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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 

28 АПРЕЛЯ, понедельник 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

Дом официальных 
приемов Правительства 

Хабаровского края  
ул. Шевченко, 3 

10:00 – 10:45 Торжественное открытие конференции  

10:45 – 13:00 Пленарное заседание 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:50 Презентационная площадка 

16:00 – 17:30 
Секция «Библиотеки в цифровую эпоху: траектории 
развития» 

29 АПРЕЛЯ, вторник 

9:00 – 9:30 Регистрация участников секционного заседания 

Тихоокеанский 
государственный 

университет 
ул. Тихоокеанская, 136 

(315 л) 

9:30 – 13:30 
Секция  «Современная библиотека в системе 
образовательной и социально-культурной политики 
России»  

13:30 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 16:00 
Секция «Профессиональная компетентность 
библиотечного специалиста как работника культуры»  

14:30 – 16:00 
Совещание директоров библиотечных систем 
муниципальных районов Хабаровского края 

Тихоокеанский 
государственный 

университет 
ул. Тихоокеанская, 136 

(электронный читальный зал 
с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина) 

16:00 – 16:45 Заключительное пленарное заседание 

Тихоокеанский 
государственный 

университет 
ул. Тихоокеанская, 136 

(315 л) 

18:00 
Экскурсия в Хабаровский краевой музей 
им. Н. И. Гродекова 

автобус от ТОГУ в 17.00 



 

 

28 АПРЕЛЯ, понедельник 
9:30 – 17:30  

Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края  
ул. Шевченко, 3 
 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

 

10:00 – 10:45 Торжественное открытие конференции 

 Приветствия участникам конференции 

10:45 – 13:00 Пленарное заседание 

 Регламент: продолжительность докладов 20 – 30 минут 
Модератор: 

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

 

Якуба Татьяна 
Юрьевна 

генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки, 
кандидат социологических наук 

Дальневосточная государственная научная библиотека. 120 лет 
сохраняем прошлое, открываем будущее 

Качанова  
Елена  
Юрьевна 

заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, доктор 
педагогических наук, профессор 

Организация профессиональных коммуникаций как фактор развития 
библиотечного дела в регионе (к 10-летию конференции) 

 Перерыв 

Племнек 
Александр 
Иванович  

исполнительный директор Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН), директор информационно-библиотечного комплекса Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, кандидат 
технических наук, доцент  

Цифровые библиотеки – новые возможности, новые проблемы 

Серейчик 
Сергей 
Станиславович 

директор Межрайонной централизованной библиотечной системы имени 
М. Ю. Лермонтова» (г. Санкт-Петербург) 
Библиотека – территория свободного образования 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:50 Презентационная площадка 

 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 15 – 30 минут 

Модератор: 

Наумова Раиса Вячеславовна – заместитель генерального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки  

 

Сергеев 
Дмитрий 

специалист ЕМС2
 по решениям Документум 

Электронная библиотека, оцифровка и хранение данных на базе технологий 
корпорации ЕМС2  

Ерошенко 
Дмитрий 
Алексеевич 

Глазко 

региональный представитель HP Россия (ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО») в 
Дальневосточном федеральном округе 

технический консультант компании  

Создание программно-аппаратного комплекса Дальневосточной 



 

 

Евгений 
Петрович 

государственной научной библиотеки на базе решений НР для реализации 
сервисов Корпоративной библиотечной сети Хабаровского края 

 
Чурбаков 
Василий 
Михайлович 
Малышев 
Алексей 
Сергеевич 

 

региональный представитель Xerox Corporation по Дальнему Востоку 

технический специалист компании 

Полнотекстовая электронная библиотека: от классической функции 
«книгохранилища» к модели публичного информационного центра 

 Перерыв 

16:00 – 17:30 
Секция «Библиотеки в цифровую эпоху: траектории 

развития» 

 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 15 минут 

Модераторы: 

Наумова Раиса Вячеславовна – заместитель генерального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки  

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и 
культуры, доктор педагогических наук, профессор 

 

Саразетдинов 
Рифат 
Гаясович 

генеральный директор издательской группы «Гранд-ФАИР» (г. Москва) 

Комплектование библиотек и книжный бизнес: перспективы  
сотрудничества в цифровую эпоху 

Снопов Юрий 
Анатольевич 

заместитель директора ООО «ИВИС» (г. Москва) 

Использование полных электронных архивов российских периодических 
изданий в работе публичных библиотек 

Ергенс 
Наталья 
Олеговна 

куратор проекта «Библиотека Книжной Графики» (г. Санкт-Петербург) 

Библиотека Книжной Графики: опыт проектной деятельности в библиотечном 
пространстве 

Денисенко 
Татьяна 
Юрьевна 

заместитель директора по маркетингу Регионального информационного центра 
«КонсультантПлюс» в г. Хабаровске (ООО «Софтинфо») 

Дальневосточная государственная научная библиотека и РИЦ 
«КонсультантПлюс»: 18 лет сотрудничества в рамках Всероссийской 
программы поддержки библиотек 

Лизунова 
Ирина 
Владимировна 

ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 
кандидат исторических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Чтение в эпоху интернета: кризис или эволюция  
читательских предпочтений 

Артемьева 
Елена    
Борисовна 

заведующий отделом научно-исследовательской и методической работы 
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук, доктор педагогических наук (г. Новосибирск) 

Дополнительное профессиональное образование – система, способствующая 
вхождению библиотек в глобальное информационное сетевое общество 

Митников 
Дмитрий 
Михайлович 

директор информационно-вычислительного центра Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 

Тенденции развития информационных технологий в публичных библиотеках 
Хабаровского края 



 

 

29 АПРЕЛЯ, вторник 
9:00 – 17:00 
 
Тихоокеанский государственный университет 
ул. Тихоокеанская, 136 (315 л) 
 

9:00 – 9:30 Регистрация участников конференции 

9:30 – 14:30 

 

Секция  «Современная библиотека в системе 

образовательной и социально-культурной политики 

России» 

 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 15 минут 

Модераторы:  

Федореева Людмила Васильевна – директор научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат социологических наук  

Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной государственной научной 

библиотеки, кандидат социологических наук  

Племнек Александр Иванович – исполнительный директор Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН), директор информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, кандидат технических 
наук, доцент 

 

Иванченко  
Сергей 
Николаевич 

ректор Тихоокеанского государственного университета,  доктор технических наук, 
профессор  

Приветствие участникам конференции 

  
Сорокин 
Николай 
Юрьевич 

проректор по учебной работе Тихоокеанского государственного университета, 
кандидат технических наук, доцент 

Современное электронное обучение: тенденции и перспективы 

Племнек 
Александр 
Иванович 

исполнительный директор Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН), директор информационно-библиотечного комплекса Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, кандидат 
технических наук, доцент  

Корпоративные сервисы для оптимизации работы библиотек в современных 
условиях. Презентация системы Jeptor 

Потехина Юлия 
Владимировна 

директор научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики и 
права, старший преподаватель кафедры книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств 
и культуры, кандидат педагогических наук 

Профессиональная готовность библиотекарей к освоению современных 
информационно-коммуникационных технологий: состояние, проблемы и 
способы обеспечения 

Кенгурова 
Светлана 
Львовна 

главный библиотекарь библиотеки-филиала № 1 Централизованной системы 
детских библиотек г. Хабаровска 

Деловое партнерство и взаимодействие библиотек со структурами власти, 
учреждениями и общественными организациями, взаимовлияние для 
устойчивого развития культуры 

Бендик Наталья 
Николаевна 

генеральный директор ООО «Бизнес-Архив», доцент кафедры книговедения и 
библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, кандидат исторических наук 

Научно-справочные библиотеки архивов в современном информационном 
пространстве 



 

 

Бушкова Любовь 
Федоровна 

заведующий отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки  
им. А. Гайдара Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска 

Инновационный опыт библиотек в контексте развития культуры, в 
формировании культурной среды и сохранении культурно-исторического 
наследия в современных условиях 

Домбровская 
Ирина 
Вячеславовна 

заместитель директора по связям с общественностью Хабаровской краевой 
специализированной библиотеки для слепых 

Преодоление информационного неравенства пользователей – важное 
условие социализации и гуманизации общества 

Красильникова 
Инга 
Валерьевна 

заведующий отделом Ногликской районной центральной библиотеки (Сахалинская 
область) 

Роль библиотеки в сохранении культурно-исторического наследия коренных 
народов Ногликского района 

11:30 – 11:50 Перерыв  

Лютова Надежда 
Константиновна 

директор центра библиотечных ресурсов Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 

Использование регламентирующей документации в формировании 
библиотечно-информационных ресурсов 

Ляшко Наталья 
Григорьевна 

и.о. директора Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина 

Опыт внедрения информационных технологий в детской библиотеке через 
реализацию локальных проектов 

Грибунин  
Виктор 
Владимирович 
Дудко  
Ирина 
Евгеньевна  

старший преподаватель кафедры философии и культурологии Тихоокеанского 
государственного университета 
заведующий отделом научной библиотеки университета 

Курс «Культурологии» в формировании ценностных ориентаций в 
молодежной среде  

 

Бочкова  
Ирина 
Николаевна 

доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, руководитель 
Центра поддержки технологий и инноваций Тихоокеанского государственного 
университета 

Опыт сотрудничества библиотеки Тихоокеанского государственного 
университета с Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

Кармановская 
Лидия Петровна 
Цвинская Елена 
Викторовна 

старший методист отдела информационно-библиотечной деятельности 
Хабаровского краевого института развития образования 

заведующий библиотекой института 

Инновационный опыт школьных библиотек края в сохранении культурно-
исторического наследия 

Коптева Юлия 
Андреевна 

старший библиотекарь Центральной научной библиотеки Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (г. Владивосток) 

Виртуальные выставки в Центральной научной библиотеке 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Ходжер Елена 
Григорьевна 

заместитель начальника отдела использования и публикации Государственного 
архива Хабаровского края 

Организация использования архивных документов в электронном формате 

Костанди 
Валентина 
Владимировна 

доцент кафедры «Философия, социология и право» Социально-гуманитарного 
института Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 
кандидат культурологии 

Культурное пространство молодежной среды 

Церюльник 
Александра 
Александровна 

заведующий отделом научной библиотеки Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета 

Конвент «Литературный перекресток» как инновационная, релевантная форма 
реализации воспитательного потенциала библиотеки в социокультурном 
пространстве вуза: из опыта работы научной библиотеки ДВГГУ 



 

 

Сысоева Ольга 
Алексеевна 

доцент кафедры литературы и журналистики Дальневосточного  государственного 
гуманитарного университета, кандидат филологических наук 

Активизация познавательной деятельности старших школьников и студентов 
при изучении русской литературы средствами фонда редких книг ДВГГУ 

 

Стендовые доклады 

Бессонова-
Петрова Мария 

аспирант 1 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
библиотекарь Центральной городской библиотеки г. Петропавловска-Камчатского 

Документирование проектной деятельности как эффективный способ 
профессиональных коммуникаций 

Грибунин Виктор 
Владимирович 

старший преподаватель кафедры философии и культурологии Тихоокеанского 
государственного университета 

Воспитание духовности и защита от агрессивности в современной 
молодежной культуре 

Долгорук 
Наталья 
Григорьевна 

магистрант 2 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
директор Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

«Библиотека народной дипломатии»: опыт работы Амурской областной 
научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева–Амурского по формированию 
национальной толерантности 

Долгорук 
Наталья 
Григорьевна 

магистрант 2 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
директор Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

Реализация Указа Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной муниципальной политики» от 07.05.2012 года в библиотеках 
Амурской области 

Журавлева 
Ольга 
Прохоровна 

директор Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки 
им. Шолом-Алейхема, кандидат исторических наук 

Электронная библиотека Еврейской автономной области – актуальная форма 
доступа к культурно-историческому наследию ЕАО 

Качанов Максим 
Андреевич 

аспирант 3 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
заведующий отделом электронных информационных ресурсов научной библиотеки 
Хабаровской государственной академии экономики и права 

Моделирование структуры доступа к электронным образовательным  
информационным ресурсам в условиях вузовской библиотеки 

Косыгина 
Татьяна 
Борисовна 

директор Корякской централизованной библиотечной системы им. Кеккетына 

Корякская библиотека – хранитель исчезающей национальной литературы 

Лаврова Татьяна 
Владимировна 

библиотекарь Дальневосточного художественного музея 

Библиотечно-информационное пространство Дальневосточного 
художественного музея сегодня  

Лементович 
Людмила 
Николаевна 

директор Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска 

Библиотека как элемент социокультурной среды региона  

Лобач Анна 

Петяскина 
Оксана 
Валерьевна 

выпускник Хабаровского государственного института искусств и культуры 2014 года 

доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук 

Разработка и использование сводных web-каталогов в деятельности 
библиотек 

Макагон Юлия 
Александровна 
Ромашкина 
Татьяна 
Анатольевна   

главный библиограф информационно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки им. К. И. Богацкой Дальнегорского городского округа 

профессор кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 

Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Краеведческие информационные издания ЦГБ им. К. И. Богацкой  
Дальнегорского городского округа Приморского края: опыт издательской 
деятельности 



 

 

Омельченко 
Ольга 
Александровна 
Ромашкина 
Татьяна 
Анатольевна  

заведующий структурным подразделением №14 Городской централизованной 
библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре, выпускник Хабаровского государственного 
института искусств и культуры 2014 года 

профессор кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 

Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Использование игровых технологий в продвижении книги и чтения в 
библиотеке 

Силантьев 
Алексей 
Иванович 

магистрант 2 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
заведующий отделом регистрации, статистического учета и контроля 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 

Структура контингента пользователей ДВГНБ и факторы его формирования 

Усольцева-
Зимина Олеся 
Александровна 

магистрант 1 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры 

Библиотека сельского поселения как объект реформирования в сфере 
культуры (на примере района имени Лазо Хабаровского края) 

Фомин Леонид 
Дмитриевич 

магистрант 2 курса Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
заведующий отделом кадровой и контрактной работы Хабаровской краевой детской 
библиотеки им. Н. Д. Наволочкина 

Методическая поддержка муниципальных библиотек как средство повышения 
качества обслуживания незрячих читателей 

Чернов 
Владислав 
Афиногенович 

старший преподаватель кафедры «Международный бизнес, сервис и туризм» 
Института экономики Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения, кандидат исторических наук 

Появление изб-читален на Дальнем Востоке  

Юдина Инна 
Геннадиевна 
Базылева  
Елена 
Анатольевна 

заведующий лабораторией Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат 
педагогических наук (г. Новосибирск) 
старший научный сотрудник библиотеки, кандидат исторических наук  

Опыт делового партнерства Отделения ГПНТБ СО РАН и Института 
вычислительных технологий СО РАН 

13:30 – 14:30 Перерыв на обед 

 

 
Тихоокеанский государственный университет 
ул. Тихоокеанская, 136 (315 л) 

 

14:30 – 16:00 
Секция  «Профессиональная компетентность 

библиотечного специалиста как работника культуры» 
 Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 15 минут 

Модераторы:  

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 

Потехина Юлия Владимировна – директор научной библиотеки Хабаровской 
государственной академии экономики и права, старший преподаватель кафедры книговедения 
и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного института 
искусств и культуры, кандидат педагогических наук 

 

Костина  
Ольга 
Андреевна 

начальник учебно-методического управления Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, доцент кафедры книговедения и библиотечно-
информационной деятельности 

Особенности подготовки библиотечно-информационных кадров с учетом 
изменений российского законодательства в области образования  



 

 

Орлова Елена 
Николаевна 

профессор кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Особенности управленческой подготовки кадров для современных 
библиотечно-информационных учреждений 

Лопатина 
Ольга 
Александровна 

профессор кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Экономико-технологические аспекты в формировании профессиональных 
компетенций библиотекарей 

Борис Ирина 
Владимировна 

доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности 
Хабаровского государственного института искусств и культуры, кандидат 
педагогических наук 

Профессиональная готовность библиотекарей к инновациям: моделирование 
методики профессионального обучения 

Бельды  
Ольга 
Александровна 

главный библиотекарь отдела научно-методической работы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, кандидат культурологии 

Непрерывное образование библиотечных специалистов общедоступных 
библиотек Хабаровского края (2011–2013 гг.) 

 Презентации разработок студентов ХГИИК 

Анищенкова 
Евгения 
Олеговна 

студентка Хабаровского государственного института искусств и культуры, гр. 345-у 

В ногу со временем: проект по созданию образовательного центра, обучающего 
незрячих пользователей пространственной ориентировке с помощью средств 
мобильной коммуникации 

Поротова 
Александра 
Андреевна 

студентка Хабаровского государственного института искусств и культуры, гр. 345-у 

Приобщение детей к театру: проект по созданию театральной студии 

Стендовые доклады 

Бутрина  
Галина 
Александровна 

главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки  
Они были первыми: специалисты ДВГНБ – выпускники ХГИИК 

Мельник 
Марина 
Юрьевна 
Воронкова 
Ирина 
Александровна 

заместитель директора научно-технической библиотеки Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения  

заведующий отделом библиотеки 

Библиотекари глазами библиотекарей и читателей: результаты пилотного 
исследования 

Суберляк 
Наталья 
Викторовна 

методист по качеству образования, старший преподаватель  кафедры книговедения и 
библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного 
института искусств и культуры 

Совершенствование основных образовательных программ как ключевой 
фактор улучшения подготовки библиотечно-информационных кадров 

 
 

Тихоокеанский государственный университет 
ул. Тихоокеанская, 136 (257ц электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина) 
 

14:30 – 16:00 
Совещание директоров библиотечных систем 

муниципальных районов Хабаровского края 
Модератор: 

Наумова Раиса Вячеславовна – заместитель генерального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки  



 

 

 

Якуба Татьяна 
Юрьевна  

генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки, 
кандидат социологических наук  

Оптимизация и инновации в библиотеке 

Киселева 
Людмила 
Борисовна 

заведующий отделом научно-методической работы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 

Итоги деятельности общедоступных библиотек Хабаровского края в 2013 
году 

Митников 
Дмитрий 
Михайлович 

директор информационно-вычислительного центра Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 

Развитие корпоративных технологий в публичных библиотеках 
Хабаровского края 

 
Дискуссионный круглый стол 

«Методическая деятельность общедоступной библиотеки:  

к 80-летию методической службы ДВГНБ» 

Наумова 
Раиса 
Вячеславовна 

заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной 
библиотеки 

Инновационные направления деятельности методической службы (о IV 
Всероссийском Форуме публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени». РНБ, г. Санкт-Петербург)» 
О реализации сетевого социокультурного проекта «Библиомарафон-
2014» 

Бутрина 
Галина 
Александровна 

главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 

История методической службы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 

Киселева 
Людмила 
Борисовна 

заведующий отделом научно-методической работы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки 

Перспективные направления развития методической деятельности 

Бельды Ольга 
Александровна  

главный библиотекарь отдела научно-методической работы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, кандидат культурологии 

Обучающие мероприятия Дальневосточной государственной научной 
библиотеки в 2014 году 

 

Тихоокеанский государственный университет 
ул. Тихоокеанская, 136 (315 л) 

16:00 – 16:45 Заключительное пленарное заседание  

Модераторы: 

Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной государственной 

научной библиотеки, кандидат социологических наук 

Федореева Людмила Васильевна – директор научной библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета, кандидат социологических наук 

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой книговедения и библиотечно-
информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры, 
доктор педагогических наук, профессор 

Потехина Юлия Владимировна – директор научной библиотеки Хабаровской 
государственной академии экономики и права, старший преподаватель кафедры книговедения 
и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного института 
искусств и культуры, кандидат педагогических наук 

 



 

 

 

Подведение итогов IX Межрегиональной научно-практической конференции 
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и 

высшее библиотечное образование» 

 

18:00 
Экскурсия в Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова 

(отъезд автобуса от ТОГУ в 17.00) 

 


