
  



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

Мероприятие приурочено к 90-летию ученого, 

педагога, доктора педагогических наук,  

профессора И.Г. Моргенштерна 

 

ПРОГРАММА 

открытых лекций и мероприятий 

проекта академической мобильности «БИБЛИОТРАНСФЕР-2022» 

Челябинск 23-26 мая 2022 года (время московское) 
 

 

23 мая 2022 года 

Ссылка для входа в вебинарную комнату: 
https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2771094911 

 

10:00 – 11:00 Столяров Юрий Николаевич,  
главный научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, доктор 

педагогических наук профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации 
Актуальные проблемы библиотековедения 

 

11:30 – 12:30 Дятловская Анастасия Юрьевна, 
директор Департамента модельных библиотек 

Российской государственной библиотеки 

Проект «Гений места» как возможность развития креативного 

потенциала и локальной идентичности территорий для экономического 

роста регионов 

 

13:00 – 14:00 Лаврик Ольга Львовна,  
доктор педагогических наук, профессор,  

заведующий лабораториейинформационно-

системного анализа, главный научный сотрудник 

Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

Развитие понятия «информационное обеспечение» – «поддержка 

научных исследований» 

 

14:30 –15:30 Масловская Анастасия Юрьевна, 
заведующий сектором мониторинга и 

координации деятельности библиотек научно-

https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2771094911


исследовательского отдела библиотековедение 

Национальной библиотеки Беларуси 

Национальная библиотека Беларуси как информационный, научный и 

социокультурный центр 

 

 

24 мая 2022 года 

Ссылка для входа в вебинарную комнату: 
https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6900524301 

 

9:30 – 10:30  Штолер Андрей Владимирович,  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

истории, музеологии и документоведения 

Челябинского государственного института 

культуры 

Концептосфера книжности 

 

11:00 – 12:00 Лиховид Татьяна Фёдоровна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационных наук 

Московского государственного института 

культуры 

Библиография – библиографоведение: возникновение и развитие 

 

12:30 – 13:30 

 

Колесникова Марина Николаевна, 
доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотековедения и 

теории чтения Санкт-

Петербургскогогосударственного института 

культуры 
Героическое поколение ленинградских библиографов 1920-х годов 

 

14:00 – 15:00 Редькина Наталья Степановна, 
доктор педагогических наук,заведующий отделом 

научных исследований открытой науки, 

профессор Новосибирского государственного 

педагогического университета 

 

Мировые тенденции развития библиотек 

 

15:20 – 16:00 Вайцехович Надежда Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационно-аналитической деятельности 

Белорусского государственного университета 

культуры и искусств 
Открытые данные как современный этап развития инфосреды 

 

 

https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6900524301


25 мая 2022 года 

Ссылка для входа в вебинарную комнату: 
https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0468762392 

 

VI международная научно-практическая студенческая конференция  

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 
(мероприятие реализуется в онлайн формате по отдельной программе) 

 

 

26 мая 2022 года 

Ссылка для входа в вебинарную комнату: 
https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2546447375 

 

9:30 – 10:30 

 

 

Агарина Елена Михайловна,  
начальник отдела координации и развития 

Новосибирской областной юношеской 

библиотеки, преподаватель библиотечно-

информационного отделения Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусств, член 

Постоянного комитета Молодежной секции 

Российской библиотечной ассоциации, президент 

Новосибирской региональной общественной 

организации «Гильдия молодых библиотекарей» 

Точки роста в профессии 

 

11:00 – 12:00 

 

 

Столяров Юрий Николаевич,  
главный научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, доктор 

педагогических наук профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации 
Неизвестный Рубакин. К 160-летию со дня рождения 

 

12:30 – 13:30 Волженина Светлана Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической деятельности 

Государственной библиотеки Югры 
Результативная, эффективная и качественная библиотека. Как 

отличить? Как оценить? Как стать? 

 

14:00 – 14:30  Челнокова Виктория Юрьевна,  
главный библиотекарь отдела координации и 

развития Новосибирской областной юношеской 

библиотеки, вице-президент Новосибирской 

региональной общественной организации 

«Гильдия молодых библиотекарей» 

«Библиотечный диктант» – от регионального мероприятия к 

Всероссийской акции 

 

https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0468762392
https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2546447375


14:30 – 15:30  

Специальное мероприятия от организаторов Межрегиональной 

образовательной акции «Библиотечный диктант»  

(участие в мероприятии подтверждается сертификатом) 
 

 


