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Организаторы конференции: 

 

Министерство культуры Хабаровского края 

КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»  (ДВГНБ) 

ФГБОУВПО «Хабаровский государственный институт искусств и культуры» (ХГИИК) 

ФГБОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ). Научная библиотека 

ФГБОУВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» (ХГАЭП). Научная 

библиотека 

Порядок работы конференции 

25 АПРЕЛЯ, среда 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

Хабаровский краевой 
театр драмы и комедии 

ул. Дзержинского, 44 

10:00 – 10:15 Торжественное открытие конференции  

10:15 – 12:30 Пленарное заседание 

12:30 – 14:00 Обед 
Дальневосточная 
государственная 

научная библиотека 
ул. Муравьёва-

Амурского, 1 
14:00 – 17:00 Секция публичных библиотек 

26 АПРЕЛЯ, четверг 

9:30 – 14:30 Секция детских библиотек 
Центр детского чтения 

ДВГНБ 
ул. Ленинградская, 25 

9:00 – 9:30 
Регистрация секции библиотек образовательных и 
научных учреждений Конференц-зал Бизнес-

инкубатора 
ул. Тихоокеанская, 150 9:30 – 14:00 

Секция библиотек образовательных и научных 
учреждений  

14:00 – 15:00 Обед Тихоокеанский 
государственный 

университет 
ул. Тихоокеанская, 136 

(257ц) 
15:00 – 16:00 

Продолжение работы секционного заседания 
библиотек образовательных и научных учреждений  

27 АПРЕЛЯ, пятница 

9:30 – 12:30 
Секция по вопросам библиотечно-информационного 
образования. Ярмарка выпускников ХГИИК 

Хабаровский 
государственный 

институт искусств и 
культуры 

ул. Краснореченская, 112 12:30 – 14:30 Обед  

14:30 – 16:00 Заключительное пленарное заседание 

Дальневосточная 
государственная 

научная библиотека 
ул. Муравьёва-

Амурского, 1 

 
Знакомство с новыми святынями в Спасо-

Преображенском кафедральном соборе и посещение 
колокольни 
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25 АПРЕЛЯ, среда 
10:00 – 12:30  
Хабаровский краевой театр драмы и комедии 

 
 

Торжественное открытие конференции 

 

Приветствия участникам конференции 

Федосов Александр Вячеславович 
министр культуры Хабаровского края, председатель 
оргкомитета конференции 

Иванченко Сергей Николаевич 
председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор 
Тихоокеанского государственного университета, 
доктор технических наук, профессор 

Скоринов Сергей Нестерович 
ректор Хабаровского государственного института 
искусств и культуры, доктор культурологии, кандидат 
исторических наук 

Епископ Бикинский Ефрем 
первый проректор Хабаровской духовной семинарии, 
кандидат богословия 

 

Пленарное заседание 

Сопредседатели: 

Филаткина Ирина Викторовна – генеральный директор Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент  
Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 
Федореева Людмила Васильевна – директор научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат социологических наук 
 
Секретарь:  

Данилова Лариса Юрьевна – заведующий научно-исследовательским отделом 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат педагогических наук 

Регламент: продолжительность докладов 20 – 30 минут 

Дубинина  
Нина  
Ивановна 

доктор исторических наук, профессор Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск) 

Роль печатного наследия В. К. Арсеньева в библиотечно-
информационном обслуживании населения Хабаровского края 
 

Ревич 
Илья 
Михайлович 

доктор философских наук, профессор Хабаровской государственной академии 
экономики и права (г. Хабаровск) 

Гуманистическая миссия библиотек 

 
Перерыв 

Качанова  
Елена  
Юрьевна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой КиБИД 
Хабаровского государственного института искусств и культуры (г. Хабаровск) 

Библиотечное обслуживание на Дальнем Востоке: от традиций к 
инновациям 
 

Филаткина 
Ирина 
Викторовна 

кандидат филологических наук, доцент, генеральный директор Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск)  

Стратегии развития и стандартизация деятельности библиотек (на 
примере Дальневосточной государственной научной библиотеки) 

12:30 – 14:00 Обед 
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25 АПРЕЛЯ, среда 

14:00 – 17:00 

Дальневосточная государственная научная библиотека 

Секция публичных библиотек 

Соведущие секции: 

Филаткина Ирина Викторовна – генеральный директор Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент  
Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 

Секретарь: Домбровская Ирина Вячеславовна – заведующий отделом «Центр 
профессионального образования библиотечных специалистов» Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 

 

 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 минут 

Афанасьева 
Ирина 
Александровна 
Киселева  
Ольга 
Васильевна 

зав. сектором редкой книги научной библиотеки Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск); 
доцент Хабаровского государственного института искусств и культуры 

Прижизненные издания В.К. Арсеньева из фонда редкой книги научной 
библиотеки Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета 
 

Лютова 
Надежда 
Константиновна  

директор центра библиотечных ресурсов Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (г. Хабаровск) 

Формирование регионального библиотечного фонда как основа 
качественного удовлетворения региональных информационных 
потребностей: концептуальный подход 
 

Киселёва 
Людмила 
Борисовна 

зав. отделом научно-методической работы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Специализация и профилирование как инновационный инструмент 
организации библиотечного обслуживания (из опыта работы 
муниципальных библиотек Хабаровского края) 
 

Степанова  
Ольга  
Анатольевна 

зав. отделом абонемента Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(г. Хабаровск) 

Нестандартные библиотечные сервисы: поиск форм соответствия 
современным условиям 
 

Наумова  
Раиса 
Вячеславовна 

зам. генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(г. Хабаровск) 

Использование программно-целевого метода в формировании 
информационной культуры граждан пожилого возраста. Практический 
опыт Дальневосточной государственной научной библиотеки 
 

Шевченко 
Татьяна 
Афанасьевна 

директор муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская 
библиотека» (г. Нерюнгри) 

Аспекты работы городской библиотеки по адаптации пользователей с 
ограничениями в жизнедеятельности в социокультурном пространстве 
 

Баранова 
Эльвира 
Дмитриевна 

зав. отделом «Международный информационный центр» Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Опыт социального партнёрства в целях поддержки и развития 
библиотечного обслуживания мультикультурного населения в 
Хабаровском крае 

15:15 – 15:45  Перерыв 
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Балашова 
Марина 
Леонидовна 

зав. отделом краеведческой литературы Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (г. Хабаровск) 

Интеграция профессионального сообщества в области библиотечного 
краеведения как эффективный метод внедрения инноваций в практику 
работы библиотек 
 

Люстик Ирина 
Николаевна 

директор муниципального казённого межпоселенческого учреждения «Николаевская 
районная библиотека» (г. Николаевск-на-Амуре) 

Инновации в краеведческой деятельности муниципального казённого 
межпоселенческого учреждения «Николаевская районная библиотека» 
 

Мильруд 
Татьяна 
Борисовна 

зав. информационно-библиографическим отделом Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Виртуальное справочное обслуживание – современный этап развития 
традиционной справочно-библиографической деятельности 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 
 

Цебизова 
Светлана 
Александровна 

гл. библиотекарь отдела краеведения государственного бюджетного учреждения 
культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» (г. Южно-
Сахалинск) 

Библиотека и молодежь: взаимодействие в новом формате. Опыт 
работы ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека» 
 

Данилова 
Лариса 
Юрьевна 

зав. научно-исследовательским отделом Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (г. Хабаровск) 

Мобильное библиотечное обслуживание в Хабаровском крае 
 

Домбровская 
Ирина 
Вячеславовна 

психолог, зав. отделом «Центр профессионального образования библиотечных 
специалистов» Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Влияние креативности на процесс самореализации специалистов в 
библиотеке 
 

Наумова  
Раиса 
Вячеславовна 

зам. генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(г. Хабаровск)  
Презентация электронной библиотечной системы «ЛитРес» с доступом, 
включающим возможность поиска, чтения и цитирования электронных 
книг, входящих в Литературный контент (в режиме «онлайн» в стенах 

Дальневосточной государственной научной библиотеки) 

Стендовые доклады  

Абертяев  
Игорь 
Алексеевич 

главный библиотекарь отдела научно-методической работы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Параметры эффективности библиотечного обслуживания: 
концептуальный подход 
 

Барма  
Олег 
Анатольевич 

аспирант Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск) 

Минская областная библиотека имени А.С. Пушкина в условиях 
культурного и языкового разнообразия 
 

Бутрина  
Галина 
Александровна 

гл. библиотекарь отдела краеведческой литературы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Дальневосточная краевая научная библиотека: история становления 
(1930 – 1932 гг.) 
 

Езова 
Светлана 
Андреевна 

канд. пед. наук, профессор Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, 
академик Международной академии информатизации (г. Улан-Удэ) 

О полилоге в библиотечном общении 
 

Мельник 
Марина 
Юрьевна 

зам. директора НТБ Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения, аспирант кафедры КиБИД Хабаровского государственного института 
искусств и культуры (г. Хабаровск) 

Оценка удовлетворённости сотрудников учреждений культуры: 
материалы пилотного исследования 
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26 АПРЕЛЯ, четверг 

9:30 – 14:30 

Центр детского чтения Дальневосточной государственной научной библиотеки  

Секция детских библиотек  

Соведущие секции: 

Ракова Ольга Алексеевна – директор Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, кандидат культурологии 
Пугачёва Галина Викторовна – заведующий сектором научно-методической работы Центра 
детского чтения Дальневосточной государственной научной библиотеки 

Секретарь: Кузнецова Елена Федоровна – заведующий сектором краеведения Центра 
детского чтения Дальневосточной государственной научной библиотеки 

 

9:30 – 10:00 Выступление детского творческого коллектива 

 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 12 минут 

Ракова  
Ольга 
Алексеевна 

канд. культурологии, директор Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Хабаровская краевая детская библиотека: исторический экскурс и 
взгляд в будущее 
 

Пугачёва 
Галина 
Викторовна 

зав. сектором научно-методической работы Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Позиционирование Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (Хабаровской краевой детской 
библиотеки) как центра продвижения чтения и интеллектуального 
развития детей в Хабаровском крае 
 

Сарайкина 
Нина  
Петровна 

зав. библиотекой-филиалом № 4 Централизованной системы массовых библиотек 
г. Хабаровска 

Чтение как ценность современной культуры 
 

Орлова  
Елена 
Николаевна 

канд. пед. наук, профессор кафедры книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры 

Чтение библиотекарей: особенности и содержание 
 

Мехтиев  
Вургун 
Георгиевич 

докт. филол. наук, зав. кафедрой литературы и культурологии Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск) 

Читательские предпочтения школьников младшего и среднего 
школьного возраста 
 

Кузнецова 
Елена 
Федоровна 

зав. сектором краеведения Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Краеведческая деятельность Центра детского чтения Дальневосточной 
государственной научной библиотеки: инновации на фоне традиций 
 

Кузнецова 
Наталья 
Павловна 

зав. библиотекой МОУ МБОУ СОШ №15 г. Хабаровска 

Координация совместной деятельности школьной и детской библиотеки 
 

12:00 – 12:30   Кофе-брейк 

Колесникова 
Надежда 
Геннадьевна 

зав. отделом обслуживания детей сред. и ст. шк. возраста Центра детского чтения 
Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск) 

Опыт и проблемы библиотечного обслуживания детей и подростков 
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Божок  
Елена  
Юрьевна 

директор Межпоселенческой библиотеки Хабаровского муниципального района 
(с. Чёрная речка) 

Развитие национального самосознания и повышение межнациональной 
толерантности у детей и подростков. Целевая программа «Мир вашему 
дому» 
 

Щелкунова 
Ольга 
Николаевна 

зав. библиотекой с. Восточное Хабаровского муниципального района 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков средствами 
художественной литературы 
 

Кенгурова 
Светлана 
Львовна 

гл. библиотекарь детской библиотеки-филиала №1 МУК «ЦСДБ г. Хабаровска» 

Работа по интеграционным проектам, посвящённым Году российской 
истории «Детская библиотека и музей – мир культуры» и «Мой край 
родной – частица родины большой» 
 

Бушкова 
Любовь 
Федоровна 

зав. отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки 

им. А. Гайдара (г. Хабаровск)  

Проекты и акции по продвижению чтения в детской библиотеке 
 

Пистунович 
Тамара 
Николаевна 

директор Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых 

Продвижение книги и чтения в среду незрячих детей через развитие 
социального партнёрства 
 

Малашенко 
Оксана 
Владимировна 

зав. методическим отделом муниципального бюджетного учреждения 
«Нерюнгринская городская библиотека» (г. Нерюнгри) 

Партнёрство с социальными институтами по адаптации детей с 
ограничениями в жизнедеятельности в нерюнгринском сообществе 
 

Никитина 
Наталья 
Дмитриевна 

вед. библиотекарь библиотеки-филиала № 13 Централизованной системы массовых 
библиотек г. Хабаровска 

Организация внутреннего пространства библиотеки для комфортного 
предоставления услуг детям 

Стендовые доклады 

Бурдиянова 
Татьяна 
Георгиевна  

директор Амурской областной детской библиотеки (г. Благовещенск) 

Детства сказочная страна (новые возможности библиотечного 
обслуживания детей в условиях Амурской областной детской 
библиотеки) 
 

Гончарова 
Нина  
Николаевна 

зав. детской библиотекой п. Ванино (Хабаровский край) 

Детской библиотеке п. Ванино – 55 лет   

 
 

Домбровская 
Ирина 
Вячеславовна 

психолог Центра детского чтения Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (г. Хабаровск) 

Библиотечный психолог: грани творчества 
 

Киселева 
Марина 
Владимировна 

зав. детской библиотекой г. Бикина (Хабаровский край) 

Поддержка семейного чтения в детской библиотеке 

 
 

Колесникова 
Наталья 
Викторовна 

сотрудник сельской библиотеки с. Энмелен Провиденского района Чукотского 
автономного округа (с. Энмелен ЧАО) 

 Формирование традиций семейного чтения в условиях сельской 
библиотеки (на примере Чукотского автономного округа) 
 

Кутикова  
Ирина 
Анатольевна 

гл. библиотекарь отдела обслуживания детей дошк. и мл. шк. возраста Центра 
детского чтения Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(г. Хабаровск) 

Опыт работы отдела обслуживания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Центра детского чтения ДВГНБ по проекту 
«Классное чтение» 
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Выставочные проекты: 

История Хабаровской краевой детской библиотеки. К 50-летию со дня образования 

«Взгляд в будущее». Дизайнерский проект здания Центра детского чтения молодых 
архитекторов Тихоокеанского государственного университета 

Издания Центра детского чтения Дальневосточной государственной научной библиотеки 

 

26 АПРЕЛЯ, четверг 

Тихоокеанский государственный университет 

9:30 – 14:00 Конференц-зал Бизнес-инкубатора (ул. Тихоокеанская, 150).  
Начало регистрации 9:00 

15:00 – 16:00 Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (главный корпус ТОГУ, 257ц) 

 

Секция библиотек образовательных и научных учреждений  

 

Соведущие секции:  

Федореева Людмила Васильевна – директор научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат социологических наук  
Сочелина Ирина Александровна – директор научной библиотеки Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета 

Секретарь: Лутченко Нина Владимировна – заведующий отделом научной библиотеки 
Тихоокеанского государственного университета 

 

Приветствие участникам конференции 

Иванченко  
Сергей 
Николаевич 

доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государственного 
университета 

 

 
Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 15 минут 

Федореева 
Людмила 
Васильевна 
Лутченко Нина 
Владимировна 

канд. соц. наук, директор научной библиотеки Тихоокеанского государственного 
университета  
зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Трансформация вузовской библиотеки в контексте модернизации 
высшего образования 
 

Парфёнов  
Алексей 
Александрович 

канд. техн. наук, зам. начальника УМУ по качеству Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск) 

Внедрение и сертификация системы менеджмента качества в 
Тихоокеанском государственном университете по международному 
стандарту ISO 9001:2008 
 

Карпова  
Ирина 
Николаевна 

зам. директора научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Роль документации системы менеджмента качества в повышении 
эффективности технологической деятельности библиотеки 
Тихоокеанского государственного университета 
 

Лутченко  
Нина 
Владимировна 

зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Мониторинг удовлетворённости пользователей как средство улучшения 
деятельности библиотеки 
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Мельник 
Марина 
Юрьевна 

зам. директора НТБ Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения (г. Хабаровск) 

Управление технологическим процессом в библиотеке 
 

Нютенко 
Татьяна 
Александровна 

зав. сектором НТБ Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения (г. Хабаровск) 

Оценка книгообеспеченности учебного процесса на базе модуля 
автоматизированной библиотечной системы ИРБИС 
 

Чалий  
Юлия 
Викторовна 

зам. директора научной библиотеки Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск) 

Система менеджмента качества и внедрение  
автоматизированных технологий в научной библиотеке  
Дальневосточного государственного гуманитарного  
университета 
 

Бадяев  
Игорь 
Викторович 

начальник отдела стандартизации, сертификации и качества Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения (г. Хабаровск) 

Особенности проведения внутренних аудитов в ИПКСЗ 
 
 

11.30 – 11.50 Кофе брейк 

Афанаскина 
Светлана 
Закировна 

зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Роль Регионального центра патентной и научно-технической 
документации в инновационном развитии ТОГУ 
 

Коптева  
Юлия  
Андреевна 

ст. библиотекарь Центральной научной библиотеки  ДВО РАН (г. Владивосток) 

Специфика информационной культуры пользователей академической 
библиотеки (на примере ЦНБ ДВО РАН) 
 

Кондрашова 
Татьяна 
Евгеньевна 

зав. отделом научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики 
и права 

Факторы, влияющие на понижение показателей библиотечного 
обслуживания (результаты исследования) 
 

Потехина 
Юлия 
Владимировна 

директор научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики и 
права 

Управление интернет представительством библиотеки: сущность, 
этапы, компетенции 
 

Дудко Ирина 
Евгеньевна 

зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Повышение качества профессионального мастерства: работа 
межвузовской секции по обслуживанию читателей 
 

Сочелина 
Ирина 
Александровна 
Тен  
Наталья 
Владимировна 

директор научной библиотеки Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета; 
зав. сектором научной библиотеки Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск) 

Портфолио как средство оценки профессионализма при 
стимулировании библиотечных работников 
 
 
 

Парамонова 
Татьяна 
Викторовна 

библиотекарь научной библиотеки Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения (г. Хабаровск) 

Имидж библиотекаря в эпоху новых информационных технологий 
 

Суханова Анна 
Валерьевна 

руководитель отдела обучения Регионального Информационного центра 
Общероссийской Сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс» 
(г. Хабаровск) 

Путеводители компании «КонсультантПлюс» – новый инструмент поиска 
и работы с правовой информацией 
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Якуба  
Татьяна 
Юрьевна  

канд. социол. наук, зам. директора научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета (г. Хабаровск) 

Университетская библиотека и СМИ (Опыт работы Тихоокеанского 
государственного университета по использованию печатных, 
электронных и сетевых ресурсов в целях освещения деятельности 
библиотеки вуза и реализации перспективных информационных 
проектов) 

14:00 – 15:00 Обед 

Степанова 
Оксана 
Геннадьевна 

зав. отделом научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск) 

Перспективы сотрудничества библиотеки ТОГУ с Президентской 
библиотекой им. Б. Н. Ельцина 
 

Кононова 
Людмила  
Михайловна 

вед. библиотекарь научной библиотеки Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск) 
Информационные технологии в работе абонемента художественной 
литературы как форма расширения читательской аудитории 
 

Пасмурцев 
Александр 
Владимирович 

директор пресс-центра Тихоокеанского государственного университета, главный 
редактор журнала «Мой университет» (г. Хабаровск) 

Презентация журнала «Мой университет» и «Литературного альманаха» 

 
Стендовые доклады 

Качанов 
Максим 
Андреевич 

зав. отделом научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики 
и права 

Электронные читальные залы в структуре информационно-
образовательной среды современного вуза 
 

Привалова 
Наталья 
Сергеевна 

ст. преподаватель, аспирант Хабаровского государственного института искусств и 
культуры 

Информационная компетентность как элемент моделирования 
деятельности современного педагога 
 

Бочкова  
Ирина 
Николаевна 

доцент кафедры КиБИД Хабаровского государственного института  искусств и 
культуры 

Проблемы защиты результатов интеллектуальной деятельности в 
сфере культуры и искусства 
 

Король  
Алиса 
Николаевна 

зам. директора по УВР ГБОУ школа №106 Приморского района г. Санкт-Петербурга  

Дистанционные технологии в информационном обслуживании учителей 
и учащихся 
 
 

Бабушкина 
Юлия 
Владимировна 

ст. преподаватель кафедры информационного менеджмента ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств» 

Сервисы веб 2.0. в деятельности вузовских библиотек 
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27 АПРЕЛЯ, пятница 

9:30 – 12:30 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 
 

Секция по вопросам библиотечно-информационного образования. 
Ярмарка выпускников ХГИИК 

Соведущие секции: 

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 
Филаткина Ирина Викторовна – генеральный директор Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент  
 
Секретарь: 

 Бевз Наталия Станиславовна – лаборант кафедры книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры 
 

9:30 – 10:45 Регламент: продолжительность сообщений 10 минут 

Качанова  
Елена  
Юрьевна 

зав. кафедрой книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
ФГБОУ ВПО «ХГИИК» 

Вступительное слово  
 

Костина 
 Ольга 
 Андреевна 

начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВПО «ХГИИК», доцент 
кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 

Проблемы подготовки кадров для учреждений культуры 
Дальневосточного региона в условиях модернизации образования 
 

Лунегова  
Евгения  
Николаевна 

ст. преподаватель кафедры книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности ФГБОУ ВПО «ХГИИК» 

Внедрение федеральных государственных стандартов третьего 
поколения в библиотечно-информационное образование 
 

Каверина  
Наталья  
Алексеевна 

преподаватель Приморского краевого училища культуры (г. Уссурийск) 

Подготовка специалистов среднего звена в современных условиях 
 

 

 

Петяскина  
Оксана  
Валерьевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности ФГБОУ ВПО «ХГИИК» 

Методика обучения процессам создания новых информационных 
продуктов (с демонстрацией результатов обучения на примере 
презентаций разработок веб-каталогов) 

Стендовые доклады 

Старовойтова 
Ольга 
Рафаэловна 

доцент кафедры библиотековедения и теории чтения ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств» 

Дистанционное повышение квалификации специалистов 
квалификации «Библиотекарь-педагог» 

10.45 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 12.30 ЯРМАРКА ВЫПУСКНИКОВ 

Лунегова Евгения 
Николаевна 

ст. преподаватель кафедры книговедения и библиотечно-информационной 

деятельности ФГБОУ ВПО «ХГИИК» 
Презентация студентов-выпускников кафедры книговедения и 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВПО ХГИИК 
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Самопрезентация выпускников – представление научных исследований 

Предварительное распределение студентов 

Выставочные проекты:  

Квалификационные (дипломные) работы студентов-заочников (выпуск 2012 г.) 

12:30 – 14:30  Обед 

 

 

27 АПРЕЛЯ, пятница 

14:30 – 16:00 
Дальневосточная государственная научная библиотека 

Заключительное пленарное заседание  

Сопредседатели: 

Филаткина Ирина Викторовна – генеральный директор Дальневосточной государственной 

научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент  
Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 
Федореева Людмила Васильевна – директор научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат социологических наук 
 

Секретарь:  

Данилова Лариса Юрьевна – заведующий научно-исследовательским отделом 

Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат педагогических наук 

 

Подведение итогов VIII межрегиональной научно-практической конференции 
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и 

высшее библиотечное образование» 

 

Культурная программа 

Знакомство с новыми святынями в Спасо-Преображенском кафедральном соборе  
и посещение колокольни 

 
 
 
 
 
 
 


