заседаний РГБ
2 подъезд, 4 этаж, В-409
ул. Воздвиженка, 3/5
Зал заседаний РГБ
2 подъезд, 4 этаж, В-409
ул. Воздвиженка, 3/5

Программа
международной научно-практической конференции
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
10.00 – 13.00

28 сентября 2022 года
Пленарное заседание

Конференц-зал РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Ведущие:
А.Ю. Самарин, заместитель генерального директора
РГБ по научно-издательской деятельности, доктор
исторических наук, доцент
Е.Н. Гусева, директор ДНОД РГБ, канд. пед наук

ПРИВЕТСТВИЯ
В.В. Дуда, генеральный директор РГБ
В.Г. Гронский, генеральный директор РНБ
М.Д. Афанасьев, директор ГПИБ России, президент РБА

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

регламент
выступлений –
20 мин.

Евгения Николаевна ГУСЕВА, директор Департамента научно-образовательной
деятельности РГБ, заведующий кафедрой информационно-аналитической деятельности
МГЛУ, кандидат педагогических наук
Всероссийский мониторинг кадровой потребности библиотечной сферы: результаты
анализа
Илья Алексеевич КОРШУНОВ, заместитель директора Института образования,
заведующий Лабораторией непрерывного образования взрослых НИУ ВШЭ, кандидат
химических наук, доцент
Наталия Николаевна ШИРКОВА, научный сотрудник НИУ ВШЭ, кандидат
педагогических наук
Компетентностный профиль сотрудников библиотечно-информационной сферы (на
основе данных анализа российских и зарубежных рекрутинговых баз данных)
Елена Владимировна БРЫЗГАЛИНА, заведующий кафедрой философии образования
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат философских наук,
доцент
Библиотека как образовательное и коммуникативное пространство: актуальные
тенденции
Александр Михайлович МАЗУРИЦКИЙ, профессор кафедры информационноаналитической деятельности МГЛУ, доктор педагогических наук, доцент
Наставничество в науке
Наталья Викторовна ЛОПАТИНА, заведующий кафедрой библиотечноинформационных наук МГИК, доктор педагогических наук, профессор
Библиографоведение в стратегической повестке современной науки: вызовы, задачи,
решения, результаты
13.00 – 14.00

Перерыв
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28 сентября 2022 года
14.00 – 17.00
Конференц-зал РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для
библиотек»
1 сессия

регламент выступлений
– 15 мин.

Ведущие:
Е.А. Иванова, ученый секретарь РГБ, канд. ист.
наук
М.Ю. Нещерет, ведущий научный сотрудник
ЦИПР РГБ, канд. пед. наук

1. Любовь Борисовна ХАЙЦЕВА, заведующий ОБЛ РГБ, канд. пед. наук, Москва,
Россия
Библиотечная наука РГБ. К 100-летию Кабинета библиотековедения (очно)
2. Елена Викторовна СКАКУНОВА, руководитель сектора по связи с
общественностью и культурно массовой работе Северо-Казахстанской областной
универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова, Петропавловск, Казахстан
Психология восприятия и продвижения ценностей библиотек (удаленно)
3. Дмитрий Александрович АНДРЕЕВ, заместитель декана исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор ист. наук, доцент, Москва, Россия
Накануне современности: библиотека в пространстве мифологий XX века (очно)
4. Маргарита Георгиевна ВОХРЫШЕВА, профессор кафедры библиотечноинформационных ресурсов Самарского государственного института культуры, доктор
пед. наук, профессор, Самара, Россия
Аспирантура как форма реализации преемственности поколений в науке (очно)
5. Вадим Константинович СТЕПАНОВ, старший науч. сотрудник ИНИОН РАН,
доцент кафедры информационно-аналитической деятельности МГЛУ, канд. пед. наук,
доцент, Москва, Россия
Теория мостов Покровского-Рубакина: современное прочтение (очно)
6. Александр Анатольевич СЕМЯЧКО, заведующий отделом по работе с юношеством
Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского», СанктПетербург, Россия
«Какое место чтение и библиотека занимают в вашей жизни?»: результаты
исследования, проведенного среди студентов Колледжа банковского дела и
информационных систем в Санкт-Петербурге (удаленно)
7. Ирина
Борисовна
СТРЕЛКОВА,
заведующий
кафедрой
технологий
профессионального образования Республиканского института профессионального
образования, канд. пед. наук, доцент, Минск, Беларусь
Тематика диссертационных исследований и потребности методологического и научнометодического обеспечения библиотечной практики в Беларуси и России: общее и
особенное (удаленно)
8. Екатерина Андреевна КОЖЕВНИКОВА, заведующий отделом редких книг
Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, Киров, Россия
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Рефлексия регионального онлайн-исследования читательских предпочтений
школьников (на базе Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена)
(удаленно)
9. Анна София Владимировна КОНЯШКИНА, научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, Москва, Россия
Чтение детей младшего школьного возраста: опыт количественного и качественного
исследования (очно)
10. Михаил Васильевич НАЗАРОВ, заведующий научно-методическим сектором
отдела развития Санкт-Петербургской государственной специальной центральной
библиотеки для слепых и слабовидящих, Санкт-Петербург, Россия
Актуальные вопросы тифлобиблиотековедения в развитии специальных библиотек для
слепых как региональных инклюзивных центров (удаленно)
11. Галина Сергеевна ЕЛФИМОВА, заместитель директора РГБС, Москва, Россия
Научно-исследовательские проекты Российской государственной библиотеки для
слепых (очно)
12. Ольга Владимировна БЕЛОУСОВА, доцент исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, канд. ист. наук, Москва, Россия
Библиотекари графа С.Д. Шереметева: карьеры и судьбы (очно)

7

28 сентября 2022 г.
14.00 – 17.00
Зал заседаний РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Прикладные научные
исследования в библиотечной сфере:
современные подходы и результаты»
1 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
М.П. Захаренко, заместитель директора по
научной и методической работе РГБМ, канд.
пед. наук
Л.Н. Зайцева, заместитель директора ДЭФ –
начальник ОСП РГБ

1. Анастасия Николаевна КОМИССАРЕНКО, библиотекарь отдела научного
анализа и развития библиотек Луганской республиканской универсальной
научной библиотеки имени М. Горького, Луганск, Луганская Народная
Республика
Библиотека и власть: стратегии и практики взаимодействия (по результатам
мониторинга публичного цифрового пространства Луганской Народной
Республики) (видеодоклад)
2. Марина Павловна ЗАХАРЕНКО, заместитель директора по научной и
методической работе РГБМ, канд. пед. наук, Москва, Россия
Как поддержать молодого специалиста и сделать из него профессионала (очно)
3. Андрей Геннадьевич АГАФОНОВ, библиотекарь сектора редких изданий,
депозитарного отбора и хранения документов отдела хранения основного фонда
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени
Н.К. Крупской, Донецк, Донецкая Народная Республика
Культурно-просветительская деятельность по популяризации фонда редких
изданий Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени
Н.К. Крупской (удаленно)
4. Наталья Васильевна МАШКИНА, заведующий научно-технической
библиотекой ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», Горловка,
Донецкая Народная Республика
Редкий фонд библиотеки ГИИЯ (очно)
5. Светлана Александровна ТЕПЛЯКОВА, методист Калининградской
областной юношеской библиотеки им. В. Маяковского, канд. полит. наук,
Калининград, Россия
Букмат как одна из форм инновационной работы с читателями в
Калининградской областной юношеской библиотеке им. В. Маяковского
(удаленно)
6. Игорь Андреевич НОВИКОВ, преподаватель, аспирант МГИК, Москва,
Россия
Создание инновационного климата в библиотеке (очно)
7. Рада Сергеевна САХАРЕНКОВА, заведующий сектором по продвижению
библиотечно-информационных технологий ЦБС города Краснодара, Краснодар
Россия

8

PR-деятельность библиотек в социальных медиа (удаленно)
8. Наталья Викторовна СТАВЦЕВА, библиотекарь Орловской областной
научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, Орёл, Россия
Библиотечный PR: образ пресс-службы в контексте современных культурных
вызовов (очно)
9. Елена Петровна ТКАЧЕВА, библиотекарь Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина, канд. культурологии, Киров, Россия
Эффективная контент-стратегия в социальных сетях современной библиотеки
(удаленно)
10. Ирина Викторовна СВЯТСКОВА, администратор группы ВК «Злой
библиотекарь», Санкт-Петербург, Россия
СММ для библиотекарей. Как создать привлекательный блог библиотеки в
социальных сетях (удаленно)
11. Анна Вячеславовна ФИЛАТОВА, заведующий ОСП Библиотеки № 171
ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮЗАО», Москва Россия
Поиск партнёров для организации мероприятий в библиотеке (очно)
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28 сентября 2022 г.
14.00 – 17.00
Читальный зал ОБЛ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Библиотечные кадры: высшее и
дополнительное профессиональное
образование»
1 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
Е.Б. Дударева, зам. директора ДНОД – начальник
НОО РГБ, канд. пед. наук
И.Н. Вибе, директор Института дополнительного
образования РНБ, канд. ист. наук

К 100-летию организации профильной подготовки библиотекарей
в стенах РГБ
1. Надежда
Евгеньевна
БЕЛЯЕВА,
декан
факультета
библиотечноинформационной и музейной деятельности, заведующий кафедрой библиотечноинформационной деятельности ОГИК, канд. пед. наук, доцент, Орел, Россия
Информационное и культурное сопровождение личной траектории развития
пользователя в библиотеке: профессиональная подготовка библиотекарей будущего
(очно)
2. Ася Анатольевна ВАСИЛЬЕВА, ведущий методист Учебного центра научнометодического отдела Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутск, Россия
Система дополнительного профессионального образования библиотечных
специалистов: классический подход и вызовы нового времени (удаленно)
3. Ирина Николаевна ВИБЕ, директор Института дополнительного образования
РНБ, канд. ист. наук, Санкт-Петербург, Россия
Роль образовательных программ Российской национальной библиотеки в
формировании компетенций молодых специалистов библиотечной отрасли (очно)
4. Ольга Владиславовна ФИРСТОВА, ведущий библиотекарь ОБЛ РГБ, магистрант
МГЛУ, Москва Россия
Сравнительный анализ кадровой ситуации библиотечной сферы в России и за
рубежом (очно)
5. Ольга Юрьевна ЛЕБЕДЕВА, директор Центра библиотечного обеспечения
РАНХиГС, Москва, Россия
Роль и место университетской библиотеки в трансформации образовательного
процесса (очно)
6. Мария Николаевна СВИРИНА, заведующий отделом Библиотеки Московского
педагогического государственного университета, Москва, Россия
Культурно-просветительские проекты в библиотеке вуза: из опыта работы
Библиотеки МПГУ (очно)
7. Ирина Николаевна КЛЮЯШКИНА, заведующий кафедрой библиотечноинформационных ресурсов Самарского государственного института культуры, канд.
пед. наук, доцент, Самара, Россия
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Федеральная инновационная площадка «Академия библиотечно-информационного
мастерства»: первые итоги работы (удаленно)
8. Михаил Владимирович КУРМАЕВ, профессор кафедры библиотечноинформационных ресурсов Самарского государственного института культуры,
Самара, доктор пед. наук, доцент Россия
Опыт привлечения студентов СГИК к созданию репертуарных библиографических
ресурсов местной печати (очно)
9. Ольга Николаевна ЖУРБА, начальник отдела документационного обеспечения
Самарского государственного института культуры, Самара, Россия
Специфика вузовских форм дополнительного образования библиотечноинформационных специалистов (удаленно)
10. Наталья Сергеевна МАТВЕЕВА, руководитель Центра истории и культуры
казачества РГБ, канд. ист. наук, Москва, Россия
Формирование и сохранение культурного наследия в цифровом пространстве знаний
(на примере Электронной библиотеки казачества на платформе НЭБ) (очно)
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28 сентября 2022 г.
14.00 – 16.00
Читальный зал
ОФН

Круглый стол
«Научная и методическая деятельность
библиотек: концептуальные основания»

Ведущие:
А.Ю. Самарин, заместитель генерального директора по научно-издательской
деятельности РГБ, доктор исторических наук, доцент (Москва)
В.Р. Фирсов, заместитель генерального директора по научной работе РНБ,
доктор педагогических наук (Санкт-Петербург)
Установочные
доклады

Ирина Петровна ТИКУНОВА, начальник Управления
научно-методической деятельности – заведующий ЦИПР РГБ,
кандидат философских наук (Москва)
Концепция
научного
и
методического
обеспечения
деятельности библиотек в контексте Стратегии развития
библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 г.(очно)
Полина
Александровна
ЛОДЫГИНА,
заместитель
заведующего отделом межбиблиотечного взаимодействия
РНБ, Санкт-Петербург, Россия
Положение об организации НИД в библиотеках России как
фактор активизации научной работы (очно)

К обсуждению предлагаются следующие документы (проекты):
1. Единая концепция научного и методического обеспечения деятельности
библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности
2. Положение о научно-исследовательской деятельности центральных
библиотек субъектов Российской Федерации
К участию приглашаются члены рабочих групп по подготовке проектов
указанных документов, специалисты библиотек и заинтересованные участники
конференции
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29 сентября 2022 г.
10.00 – 13.15
Конференц-зал РГБ
с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для библиотек»
2 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
М.Д. Афанасьев, директор ГПИБ России,
президент РБА, канд. пед. наук
Е.Н. Гусева, директор ДНОД РГБ, канд. пед. наук

1. Екатерина Викторовна САЖЕНИНА, начальник отдела краеведения
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, канд. филол.
наук, Новосибирск, Россия
К вопросу о перспективах капитальной библиографии по местной истории (на
примере подготовки библиографического указателя «История населенных пунктов
Новосибирской области») (удаленно)
2. Анастасия Валерьевна ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ, библиотекарь отдела читальных
залов Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края,
ассистент кафедры педагогики, психологии и экологии человека Красноярского
государственного аграрного университета, канд. филос. наук, Красноярск, Россия
Проекты Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края
по популяризации российской науки (очно)
3. Лидия Константиновна КУРМЫШЕВА, младший научный сотрудник ГПНТБ
СО РАН, Новосибирск, Россия
Социологическое исследование коммуникаций науки и общества в рамках
библиотечной деятельности (на примере исследования проведенного в рамках НИР
лаборатории информационно-системного анализа ГПНТБ СО РАН) (удаленно)
4. Сергей Александрович БАСОВ, заведующий научно-методическим отделом
РНБ, канд. пед. наук, Санкт-Петербург, Россия
Институциональный подход как фактор обновления методологического аппарата
библиотековедения (удаленно)
5. Станислав Маркович ЕРМОЛЕНКО, заместитель директора Новосибирской
областной молодежной библиотеки, Новосибирск, Россия
Музейно-библиотечная коммеморация как сложная система: проблемы
моделирования (очно)
6. Сергей Валерьевич СОКОЛОВ, заведующий научно-исследовательским
отделом библиотековедения ИНИОН РАН, Москва Россия
Социальный поворот в зарубежном библиотековедении (очно)
7. Наталия Владимировна АБРОСИМОВА, заместитель директора по научной
работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени
Н.А. Некрасова, Ярославль, Россия
Опыт организации НИР в Ярославской областной универсальной научной
библиотеке имени Н.А. Некрасова (удаленно)
8. Вера Александровна КЛИШЕВА, ученый секретарь БАН, канд. ист. наук,
Санкт-Петербург, Россия
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Организация научно-исследовательской работы в БАН: опыт и тенденции
развития (очно)
9. Мария Андреевна ПАВЛОВА, ведущий библиотекарь Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, Волгоград, Россия
Эмоциональное восприятие книги как средство вовлечения и мотивации чтения
жителей города Волгограда на основании психологической концепции Роберта
Плутчика (удаленно)
10. Ирина Сергеевна АРГАТ, преподаватель Омского колледжа библиотечноинформационных технологий, Омск, Россия
Профессиональное чтение библиотекарей профессиональных образовательных
организаций г. Омска: по материалам исследования (удаленно)
11. Маргарита Сергеевна БУРУХИНА, заведующий отделом методики и
практики библиотечной работы Централизованной библиотечной системы,
Волгодонск, Ростовская область Россия
Исследовательская работа муниципальной библиотеки на примере МУК «ЦБС»
г. Волгодонска. Социокультурный портрет читателя (удаленно)
12. Николай Анатольевич ЖУРАВЛЕВ, заведующий Отделом редкого фонда
(Музей книги) Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, Тверь, Россия
Об именах забытых нам расскажут книги. Опыт исследования и продвижения
редких и ценных изданий на примере Отдела редкого фонда (Музей книги)
Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена (очно)
13. Анастасия Андреевна КЛИМЕНКО, библиотекарь отдела официальных и
нормативных изданий РГБ, Москва, Россия
Документ как основа противодействия искажению исторических фактов (очно)
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29 сентября 2022 г.
14.00 – 17.00
Конференц-зал РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Научные исследования: в
библиотеках, о библиотеках, для библиотек»
3 сессия

регламент
выступлений – 15
мин.

Ведущие:
Ю.Н. Столяров, главный научный сотрудник
сектора изучения особо ценных фондов
ЦИПР РГБ, доктор пед. наук, профессор
Ю.С. Белянкин, заведующий сектором изучения
особо ценных фондов ЦИПР РГБ, канд. ист. наук

1. Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА, студент 4 курса Института
информационных наук МГЛУ, Москва, Россия
В каком направлении должна развиваться библиотечно-информационная система
в современных реалиях? (очно)
2. Даниил Олегович РУСИН, ведущий библиотекарь НИЦ ББК РГБ, Москва,
Россия
Современный период новейшей истории России: отражение в ББК (очно)
3. Елена Андреевна КОЛОСОВА, заведующий отделом социологии, психологии
и педагогики детского чтения РГДБ, канд. соц. наук, доцент, Москва, Россия
Всероссийские исследования детского чтения: опыт проведения РГДБ и партнеров
(очно)
4. Ольга Олеговна БУРДИКОВА, главный библиотекарь отдела редких книг
Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, Киров, Россия
Библиотечные фонды как материал исследования (на примере изданий из коллекции
библиофила Е.Д. Петряева, посвященных эсперанто) (удаленно)
6. Екатерина Сергеевна СИМОНОВА, заведующий сектором информационнобиблиографического обслуживания Отдела рукописей РНБ, Санкт-Петербург,
Россия
Денис Олегович АЛЁШИН, хранитель сектора русских фондов XVIII-XXI вв.
Отдела рукописей РНБ, Санкт-Петербург, Россия
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки в XXI в.: традиции и
инновации (очно)
7. Ольга Николаевна ГЛУЩЕНКО, член Научного совета Научного учреждения
«Центр стратегических исследований г. Санкт-Петербург», канд. хим. наук,
пос. Мшинское, Ленинградская области, Россия
Обратная связь в сельской библиотеке: изучаем наследие Моргенштерна И.Г.
(удаленно)
8. Михаил Александрович ГААЗ, аспирант Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Москва Россия
Эзотерический подтекст власти и масонская библиография НИОР РГБ:
исследовательские проблемы работы с материалом и философско-правового
осмысления символов, образов и ритуалов (очно)
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9. Мария Викторовна ФИЛИППОВА, ведущий библиограф центра правовой
информации РНБ, Санкт-Петербург, Россия
Ресурсы и проекты Российской национальной библиотеки в сохранении
исторической памяти о ВОВ (удаленно)
10. Анна Эдуардовна ЩЕРБАКОВА, ведущий библиограф сектора сводных
каталогов отдела обработки и каталогов РНБ, Санкт-Петербург, Россия
Расцвет русской гравюры в журналах первой четверти XIX века: особенности и
проблемы библиографического поиска (удаленно)

16

29 сентября 2022 г.
10.00 – 13.00
Зал заседаний РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Прикладные научные
исследования в библиотечной сфере:
современные подходы и результаты»
2 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
И.В. Балкова, доцент кафедры информационноаналитической деятельности МГЛУ,
преподаватель НОО РГБ, канд. пед. наук, доцент
М.Л. Сухотина, зам. руководителя ЦМОП РГБ

1. Карина Александровна ЗМИЁВА, заведующий филиалом «Городская
библиотека» МУК «Центральная библиотека» городского округа Егорьевск,
Московская область, Россия
Теория и практика трансформации библиотек в условиях цифровизации (очно)
2. Дарья Дмитриевна МОСКОВЧЕНКО, библиотекарь отдела документов на
иностранных языках Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки имени Н.К. Крупской, Донецк, Донецкая Народная Республика
Трансформация библиотек в цифровом пространстве (удаленно)
3. Марина Павловна ЧЕРНИКОВА, главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки, Самара, Россия
Перспективы развития международной деятельности региональных библиотек
(удаленно)
4. Владимир Анатольевич БОРИСОВ, руководитель службы каталогизации и
систематизации Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои,
Ташкент, Республика Узбекистан
Пилотный проект «Сто книг», как инвестиционный фактор в будущее
специалиста информационно-библиотечной сферы (удаленно)
5. Варвара Дмитриевна ЭВЕРСТОВА, библиотекарь филиала № 22 «SMART
2.0.3», Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия
Опыт перевода в аудиовизуальный формат научных трудов и биографий местных
учёных (на примере научных изданий о российском учёном, специалисте в области
машиностроения, первого академика РАН из народа Саха, д-ре техн. наук
В.П. Ларионове) (удаленно)
6. Раушан Мамановна АБИШЕВА, библиограф Национальной библиотеки
Республики Казахстан, Алматы, Казахстан
Неопубликованные библиографические издания ХХ века Национальной
библиотеки РК: информационная ценность и возможности передачи их
читателям (удаленно)
7. Карина Денисовна КУЛЕШОВА, библиотекарь отдела документов на
иностранных языках Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки имени Н.К. Крупской, Донецк, Донецкая Народная Республика
Особенности работы с редкими книгами в отделе документов на иностранных
языках ДРУНБ (удаленно)
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8. Анастасия Евгеньевна НЕФАГИНА, ведущий библиотекарь отдела редких
книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им.
В.Г. Белинского, Екатеринбург, Россия
База данных-цифровая лаборатория книговедческих исследований (очно)
9. Александра Сергеевна ТАРАНУХА, главный библиотекарь ОБЛ РГБ,
Москва, Россия
Специализированные электронные коллекции на портале НЭБ как средство
раскрытия фонда (удаленно)
10. Ксения Геннадьевна БОЖЕВОЛЬНОВА, главный библиотекарь
Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
Способы продвижения библиотеки университета и ее услуг в электронной среде
(очно)
11. Мария Анатольевна ЛУМПОВА, библиотекарь Фундаментальной
библиотеки ПГГПУ, Пермь, Россия
Проблемы и перспективы экспонирования фонда редкой книги фундаментальной
библиотеки ПГГПУ (на примере выставки в ПГХГ «Книгу сию беречь как
драгоценность») (удаленно)
12. Ксения Николаевна ШЕЛЕСТЮК, начальник отдела ценных и редких книг
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирск,
Россия
Экземпляры из личной библиотеки Петра Козьмича Фролова (1775-1839) в фонде
Новосибирской государственной областной научной библиотеки (удаленно)
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29 сентября 2022 г.
14.00 – 17.00
Зал заседаний РГБ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Прикладные научные
исследования в библиотечной сфере:
современные подходы и результаты»
3 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
А.М. Мазурицкий, профессор кафедры
информационно-аналитической деятельности
МГЛУ, доктор пед. наук, доцент
Н.Н. Голоднова, заведующий НИЦ ББК РГБ,
канд. ист. наук

1. Анастасия Павловна ЖУЧКОВА, методист Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, Барнаул, Алтайский край,
Россия
Система методического обеспечения в библиотечной сфере Алтайского края
(удаленно)
2. Марина Анатольевна ДВОРЕЦКАЯ, ведущий библиотекарь «ЦБС для детей
им. Н. Островского г. Красноярск», городская библиотека им. Р. Солнцева,
Красноярск, Россия
Психология обслуживания в библиотеке семейного чтения: ребенок, подросток,
молодой человек, взрослый (удаленно)
3. Александра Викторовна БЕРЕЗИНА, ведущий научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, канд. психол. наук,
доцент, Москва, Россия
Роль чтения в развитии личности ребенка: об опыте проведения в РГДБ
ежегодных круглых столов студентов, аспирантов и молодых исследователей
(очно)
4. Ася Владимировна ЯКУБЦОВА, библиотекарь отдела документов на
иностранных языках Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки имени Н.К. Крупской, Донецк, Донецкая Народная Республика
Культурно-просветительская деятельность ДРУНБ (удаленно)
5. Ирина Евгеньевна ЖУРАВЛЕВА, методист информационно-методического
отдела Костромской областной универсальной научной библиотеки, Кострома,
Россия
Наш бесценный "ценный": изучение и популяризация фонда ценных и редких
изданий (на примере Костромской областной универсальной научной
библиотеки) (очно)
6. Наталья Константиновна ВЯЗНОВА, главный библиотекарь Самарской
областной библиотеки для слепых, Самара, Россия
Продвижение культурных ценностей специализированной библиотеки на примере
ГБУК "СОБС" (удаленно)
7. Анна Андреевна ДИМЯНЕНКО, ведущий библиотекарь отдела организации
фондов и каталогов Государственной специальной центральной библиотеки для
слепых и слабовидящих, канд. филол. наук, Санкт-Петербург, Россия
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История и современность специальной книги для детей с патологией зрения
(очно)
8. Оксана Олеговна АГАПКИНА, ведущий научный сотрудник Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, Рязань, Россия
Театральная жизнь Рязани конца XIX – начала XX веков в коллекции книг из личной
библиотеки Д.П. Балашова (очно)
9. Ольга Валентиновна КРУГЛОВА, доцент кафедры романо-германских
языков международной профессиональной деятельности Белорусского
государственного университета, канд. филос. наук, Минск, Беларусь
Роль библиотек в сохранении творческого наследия Янки Лучины (очно)
10. Анастасия Игоревна СЕЛИВЕРСТОВА, заместитель вице-президента
Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Москва,
Россия
Проект «Популяризация культурного кода родного края как схема повышения
вовлеченности сотрудников библиотек и формирования сообществ» (очно)
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29 сентября 2022 г.
10.00 – 13.00
Читальный зал ОБЛ

с трансляцией на
канале РГБ

Секция «Библиотечные кадры: высшее и
дополнительное профессиональное
образование»
2 сессия

регламент
выступлений –
15 мин.

Ведущие:
Л.Б. Хайцева, заведующий ОБЛ РГБ, канд. пед.
наук
Е.Б. Дударева, зам. директора ДНОД – начальник
НОО РГБ, канд. пед. наук

К 100-летию организации профильной подготовки библиотекарей в
стенах РГБ
1. Наталья Александровна САГЛАЕВА, заведующий отделом развития
библиотек и методической работы ГБУК города Севастополя «Региональная
информационно-библиотечная система», Севастополь, Россия
Проблемы имиджа современного библиотекаря (удаленно)
2. Екатерина Валерьевна УВАРОВА, и.о. заведующего отделом обслуживания
ЦГМБ им. А.С. Пушкина Централизованной библиотечной системы города Орла,
Орёл, Россия
Александр
Леонидович
ЕСИПОВ,
доцент
кафедры
библиотечноинформационной деятельности Орловского государственного института
культуры, канд. пед. наук, Орёл, Россия
Уровень профессионального сознания, барьеры и «болевые точки» библиотечных
специалистов (очно)
3. Михаил Павлович МАЛИНОВСКИЙ, заместитель директора Научнотехнической
библиотеки
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ), канд. тех. наук, доцент,
Москва Россия
Вовлечение научно-технической библиотеки в процесс цифровой трансформации
университета на примере публикационной активности профессорскопреподавательского состава (очно)
4. Алина Сергеевна ВАЛЯЛИНА, заведующий отделом библиотечного
краеведения Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова,
канд. пед. наук, Кемерово, Россия
Электронные
библиографические
путеводители
как
разновидность
библиографических пособий (удаленно)
5. Алена Александровна КЛЕЩИНА, руководитель Межпоселенческой
библиотеки муниципального района Елховский, Самарская область, Россия
Новые профессиональные компетенции библиотечных специалистов модельных
библиотек (удаленно)
6. Александра Александровна ВОЛОЦКОВА, студент 3-го курса факультета
государственной культурной политики МГИК, Москва, Россия
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Услуги библиотек как фактор, повышающий результаты читательской
грамотности населения по программе PISA (очно)
7. Полина Сергеевна ПРАСОЛОВА, аспирант Белгородского государственного
института искусств и культуры, Старый Оскол, Белгородская область, Россия
Индивидуализация библиотечно-информационной деятельности сквозь призму
объектов интеллектуальной собственности (удаленно)
8. Юлия Сергеевна РИНЧИНОВА, заведующий отделом повышения
квалификации МГУБ, канд. соц. наук, доцент, Королёв, Московская область,
Россия
Библиотечный специалист как актор культурной политики региона (на примере
Московской области) (очно)
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Список сокращений в программе
1.

БАН

2.

ГИИЯ

3.

4.
5.
6.

7.

Библиотека Российской академии наук
Горловский институт иностранных языков

ГБУК г. Москвы Государственное бюджетной учреждение культуры
«ОКЦ ЮЗАО» г. Москвы «Объединение культурных центров ЮгоЗападного административного округа»
ГОУ ВПО
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ГПИБ России
Государственная публичная историческая библиотека
России
ГПНТБ СО РАН Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской Академии
наук
ДНОД
Департамент научно-образовательной деятельности РГБ

8.

ДРУНБ

Донецкая Республиканская универсальная научная
библиотека
Институт научной информации по общественным наукам
Российской Академии наук
Московский государственный институт культуры

9.

ИНИОН РАН

10.

МГИК

11.

МГЛУ

12.

МГУ

13.

МГУБ

Московский государственный лингвистический
университет
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова
Московская губернская универсальная библиотека

14.

МПГУ

Московский педагогический государственный институт

15.

НИУ ВШЭ

16.

НИР

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Научно-исследовательская работа

17.

НИЦ ББК

18.

НОО

Научно-исследовательский центр развития библиотечнобиблиографической классификации РГБ
Научно-образовательный отдел РГБ

19.

НЭБ

Национальная электронная библиотека

20.

ОБЛ

21.

ОГИК

Отдел литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению РГБ
Орловский государственный институт культуры

22.

ОФН

Отдел официальных и нормативных изданий РГБ

23.

ПГГПУ

24.

ПГХГ

25.

РГБ

Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Пермская государственная художественная галерея
Российская государственная библиотека
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26.

РГБМ

Российская государственная библиотека для молодежи

27.

РГБС

Российская государственная библиотека для слепых

28.

РГДБ

Российская государственная детская библиотека

29.

РК

30.

РНБ

31.
32.

РПА Минюста
России
СГИК

33.

СОБС

Самарская областная библиотека для слепых

34.

ЦИПР

35.

ЦМОП

Центр по исследованию проблем развития библиотек в
информационном обществе РГБ
Центр мониторинга образовательных программ РГБ

Республика Казахстан
Российская национальная библиотека
Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации
Самарский государственный институт культуры

Экскурсионная программа:
Запись на экскурсии проводится при регистрации на конференцию.
28 сентября (начало в 17.15) – обзорная экскурсия по Российской
государственной библиотеке
29 сентября (начало в 17.45) – обзорная экскурсия по Российской
государственной библиотеке
Место встречи: фойе 3 подъезда РГБ, 3 подъезд, 1 этаж, ул. Воздвиженка, 3/5
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ВАЖНАЯ информация для участников конференции:
1. Оформить командировочные удостоверения можно будет во время
регистрации. Там же можно будет решить все другие вопросы, связанные
с оформлением своего пребывания на конференции.
2. Программа (и бэйдж) – это пропуск на территорию РГБ в течение работы
конференции.
3. При движении в стенах РГБ к местам проведения заседаний
ориентируйтесь на указатели, при необходимости сотрудники РГБ
помогут Вам сориентироваться.
4. По правилам РГБ вынос с ее территории любого печатного издания
запрещен. Личные газеты, журналы, книги рекомендуем оставлять в
гардеробе.
5. Информационные материалы из пакета участника конференции проносить
можно.
6. Мероприятия конференции будут вестись с видеотрансляцией.
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