




Российская библиотечная ассоциация 
Министерство культуры Челябинской области 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 
Челябинский государственный институт культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОРГЕНШТЕРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОГРАФИИ: 

ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И СОБЫТИЯ 
 
 

Программа Всероссийской научно-практической конференции 
25–26 октября 2022 г. 

 
 
 
 

Место проведения: 
Челябинский государственный институт культуры 

(ул. Орджоникидзе, 36а) 
 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 
(пр. Ленина, 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 
ЧГИК 
2022 



2 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Мероприятие 
Местное 
время 

Место  
проведения 

25 октября 

Челябинский государственный институт культуры  
(ул. Орджоникидзе, 36а) 

(онлайн-трансляция: https://youtu.be/SD-4iUed3l0) 

Регистрация участников  
конференции 

9.00–
10.00  

ЧГИК, 1-й корп., 

фойе 1-го этажа 

Торжественное открытие  
конференции.  

Приветствия Министерства культу-
ры Челябинской области, Российской 
библиотечной ассоциации, руководи-
телей учреждений образования и 
культуры 

10.00–
10.20 ЧГИК, 1-й корп., 

2-й этаж, 

ауд. 206 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.20–
13.00 

Перерыв 
13.00– 
14.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
14.00–
15.30  

ЧГИК, 1-й корп.,  
2-й этаж,  

ауд. 206 

Мастер-класс М. Ю. Нещерет 
«Применение ГОСТ Р 7.0.100-2018  
в практике библиографической дея-
тельности» 

15.30–
16.30 

Награждение победителей  
Всероссийского конкурса на лучшее 
библиографическое издание 

16.30–
17.30 
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Мероприятие 
Местное 
время 

Место  
проведения 

26 октября 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 
(пр. Ленина, 60) 

Секция 1. Информационно-
библиографическая деятельность 
библиотек: современные форматы 
работы 

(онлайн-трансляция: 
https://youtu.be/unovCDvkw3w) 

10.00–
17.30 

ЧОУНБ, 

1-й этаж, 

зал видео-конференц-
связи 

Секция 2. Библиографирование в 
цифровой среде: специфика подго-
товки 

(онлайн-трансляция: 
https://youtu.be/nrUjaWV4CjY) 

10.00–
17.30 

ЧОУНБ, 

3-й этаж, зал № 1 
Презентация монографии 
Т. Ф. Берестовой 
«Теоретическое информационное 
ресурсоведение» 

17.30–
17.50 

Подведение итогов  
Всероссийского конкурса  
на лучшее библиографическое 
издание. Завершение конференции 

17.50–
18.00 

ЧОУНБ, 

1-й этаж, 

зал видео-конференц-
связи 

 
 
 
 

Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 20 мин., 
на секционных заседаниях – до 15 мин., 

в прениях – до 5 мин. 
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25 октября 
Челябинский государственный институт культуры 
(онлайн-трансляция: https://youtu.be/SD-4iUed3l0) 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЧГИК, ауд. 206,  
10.00–10.20 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Приветственное слово Президента Российской библиотечной ассоциации  
Михаила Дмитриевича Афанасьева (видеообращение) 

Приветственное слово министра культуры Челябинской области  
Алексея Валерьевича Бетехтина 

Приветственное слово исполняющего обязанности ректора Челябинского 
государственного института культуры доктора культурологии, доцента  
Сергея Борисовича Синецкого 

Приветственное слово директора Челябинской областной  
универсальной научной библиотеки кандидата культурологии  
Натальи Ивановны Диской 

Приветственное слово председателя Секции библиографии  
и информационно-библиографического обслуживания  
Российской библиотечной ассоциации  
Наталии Константиновны Леликовой (видеообращение) 

Приветственное слово дочери И. Г. Моргенштерна  
Юлии Исааковны Машановой (видеообращение) 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЧГИК, ауд. 206,  
10.00–15.30 

Ведущие: СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, Челябинский государ-
ственный институт культуры, исполняющий обязанности
ректора, доктор культурологии 

ДИСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, Челябинская областная
универсальная научная библиотека, директор, кандидат
культурологии 
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10.20–10.45 Исаак Григорьевич Моргенштерн и Виктор Соломоно-
вич Сербский: судьбы библиографов на фоне эпохи  

 РУШАНИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, Челябинский
государственный институт культуры, доктор историче-
ских наук, профессор 

10.45–11.10 Моргенштерновские чтения, 2012–2022: итоги десятилетия 

ДИСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека, директор,
кандидат культурологии  

11.10–11.35 Развитие научных идей И. Г. Моргенштерна в цифровую
эпоху: постоянные и переменные константы  

 СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская
областная универсальная научная библиотека, ученый
секретарь, кандидат педагогических наук  

11.35–12.00 Динамика книги в исторически изменяющихся формах
общения 

АСКАРОВА ВИОЛЕТТА ЯКОВЛЕВНА, Челябинский
государственный институт культуры, профессор ка-
федры библиотечно-информационной деятельности,
доктор филологических наук 

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ 

Ведущие: СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека, ученый секре-
тарь, кандидат педагогических наук, доцент 

 ЗАЙКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, Челябинский государ-
ственный институт культуры, заведующая кафедрой биб-
лиотечно-информационной деятельности, кандидат культу-
рологии, доцент 

13.00–13.30 И. Г. Моргенштерн и «Занимательная библиография»
(к 90-летию ученого-библиографоведа)  

 БАКУН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, НИЦ «Наука» 
РАН, заведующий отделом, кандидат исторических 
наук (дистанционно) 
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13.30–13.50 Письма И. Г. Моргенштерна в архиве Э. К. Беспаловой 

ПОНОМАРЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, Библиотека
Российской академии наук, Научно-исследо-
вательский отдел библиографии и библиотековедения,
старший научный сотрудник 

ВЕШКУРЦЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, Библио-
тека Российской академии наук, Научно-исследова-
тельский отдел библиографии и библиотековедения,
библиограф, студентка 4-го курса Санкт-Петербургского
государственного института культуры (дистанционно) 

13.50–14.10 Практика работы научной библиотеки ЧГИК с архив-
ными материалами и предметами из личной коллекции
И. Г. Моргенштерна 

 БАЧУРИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Челябинский
государственный институт культуры, Научная биб-
лиотека, директор 

14.10–14.30 Имидж-каталог наследия И. Г. Моргенштерна: от идеи к
воплощению 

 ВОЛКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Челябинский
государственный институт культуры, Научная библио-
тека, заведующая сектором 

МОКОВАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, Южно-Ураль-
ский государственный университет, Научная библиоте-
ка, заведующая инновационно-методическим отделом 

14.30–14.50 Школа И. Г. Моргенштерна и современная библиогра-
фия. Заметки междисциплинарного исследователя 

ГЛУЩЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, Ленинградская
область, Научное учреждение «Центр стратегических
исследований», кандидат химических наук, член науч-
ного совета 

ВИШНЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, Ленин-
градская область, Социально-культурный центр
Мшинского сельского поселения (дистанционно) 
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14.50–15.30 

 

Экскурсия по Челябинскому государственному институ-
ту культуры с посещением мемориальной аудитории 
доктора педагогических наук, профессора И. Г. Морген-
штерна 

 
 
 

Мастер-класс 
«ПРИМЕНЕНИЕ ГОСТ Р 7.0.100-2018  

В ПРАКТИКЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЧГИК, ауд. 206, 
15.30–16.30 

НЕЩЕРЕТ МАРИНА ЮРЬЕВНА, Российская государственная биб-
лиотека, ведущий научный сотрудник, кандидат педагогических наук 

 
 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

НА ЛУЧШЕЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

ЧГИК, ауд. 206, 
16.30 
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26 октября 
Челябинская областная универсальная научная библиотека 

 
Секция 1 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 

ЧОУНБ, 1-й этаж, зал видео-конференц-связи,  
10.00–17.30 

(онлайн-трансляция: https://youtu.be/unovCDvkw3w) 

Ведущие: СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека, ученый секре-
тарь, кандидат педагогических наук, доцент 

 СУТЯГИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека, заведующая ин-
формационно-библиографическим отделом 

10.00–10.20 Библиотека как актор формирования IP-культуры 
населения 

 ЛОПАТИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, Московский 
государственный институт культуры, заведующая ка-
федрой библиотечно-информационных наук, доктор 
педагогических наук, профессор (дистанционно) 

10.20–10.40 Феномен э-библиотеки университета библиотековедения 
и информационных технологий Болгарии «БАЛАНИ-
КА» – технологический вызов для информационного мо-
делирования (проблема многообразия азбук и тонкий 
мир информации в ХХІ в.) 

 КУМАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЕНКОВА, София, 
Болгария, Университет библиотековедения и инфор-
мационных технологий, доктор педагогических наук, 
профессор (дистанционно) 
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10.40–11.00 Влияние цифровизации на подготовку курсовых работ 
будущими библиографами 

 ЧУПРИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, Пермский гос-
ударственный институт культуры, доцент кафедры 
библиотечных и документально-информационных 
технологий (дистанционно) 

11.00–11.20 Мы – библиографы 

 МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, Государствен-
ная универсальная научная библиотека Красноярского 
края, заведующая сектором (видеовыступление) 

11.20–11.40 Цифровые ориентиры подготовки библиографов в вузах 
культуры 

 ТАРАНЕНКО ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА, Кемеровский 
государственный институт культуры, декан факультета 
информационных, музейных и библиотечных техноло-
гий, доктор педагогических наук (дистанционно) 

11.40–12.00 Модель многоуровневого справочного обслуживания и ее 
эволюция 

 НЕЩЕРЕТ МАРИНА ЮРЬЕВНА, Москва, Российская 
государственная библиотека, ведущий научный со-
трудник, кандидат педагогических наук 

12.00–12.20 Представление библиографических ресурсов на сайтах 
муниципальных библиотек Новосибирской области 

 ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, Новосибир-
ская государственная областная научная библиотека, 
начальник отдела (дистанционно) 

12.20–12.40 Совершенствование качества информационно-библио- 
течного обслуживания удаленных пользователей ВСС 
ЧОУНБ: возможности и перспективы 

 МИНОГИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, Челябин-
ская областная универсальная научная библиотека, ве-
дущий библиограф 
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12.40–13.00 Библиотрансфер «От слободок до небоскребов».  
Интерактивный городоведческий ресурс 

 ПОСТНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, Центра-
лизованная библиотечная система взрослого населе-
ния им. А. М. Горького, г. Красноярск 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00–14.15 Виртуальная справочная служба как форма информаци-
онно-библиографического обслуживания пользователей 
краевой библиотеки 

 ЛОЖКИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, Пермская гос-
ударственная краевая универсальная библиотека им. 
А. М. Горького (видеовыступление) 

14.15–14.30 Молодой исследователь в академической библиотеке: 
аспекты взаимодействия и содружества (из опыта рабо-
ты Центральной научной библиотеки ДВО РАН) 

 ТИТОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Владивосток, 
Центральная научная библиотека Дальневосточного 
отделения РАН, заведующая информационно-библио- 
графическим отделом очно? 

14.30–14.45 Инновационные методы в обучении студентов универси-
тета информационной грамотности 

 КОМЛЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, Новосибир-
ский государственный университет экономики и 
управления, Научная библиотека, заведующая инфор-
мационно-библиографическим сектором (видеовы-
ступление) 

14.45–15.00 Веблиография в работе вузовской библиотеки. На при-
мере работы Научной библиотеки Кубанского государ-
ственного университета 

 ХУАДЕ МАРЬЯНА АСКЕРОВНА, Краснодар, Кубан-
ский государственный университет, Научная библио-
тека, директор 
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ПРОТАСОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, Краснодар, 
Кубанский государственный университет, Научная 
библиотека, заведующая информационно-библиогра- 
фическим отделом, кандидат педагогических наук 
(видеовыступление) 

15.00–15.15 Организация работы справочного бюро (reference desk) 
университетской библиотеки: по материалам публика-
ций в англоязычных периодических изданиях 

 ЛУНЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, Москва, Российская 
государственная библиотека, библиотекарь Центра иссле-
дований проблем развития библиотек (дистанционно) 

15.15–15.30 Дистанционное информационно-библиографическое об-
служивание в научной библиотеке Читинской государ-
ственной медицинской академии 

 КАПУСТИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, Читинская 
государственная медицинская академия, Научная биб-
лиотека, заведующая информационно-библиографи- 
ческим отделом  

ПЕТРУШЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА, Читинская 
государственная медицинская академия, Научная биб-
лиотека, главный библиограф информационно-
библиографического отдела (видеовыступление) 

15.30–15.45 Основные критерии дистанционного обслуживания 
пользователей библиотек 

 ЛУКИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Могилев, Респуб-
лика Беларусь, Учебный центр, кандидат ветеринар-
ных наук (дистанционно) 

15.45–16.00 Библиографическая деятельность в электронной ин-
формационно-образовательной среде университета (из 
опыта работы) 

 ДЕТИСТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, Ханты-
Мансийск, Югорский государственный университет, 
заведующая отделом развития библиотечно-инфор- 
мационных сервисов (дистанционно) 
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16.00–16.15 ЦТБ как инструмент электронной информационно-
образовательной среды художественного вуза  

 ЕВДОКИМОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 
Москва, Российская государственная библиотека ис-
кусств, заведующая отделом научной информации 
(дистанционно) 

16.15–16.30 Восприятие информационно-коммуникационных ресур-
сов пользователями общедоступных библиотек в кон-
тексте современности 

 САДИКОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, Красно-
дарская краевая детская библиотека им. братьев Игна-
товых (видеовыступление) 

16.30–17.00 Библиография в соцсетях: форматы использования и 
эффективность воздействия на пользователя 

 МИШИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Курская област-
ная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асе-
ева, заведующая отделом (видеовыступление) 

17.00–17.15 Раскрытие библиотечных фондов в интернет-среде: со-
стояние и перспективы 

 КОНОНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, Москва, 
Российская государственная библиотека, главный 
библиограф Центра по исследованию проблем разви-
тия библиотек в информационном обществе (дистан-
ционно) 

17.15–17.30 Социальное партнерство библиотеки как инструмент 
повышения качества жизни горожан: информационный 
аспект 

 ТИНЬГАЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ЦБС г. Челя-
бинска, заведующая справочно-информационным от-
делом  
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Секция 2. БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ 

ЧОУНБ, 3-й этаж, зал № 1, 
10.00–17.30 

(онлайн-трансляция: https://youtu.be/nrUjaWV4CjY) 

Ведущие: 

 

ГУШУЛ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Челябинский госу-
дарственный институт культуры, кандидат педагогических 
наук, доцент, член Постоянного комитета Секции библио-
графии и информационно-библиографического обслужива-
ния РБА 

БАЧУРИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Челябинский государ-
ственный институт культуры, Научная библиотека, директор  

10.00–10.20 Цифровые преображения библиографии: трансформа-
ция восприятия пользователей 

 ГУШУЛ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Челябинский 
государственный институт культуры, кандидат педа-
гогических наук, доцент, член Постоянного комитета 
Секции библиографии и информационно-библио- 
графического обслуживания РБА 

10.20–10.40 Рекомендательная библиография в информационном об-
служивании специалистов: оксюморон или тренд 

 БРЕЖНЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, декан библиотечно-информационного фа-
культета, доктор педагогических наук, профессор (ди-
станционно) 

10.40–11.00 Цифровой формат рекомендательной библиографии для 
детей 

 БАРКОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА, Центральная 
детская библиотека им. Э. Д. Гольцмана МБУ 
«МИБС» г. Новокузнецка, главный библиограф (ви-
деовыступление) 
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11.00–11.20 Тематическая подборка как возможность рекоменда-
тельной библиографии в цифровой среде 

 АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, Санкт-
Петербург, Российская национальная библиотека, 
главный библиограф (дистанционно) 

11.20–11.40 Мониторинг краеведческих библиографических изданий 
центральных библиотек субъектов РФ: первые резуль-
таты 

 ТРУБИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, Санкт-Петер- 
бург, Российская национальная библиотека, ведущий 
библиограф 

МУХАМЕДЬЯРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
Санкт-Петербург, Российская национальная библио-
тека, библиограф отдела библиографии и крае- 
ведения 

ТРИШКОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Санкт-Петербург, Российская национальная библио-
тека, библиограф отдела библиографии и краеведения 
(дистанционно) 

11.40–12.00 Краеведческие персональные библиографические указа-
тели Омской Пушкинки первой четверти XXI века 

 КАТКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, Омская государствен-
ная областная научная библиотека им. А. С. Пуш- 
кина, заведующая сектором краеведческой библио-
графии (дистанционно) 

12.00–12.20 Электронные веблиографические ресурсы: создание и 
распространение. Опыт Южно-Сахалинской централь-
ной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова 

 КОСТЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА, Южно-
Сахалинская центральная городская библиотека 
им. О. П. Кузнецова, ведущий методист методико-
библиографического отдела (видеовыступление) 
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12.20–12.40 Библиографические указатели: опыт работы Нацио-
нальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 
Мордовия 

 КИСТАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, Саранск, 
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Респуб-
лики Мордовия (дистанционно) 

12.40–13.00 Социокультурные вызовы деятельности библиотек по 
подготовке биобиблиографических ресурсов 

 КОЗЛЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Минск, Республика 
Беларусь, Белорусский государственный университет 
культуры и искусств, кандидат педагогических наук, 
доцент (видеовыступление) 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 

Ведущие:  ШТОЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Челябинский госу-
дарственный институт культуры, доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат педагогических 
наук 

 МОКОВАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, Южно-Уральский 
государственный университет, Научная библиотека, заведу-
ющая инновационно-методическим отделом 

14.00–14.15 Отражение российской науки через личный вклад уче-
ных: серия библиографических указателей «Портрет 
ученого» научной библиотеки СибГУ им. академика 
М. Ф. Решетнева 

 ВАЙС ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, Красноярск, Сибир-
ский государственный университет науки и техноло-
гий им. академика М. Ф. Решетнева, Научная библио-
тека, заведующая сектором информационной под-
держки наукометрической деятельности (видеовы-
ступление) 
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14.15–14.30 Использование интерактивных элементов в электрон-
ных изданиях как эффективный способ продвижения 
библиографических продуктов библиотеки 

 ТАРАРОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, Центральная уни-
версальная научная библиотека Ивановской области, 
главный библиограф (дистанционно) 

14.30–14.45 Библиография театральной книги 

 НИКУЛИЧЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Объеди-
нение культурных центров ЦАО г. Москвы ЦБ № 15 
им. В. О. Ключевского, библиотекарь отдела краеве-
дения 

ЛУКИНА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, Объединение 
культурных центров ЦАО г. Москвы ЦБ № 15 
им. В. О. Ключевского, заведующая отделом краеве-
дения 

ИВАШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Объединение 
культурных центров ЦАО г. Москвы ЦБ № 15 
им. В. О. Ключевского, главный библиотекарь, канди-
дат культурологии (дистанционно) 

14.45–15.00 Формирование электронных библиографических ресур-
сов специализированных видов документов на примере 
БД «Ноты» 

 КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, Ижевск, 
Национальная библиотека Удмуртской республики, 
главный библиограф отдела информационно-библио- 
графического обслуживания (видеовыступление) 

15.00–15.15 Опыт создания библиографического указателя «Физиче-
ская культура в Карелии (1917–1956)» 

 ВАНЧУРОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА, Петроза-
водск, Национальная библиотека Республики Карелия, 
главный библиограф отдела национальной и краеведче-
ской литературы и библиографии (дистанционно) 
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15.15–15.30 Библиография в соцсетях: тренды, форматы, опыт 

 ИСХАКОВА ЭЛЕОНОРА ВАЛЕРЬЯНОВНА, Южно-
Уральский государственный университет, Научная 
библиотека, начальник центра библиографических и 
электронных ресурсов 

15.30–15.45 Библиограф в «ВКонтакте» в контакте с пользователем 

 ПОТАШНИКОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА, Самар-
ская областная универсальная научная библиотека, за-
ведующая сектором научной информации по культу-
ре, искусству, образованию, филологии (видеовы-
ступление) 

15.45–16.00 Изучай! Общайся! Создавай!: библиографическая ин-
формация в социальных сетях Научной библиотеки 
им. О. В. Иншакова 

 ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, Волго-
градский государственный университет, Научная биб-
лиотека им. О. В. Иншакова, заведующая научно-
библиографическим отделом  

КАРТЕНЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, Волгоград-
ский государственный университет, Научная библио-
тека им. О. В. Иншакова, заведующая отделом обслу-
живания и гуманитарно-просветительской работы 
(дистанционно) 

16.00–16.15 Художественная литература о Великой Отечественной 
войне: анализ библиографических пособий на сайтах 
библиотек 

 АЛЕКСАНДРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, кандидат педагогических наук, доцент (ди-
станционно) 
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16.15–16.30 Библиотеки Перми и Омска в годы Гражданской войны: 
взгляд библиографа 

 КАТКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, Омская государ-
ственная областная научная библиотека им. А. С. Пуш- 
кина, заведующая сектором краеведческой библио-
графии (дистанционно) 

16.30–16.45 Вклад З. Ф. Александровой в развитие краеведческой 
библиографии 

 БОРЗОВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА, Тамбовская об-
ластная универсальная научная библиотека им. 
А. С. Пушкина, заведующая информационно-библио- 
графическим отделом (видеовыступление) 

16.45–17.00 Выставочная деятельность как форма позиционирова-
ния профессии библиографа: опыт Омской ГОНБ 
им. А. С. Пушкина 

 ЯМЧУКОВА ИРИНА ИВАНОВНА, Омская государ-
ственная областная научная библиотека им. 
А. С. Пушкина, заведующая справочно-библиографи- 
ческим сектором информационно-библиографиче- 
ского отдела (дистанционно) 

17.00–17.15 Информационно-библиографическое обеспечение мас-
совых мероприятий в специальных библиотеках для 
слепых 

 КУЧИН ВАДИМ ПЕТРОВИЧ, Челябинская областная 
специальная библиотека для слабовидящих и слепых, 
главный библиограф 

17.15–17.30 Библиограф и читатель: варианты коммуникации в со-
временной библиотеке 

 ШАТИЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, Южно-Ураль- 
ский государственный университет, Научная библио-
тека, библиотекарь 
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Презентация монографии  
Т. Ф. Берестовой 

«ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
РЕСУРСОВЕДЕНИЕ» 

ЧОУНБ, 3-й этаж,  
зал № 1 

17.30–17.50 

 
Модератор ШТОЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Челябинский госу-
дарственный институт культуры, доцент кафедры истории, музеологии и 
документоведения, кандидат педагогических наук 

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЧОУНБ, 1-й этаж,  
зал видео-конференц-связи 

17.50–18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим за участие в работе конференции! 
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