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Место проведения 
Российская государственная библиотека 

(ул. Воздвиженка, 3/5) 
 
 
 
 
 

Проезд до станций метро 
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«Александровский сад», «Боровицкая» 
 
 
 
 
 

Телефоны для справок 
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Программа на период 6–8 октября 2015 г.  
является пропуском на все мероприятия конгресса на всех 

площадках его проведения 
  



Организационный комитет 
 

Вислый Александр Иванович (председатель) 
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки, президент Некоммерческого партнёрства 
«Библиотечная Ассамблея Евразии» (Москва, Россия) 
 

Вершинин Александр Павлович 
генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Леонов Валерий Павлович 
директор Библиотеки Российской академии наук (Санкт-
Петербург, Россия) 
 

Лихоманов Антон Владимирович 
генеральный директор Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 

Мотульский Роман Степанович 
директор Национальной библиотеки Беларуси, вице-
президент Некоммерческого партнёрства «Библиотечная 
Ассамблея Евразии» (Минск, Беларусь) 
 

Райкова Галина Анатольевна 
генеральный директор Некоммерческого партнёрства 
«Библиотечная Ассамблея Евразии», заведующий Отделом 
межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и 
стран СНГ Российской государственной библиотеки (Москва, 
Россия) 
 

Самарин Александр Юрьевич 
заместитель генерального директора по научно-издательской 
деятельности Российской государственной библиотеки 
(Москва, Россия) 
 



Соколов Аркадий Васильевич 
профессор Санкт-Петербургского государственного института 
культуры (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Сухоруков Константин Михайлович 
заместитель директора по науке «Российской книжной 
палаты» (филиала ИТАР–ТАСС), главный редактор журнала 
«Библиография и книговедение» (Москва, Россия) 
 

Фирсов Владимир Руфинович 
президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель 
генерального директора по научной работе Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург, Россия) 



Распорядок работы, 
место и время проведения 

мероприятий 
6 октября 2015 
 

9.00-17.00 
Регистрация участников конгресса 
Холл конференц-зала РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

10.00-12.45 
Пленарное заседание  
Ведущий – Самарин Александр Юрьевич, доктор исто-

рических наук, заместитель генерального директора по научно-
издательской деятельности Российской государственной библиоте-
ки 

Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

13.00-13.15 
Открытие выставки «Библиография России (2011–

2015)» 
Ведущий – Самарин Александр Юрьевич, доктор исто-

рических наук, заместитель генерального директора по научно-
издательской деятельности Российской государственной библиоте-
ки 

Выставочный зал («Голубой зал») 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

13.15-14.45 
Перерыв 

14.45-16.45 
Пленарное заседание 
Ведущий – Леликова Наталия Константиновна, доктор 

исторических наук, заведующий отделом библиографии и краеве-
дения Российской национальной библиотеки 

Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 



16.45-17.45 
Концерт 
Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 
7 октября 2015 
 

9.00-13.00 
Регистрация участников  
Холл конференц-зала РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

10.00-18.00 
Заседания секций 

Секция 1. Общетеоретические и футурологические проблемы 
библиографии  
Центр документов международных 
организаций 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 1-й подъезд, 3-й 

этаж, комната А-326) 
Секция 2. Библиографическая запись как основа формирования 

библиографических ресурсов  
Зал заседаний РГБ  
(ул. Воздвиженка, 3/5, 2-й подъезд, 4-й 
этаж, комната В-409) 

Секция 3. Универсальные библиографические ресурсы  
Отдел литературы по библиотековедению, библиогра-
фоведению и книговедению 
(ул. Воздвиженка, 1, комната К-341, вход через читаль-
ный зал ОБЛ, 2-й этаж, комната 21) 

Секция 4. Информационно-библиографическое обеспечение науки, 
техники, образования и культуры  

Подсекция 4.1 
Отдел нотных изданий и звукозаписей 
(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, вход со 
стороны Староваганьковского переулка, комната 2-
127) 

Подсекция 4.2 
Отдел картографических изданий 



(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, вход со 
стороны Староваганьковского переулка, читальный 
зал, комната 3-164) 

Секция 5. Библиографическое обеспечение свободного развития 
личности  
Центр восточной литературы 
(ул. Моховая, 6, конференц-зал ЦВЛ) 

Секция 6. Информационно-библиографическое обслуживание и 
обучение пользователей 
Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й 
этаж) 

10.00–14.00 
Секция 7. Краеведческая библиография (вебинар, по предваритель-
ной записи) 

Учебный центр РГБ 
(ул. Воздвиженка, 1,4-й этаж, комната К-417) 
 

8 октября 2015 
 

10.00-13.00  
Заседания секций 

Секция 1. Общетеоретические и футурологические проблемы 
библиографии  
Центр документов международных 
организаций 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 1-й подъезд, 3-й 

этаж, комната А-326) 
Секция 2. Библиографическая запись как основа формирования 

библиографических ресурсов  
Зал заседаний РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 2-й подъезд, 4-й 
этаж, комната В-409) 

Секция 3. Универсальные библиографические ресурсы  
Отдел литературы по библиотековедению, библиогра-
фоведению и книговедению 
(ул. Воздвиженка, 1, комната К-341, вход через читаль-
ный зал ОБЛ, 2-й этаж, комната 21) 



Секция 4. Информационно-библиографическое обеспечение науки, 
техники, образования и культуры  

Подсекция 4.1 
Отдел нотных изданий и звукозаписей 
(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, вход со 
стороны Староваганьковского переулка, комната 2-
127) 

Подсекция 4.2 
Отдел картографических изданий 
(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, вход со 
стороны Староваганьковского переулка, читальный 
зал, комната 3-164) 

Секция 5. Библиографическое обеспечение свободного развития 
личности 
Центр восточной литературы 
(ул. Моховая, 6, конференц-зал ЦВЛ) 

Секция 6. Информационно-библиографическое обслуживание и 
обучение пользователей 
Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й 
этаж) 

13.00-14.00 
Перерыв 

14.00-15.30 
Пленарное заседание  
Ведущий – Самарин Александр Юрьевич, доктор исто-

рических наук, заместитель генерального директора по научно-
издательской деятельности Российской государственной библиоте-
ки 

Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 



Программа заседаний 
Пленарное заседание 

Утреннее заседание 
 
Вступительное слово 
 
Вислый Александр Иванович 
генеральный директор Российской государственной библиотеки, 
президент Некоммерческого партнёрства «Библиотечная Ассамб-
лея Евразии». 
 
Приветствия участникам II Международного библио-
графического конгресса 
 
Выступления 
 
1. «Голландская болезнь» российской библиографии 
Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 
Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 
2. Библиография и историческая наука 
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук, 
Государственная публичная историческая библиотека России (Мо-
сква, Россия) 
 
3. Современная технология национальной корпоративной 
каталогизации и ведение Сводного каталога библиотек России 
Логинов Борис Родионович, кандидат технических наук, Нацио-
нальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ (Москва, 
Россия) 
 
Дневное заседание 
 
4. Стратегия обновления ISBD 
Виллер Мирна, профессор, Университет Задара (Задар, Хорватия) 
 



5. RDA: новый стандарт для метаданных и поиска инфор-
мационных ресурсов в цифровом мире 
Гуэррини Мауро, профессор, Университет Флоренции (Италия) 
Бьянкини Карло, профессор, Университет Павии (Италия) 
 
6. Возобновление роли авторитетных данных для библио-
графических описаний в отношении с Веб: опыт Национальной 
библиотеки Франции 
Буле Венсан, кандидат исторических наук, Национальная библио-
тека Франции (Париж, Франция) 
 
Секция 1. Общетеоретические и футурологи-

ческие проблемы библиографии 
Центр документов международных 

организаций 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 1-й подъезд, 3-й 
этаж, комната А-326) 

 
Сопредседатели:  

Аркадий Васильевич Соколов, 
доктор педагогических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры  

Татьяна Федоровна Лиховид, кан-
дидат педагогических наук, доцент, 
Московский государственный инсти-
тут культуры  

 
1. Библиография как инфраструктура общества знаний 
Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профес-
сор, Санкт-Петербургский государственный институт культуры  
 
2. Библиографоведение и методологический феномен 
трансдисциплинарности 
Вохрышева Маргарита Георгиевна, доктор педагогических наук, 
профессор, Самарский государственный институт культуры  
 



3. Футурология библиографии: будет день и свершится всё 
лучшее, чую в будущем подвиг души 
Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинская государственная академия культуры и искусств  
 
4. Библиография XXI века – Нить Ариадны в информаци-
онном лабиринте: pro et contra 
Дягилева Татьяна Демьяновна, Центральная районная библиотека 
им. В.Г. Белинского ЦБС Калининского района (Санкт-Петербург, 
Россия) 
 
5. Прогнозный сценарий библиографической профессии: 
риски следующего десятилетия 
Гордукалова Галина Феофановна, доктор педагогических наук, 
профессор, Санкт-Петербургский государственный институт куль-
туры  
 
6. Информационное ресурсоведение и ресурсоцентристская 
парадигма библиографоведения 
Берестова Татьяна Федоровна, доктор педагогических наук, про-
фессор, Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств  
 
7. Место и роль документально-информационного подхода 
в познании феномена библиографии 
Плешкевич Евгений Александрович, доктор педагогических наук, 
доцент, Государственная публичная научно-техническая библиоте-
ка Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, 
Россия) 
 
8. Парадигмальный аспект библиографоведения 
Лиховид Татьяна Федоровна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Московский государственный институт культуры  
 
9. Библиографическая проекция социальной памяти 
Сафиуллина Зульфия Абдулловна, доктор педагогических наук, 
профессор, Казанский государственный университет культуры и 
искусств 
 



10. Библиографический метод на конвергентном этапе раз-
вития науки 
Дулатова Анна Николаевна, доктор педагогических наук, профес-
сор, Краснодарский государственный университет культуры и ис-
кусств  
 
11. Отражение динамики развития глобального информаци-
онного общества в библиографическом языке 
Савина Инна Александровна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Краснодарский государственный университет культуры и ис-
кусств  
 
12. Библиография и Интернет: взаимовлияние и пути пере-
загрузки 
Шлыкова Ольга Владимировна, доктор культурологии, профессор, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Москва, Россия) 
 
13. Цифровые коллекции в современной информационной 
среде: библиографические аспекты 
Жабко Елена Дмитриевна, доктор педагогических наук, Прези-
дентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия) 
 
14. Веблиография: сегодняшние реалии и будущие перспек-
тивы 
Зиновьева Нонна Борисовна, доктор педагогических наук, профес-
сор, Краснодарский государственный университет культуры и ис-
кусств  
 
15. Общество знаний как гуманистическая утопия XXI в. и 
проблема удовлетворения информационных потребностей 
Тузовский Иван Дмитриевич, кандидат культурологии, доцент, Че-
лябинская государственная академия культуры и искусств 
 
16. Библиография и будущее Библиотечно-
библиографической классификации 
Сукиасян Эдуард Рубенович, кандидат педагогических наук, до-
цент, Российская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 



17. Проблемы социального статуса и образовательной под-
готовки библиографических кадров  
Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Самарский государственный институт культуры  
 
18. Учебная литература по библиографоведению: состояние 
и перспективы развития 
Швецова-Водка Галина Николаевна, доктор исторических наук, 
профессор, Ровенский государственный гуманитарный университет 
(Украина) 
 
19. Компетенции библиографа публичной библиотеки XXI 
века 
Аврамова Елена Викторовна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
20. Международное информационно-библиографическое со-
трудничество как учебная дисциплина 
Хомякова Ирина Георгиевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Рязанский филиал Московского государственного института 
культуры  
 
21. Концепция истории национальной библиографии 
И.И. Корнейчика в современной метатеории библиографии 
Петрикова Валентина Теодоровна, доцент, Харьковская государ-
ственная академия дизайна и искусств (Украина) 
 
22. Библиографоведческие диссертационные исследования 
ученых Украины 
Литвинова Лариса Анатольевна, кандидат наук по социальным 
коммуникациям, Национальная библиотека Украины 
им. В.И. Вернадского (Киев, Украина) 
 
23. Современные тенденции развития исторического разде-
ла библиографоведения 
Ильина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 



Секция 2. Библиографическая запись как 
основа формирования библио-
графических ресурсов 
Зал заседаний РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 2-й подъезд, 4-й 
этаж, комната В-409) 

 
Сопредседатели: 

Наталия Николаевна Каспарова, 
кандидат педагогических наук 

Елена Ивановна Загорская, кан-
дидат педагогических наук, Россий-
ская национальная библиотека 

 
1. Будущее «Российских правил каталогизации»: пути мо-
дернизации структуры и состава данных в библиографической 
записи 
Асеева Ирина Юрьевна, Российская государственная библиотека 
(Москва, Россия) 
 
2. Язык библиографической записи в многоязычной ком-
муникации электронного каталога 
Каспарова Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук 
(Москва, Россия) 
 
3. Перспективы и развитие современной каталогизации в 
Национальной библиотеке Республики Казахстан 
Искалиева Нурия Амангалиевна, Национальная библиотека Респуб-
лики Казахстан (Алматы, Казахстан) 
 



4. Функции библиографической записи и форма ее пред-
ставления в Фундаментальной библиотеке Института научной 
информации по общественным наукам РАН 
Базарнова Светлана Васильевна, Институт научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук (Москва, Рос-
сия) 
Слива Алексей Иванович, кандидат исторических наук, Институт 
научной информации по общественным наукам Российской акаде-
мии наук (Москва, Россия) 
 
5. Библиографическое описание изданий Академии наук и 
его влияние на отечественную библиографическую практику 
Пономарева Нина Васильевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург, 
Россия) 
 
6. Каталогизация законодательных материалов 
Загорская Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, Россий-
ская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
7. Формирование метаданных мультимедийного контента 
для представления в электронном каталоге 
Стегаева Мария Витальевна, Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия) 
 
8. Семантические средства библиографического поиска в 
Российской государственной библиотеке 
Лаврёнова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, 
Российская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 
9. Вспомогательные фасеты в системе лингвистических 
средств АИСОН ИНИОН РАН 
Громова Дарья Николаевна, Институт научной информации по об-
щественным наукам Российской академии наук (Москва, Россия) 
Матвеева Елена Юрьевна, Институт научной информации по об-
щественным наукам Российской академии наук (Москва, Россия) 
 



10. Формирование авторитетного файла для интегрирован-
ного библиотечного собрания. Подходы Президентской библио-
теки 
Селиванова Юлия Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, 
Россия) 
Масхулия Татьяна Леонардовна, Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия) 
 
11. Проект Национальной библиотеки Республики Казах-
стан по созданию баз данных национальных авторитетных за-
писей индивидуальных авторов  
Сайдембаева Алия Шуратовна, Национальная библиотека Респуб-
лики Казахстан (Алматы, Казахстан) 
 
12. Система нормативных файлов центральной публичной 
библиотеки региона (на примере Санкт-Петербурга) 
Прозоров Иван Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
Центральная городская публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
13. Библиографическая запись: эволюция представления, 
базовые выходные формы 
Смирнова Марина Николаевна, Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук (Москва, Россия) 
 
14. Особенности библиографирования электронных ресур-
сов 
Глобачева Эмма Яновна, Всероссийский институт научной и тех-
нической информации Российской академии наук (Москва, Россия) 
Батюшко Александра Анатольевна, Всероссийский институт науч-
ной и технической информации Российской академии наук (Моск-
ва, Россия) 
 



Секция 3. Универсальные библиографиче-
ские ресурсы 
Отдел литературы по библиотекове-
дению, библиографоведению и книго-
ведению 
(ул. Воздвиженка, 1, комната К-341, 
вход через читальный зал ОБЛ, 2-й 
этаж, комната 21) 
 

Сопредседатели:  
Наталия Константиновна Лели-

кова, доктор исторических наук, Рос-
сийская национальная библиотека 

Константин Михайлович Сухору-
ков, кандидат исторических наук, 
«Российская книжная палата» (филиал 
ИТАР–ТАСС) 

 
1. Регламентация деятельности в области национальной 
библиографии: опыт ИФЛА 
Леликова Наталия Константиновна, доктор исторических наук, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
2. Эволюция или революция? Обязательный экземпляр из-
даний в современной России 
Сухоруков Константин Михайлович, кандидат исторических наук, 
«Российская книжная палата» (филиал ИТАР–ТАСС) (Москва, 
Россия) 
 
3. Государственные библиографические указатели Россий-
ской книжной палаты как информационный ресурс 
Калинина Галина Петровна, «Российская книжная палата» (филиал 
ИТАР–ТАСС) (Москва, Россия) 
 
4. Ретроспективная национальная библиография в начале 
XXI века: основные тенденции развития  
Левин Григорий Львович, доктор педагогических наук, Российская 
государственная библиотека (Москва, Россия) 



 
5. Национальные ретроспективные сводные каталоги в 
контексте отечественного информационного пространства 
Соколинский Евгений Кириллович, доктор педагогических наук, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
6. Опыт реконструкции отечественного книжного репер-
туара в «Сводном каталоге русской книги 1801-1825 гг.» 
Карпова Ирина Леонидовна, кандидат исторических наук, Россий-
ская государственная библиотека (Москва, Россия) 
Фоменко Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, Россий-
ская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 
7. Библиографический проект Библиотечной Ассамблеи 
Евразии 
Теплицкая Александра Валентиновна, кандидат педагогических на-
ук, доцент, Российская государственная библиотека (Москва, Рос-
сия) 
Жукова Людмила Васильевна, Российская государственная библио-
тека (Москва, Россия) 
 
8. Роль Национальной библиотеки Беларуси в развитии 
национальной библиографии 
Грядовкина Ирина Владимировна, Национальная библиотека Бела-
руси (Минск, Беларусь) 
 
9. Республиканский центр сводного электронного катало-
га: деятельность и программное обеспечение 
Рузиева Фазила Мухтаровна, Республиканский центр сводного 
электронного каталога (Ташкент, Узбекистан) 
 
10. Универсальная библиография этнорегиона России: со-
стояние, проблемы (на примере Башкортостана) 
Бишева Сажида Рашитовна, Государственная книжная палата 
Республики Башкортостан (Уфа, Россия) 
 



11. Национальная библиография Республики Саха (Якутия) 
в контексте развития книжной культуры Якутии 
Леверьева Галина Федосьевна, Национальная библиотека Респуб-
лики Саха (Якутск, Россия) 
 
12. Библиографический учет местных (региональных) до-
кументов Республики Ингушетия 
Евлоева Зарема Мухтаровна , Национальная библиотека Рес-
публики Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева (с.п. Орджоникидзиевское, 
Россия) 
 
13. Региональные ретроспективные библиографические 
указатели местной печати 
Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, Россий-
ская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
14. Источники составления сводного каталога-репертуара 
самарской книги 20-30-х гг. ХХ века 
Бабичева Наталья Сергеевна, Самарская областная универсальная 
научная библиотека 
 
15. Источники создания каталога-репертуара пензенской 
книги второй половины XIX - начала ХХ веков 
Курмаев Михаил Владимирович, доктор исторических наук, про-
фессор, Самарский государственный институт культуры  
 
16. Репертуар книг на русском языке, изданных за рубежом 
Носов Николай Николаевич, Российская государственная библиоте-
ка (Москва, Россия) 
Бутина Надежда Юрьевна, Российская государственная библиоте-
ка (Москва, Россия) 
 
17. Многоаспектность задач локальных баз данных отдела 
литературы русского зарубежья Российской государственной 
библиотеки 
Рыжак Надежда Васильевна, Российская государственная библио-
тека (Москва, Россия) 
 



18. Библиографическая продукция библиотеки Дома рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына 
Егорова Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, Биб-
лиотека Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, (Москва, 
Россия) 
 
19. Сериальная экстериорика в каталоге «Эмигрантика»: 
библиографирование и оцифровка 
Фролкина Нина Александровна, Библиотека Дома русского зарубе-
жья им. А. Солженицына (Москва, Россия) 
Королькова Татьяна Александровна,  Библиотека Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына (Москва, Россия) 
Коростелев Олег Анатольевич, кандидат филологических наук, 
Отдел литературы и печатного дела российского зарубежья Дома 
русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва, Россия) 
 
20. Общая библиография русских изданий в Китае 
Хисамутдинов Амир Александрович, доктор исторических наук, 
Центральная научная библиотека ДВО РАН (Владивосток, Россия) 
Полански Патриция, Гавайский университет (Гонолулу, США) 
 
21. Народ Книги в сети Интернет: опыт библиографии 
Хаздан Софья Евгеньевна, Библиотека Российской академии наук 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 
22. Библиографическая модель коллекции редких изданий в 
фонде Президентской библиотеки: к вопросу представления в 
сетевой среде 
Нужина Наталья Александровна, Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия) 
 
23. Электронный каталог специальной научной библиотеки 
как универсальный библиографический ресурс 
Мангутова Светлана Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 
Научная библиотека Русского географического общества (Санкт-
Петербург, Россия) 
 



24. Каталоги газет как источники раскрытия фондов: на 
примере печатного каталога «Газетный мир России XIX – нач. 
XX века» 
Белоусова Татьяна Ильинична, Российская государственная биб-
лиотека (Москва, Россия) 
 
25. Формирование библиографической базы данных по до-
революционной русской периодике: из опыта работы  
Федорова Татьяна Николаевна, Российская национальная библио-
тека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
26. Электронные журналы: вопросы библиографического 
учета и тенденции развития 
Тесля Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, Библио-
тека Омского государственного института сервиса 
 
27. «Дайджест петербургской прессы» – корпоративная база 
данных публичных библиотек Санкт-Петербурга 
Волкова Светлана Анатольевна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
Рудая Зинаида Абрамовна, Центральная городская публичная биб-
лиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
Шубина Елена Ивановна, Центральная городская публичная биб-
лиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
28. Администрирование Корпоративной аналитической 
библиографической базы данных сети общедоступных библио-
тек Санкт-Петербурга 
Здрелюк Екатерина Петровна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 



Секция 4. Информационно- библиографи-
ческое обеспечение науки, 
техники, образования и куль-
туры 

 
Подсекция 4.1 

Отдел нотных изданий и звукозаписей 
(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом 
Пашкова, вход со стороны Старова-
ганьковского переулка, комната 2-127) 

 
Сопредседатели: 

Алла Алексеевна Семенюк, канди-
дат педагогических наук, Российская 
государственная библиотека 

Ада Ароновна Колганова, канди-
дат филологических наук, Российская 
государственная библиотека искусств  

 
1. Первый указатель русской драматургии. К выходу пер-
вого тома библиографического указателя «Репертуар русской 
драмы» 
Акименко Александра Владимировна, Российская государственная 
библиотека искусств (Москва, Россия) 
 
2. Биографика деятелей книжной культуры: современное 
состояние, перспективы развития 
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, Научно-
издательский центр «Наука» Российской академии наук (Москва, 
Россия) 
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, На-
учно-издательский центр «Наука» Российской академии наук (Мо-
сква, Россия) 
 
3. Историческая библиография – канал формирования и 
трансляции интеллектуальной культуры  
Бернгардт Тамара Викторовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 



 
4.  Электронные библиографические издания: опыт созда-
ния в Научной библиотеке Волгоградского государственного 
университета 
Виноградова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Научная библиотека Волгоградского государственного 
университета 
 
5. Китайская традиционная библиография и китайская 
классическая литература 
Виноградова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, Биб-
лиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 
6. Art-Интернет: путеводитель по сетевым ресурсам 
Елисеева Екатерина Юрьевна, Российская государственная биб-
лиотека искусств (Москва, Россия) 
Ваганова Инна Александровна, Российская государственная биб-
лиотека искусств (Москва, Россия) 
 
7. Библиографический ресурс ГПНТБ России «Библиотеч-
но-информационные системы и инновации в электронной сре-
де» 
Камышева Марина Ивановна, Государственная публичная научно-
техническая библиотека России (Москва, Россия) 
Егорова Евгения Сергеевна, Государственная публичная научно-
техническая библиотека России (Москва, Россия) 
 
8. Создание информационно-библиографических ресурсов 
по истории региональной книжной культуры 
Машенцева Людмила Павловна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Самарский государственный институт культуры  
 
9. Библиографический указатель по античным источникам 
на материалах Академического собрания Библиотеки Акаде-
мии наук 
Михаленко Александра Викторовна, Библиотека Российской акаде-
мии наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 



10. Михаил Булгаков в газете «Коммунист» (1920-1921 гг.). 
К проблеме отражения газетных публикаций в персональной 
библиографии М.А. Булгакова 
Мишуровская Мария Владимировна, Российская государственная 
библиотека искусств (Москва, Россия) 
 
11. Библиографическое обеспечение исторической науки: 
библиографические указатели научно-библиографического от-
дела ГПИБ России как научные справочники 
Мищенко Татьяна Константиновна, Государственная публичная 
историческая библиотека России (Москва, Россия) 
 
12. Библиография и библиометрия в системе информацион-
но-библиотечного обеспечения научных исследований 
Павлова Анна Сергеевна, Центральная научная библиотека Ураль-
ского отделения Российской академии наук (Екатеринбург, Россия) 
 
13. Библиографическое обеспечение межбиблиотечного або-
немента и электронной доставки документов 
Паклин Алексей Геннадьевич, Государственная публичная истори-
ческая библиотека России (Москва, Россия) 
 
14. Виртуальный путеводитель «Гвардия в Петербурге» к 
200-летию Отечественной войны 
Савельева Александра Викторовна, Центральная городская пуб-
личная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Рос-
сия) 
Бушина Светлана Сергеевна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
15. Библиографическое обеспечение «Биографического сло-
варя сотрудников Библиотеки Российской академии наук» 
Сидоренко Наиле Афрасябовна, Библиотека Российской академии 
наук (Санкт-Петербург, Россия) 
Бекжанова Наиля Вилевна, кандидат педагогических наук, Библио-
тека Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 



16. Современные тенденции в информационно-
библиографическом обеспечении науки 
Слащева Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва, Россия) 
 
17. Библиографирование иллюстративных материалов к ху-
дожественным произведениям (на примере гоголианы): вопро-
сы теории и методики 
Холодных Галина Викторовна, кандидат филологических наук, На-
учная библиотека Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 
 
18. Библиографические ресурсы по педагогике 
Кабашева Ольга Владимировна, Научная педагогическая библиоте-
ка им. К.Д. Ушинского (Москва, Россия) 
 
19. Библиография изданий Российской академии наук: ис-
тория и современное состояние 
Петрова Наталья Михайловна, Библиотека Российской академии 
наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 
20. Библиофил Г.В. Юдин и библиографирование его собра-
ния: опыт, проблемы и современное состояние (к 175-летию 
Г.В. Юдина) 
Шиндина Александра Борисовна, Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края (Красноярск, Россия) 
 
21. Верификация научных публикаций: этапы развития  
Шлыкова Татьяна Михайловна, Научная библиотека Пермского 
национального исследовательского политехнического университе-
та 
 
22. Библиографические издания Национальной библиотеки 
Украины имени В.И. Вернадского в контексте информацион-
ного обеспечения научных исследований 
Шульга Ирина Александровна, Национальная библиотека Украины 
им. В.И. Вернадского (Киев, Украина) 

 



Подсекция 4.2 
Отдел картографических изданий 
(ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, Дом 
Пашкова, вход со стороны Старова-
ганьковского переулка, читальный зал, 
комната 3-164) 

 
Сопредседатели: 

Александр Александрович Коно-
нов, кандидат исторических наук, 
Российская национальная библиотека 

Зинчук Людмила Николаевна, Рос-
сийская государственная библиотека 

 
1. Библиометрическое исследование документного потока 
по проблемам публичных центров правовой информации 
Восканян Эмма Альбертовна, Российская государственная библио-
тека (Москва, Россия) 
 
2. Корпоративное взаимодействие специальных библиотек 
для слепых в ведении аналитических библиографических баз 
данных по дефектологии 
Еремина Ольга Анольевна, Алтайская краевая специальная библио-
тека для незрячих и слабовидящих (Барнаул, Россия) 
 
3. Библиографические указатели картографических произ-
ведений в помощь образованию, науке и культуре 
Зинчук Людмила Николаевна, Российская государственная библио-
тека (Москва, Россия) 
 
4. Подготовка библиографических пособий специалистами-
биологами 
Калиниченко Ирина Михайловна, кандидат биологических наук, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
 



5. Библиографирование материалов о Ленинградской бло-
каде и о боях на территории Ленинградской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны группой социально-
экономической литературы ИБО РНБ. Предварительные итоги 
и возможные перспективы 
Керзум Андрей Паульевич, Российская национальная библиотека 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 
6. Библиографическая база данных ЦНБ УрО РАН «Изо-
бретения уральских ученых»: информационный потенциал и 
перспективы использования 
Кузнецова Татьяна Владимировна, Центральная научная библиоте-
ка Уральского отделения Российской академии наук (Екатерин-
бург, Россия) 
Оганова Ольга Афанасьевна, кандидат педагогических наук, Цен-
тральная научная библиотека Уральского отделения Российской 
академии наук (Екатеринбург, Россия) 
 
7. Современные аспекты информационно-
библиографической поддержки образования и науки: опыт 
ГПНТБ России 
Линдеман Елена Владиславовна, кандидат технических наук, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека России 
(Москва, Россия) 
 
8. Информационно-библиографическое обеспечение науч-
но-производственного комплекса РС(Я) в условиях электрон-
ной среды 
Малая Лариса Львовна, Национальная библиотека Республики Са-
ха (Якутск, Россия) 
 
9. Опыт подготовки ретроспективного библиографическо-
го указателя «История и этнография народов Крыма: библио-
графия и архивы (1921–1945)» 
Непомнящий Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, про-
фессор, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь, Россия) 
 



10. Информационное обеспечение научных исследований в 
Болгарии 
Павловска Елена Юльевна, кандидат технических наук, профессор, 
Университет библиотековедения и информационных технологий 
(София, Болгария) 
 
11. Каталог в научной электронной библиотеке: формиро-
вание и возможности поиска на примере электронной библио-
теки «Научное наследие России» 
Рябова Вера Ивановна, кандидат исторических наук , Библиотека 
по естественным наукам Российской академии наук (Москва, Рос-
сия) 
 
12. Библиография ИНИОН РАН: состояние и перспективы 
Слива Алексей Иванович, кандидат исторических наук, Институт 
научной информации по общественным наукам Российской акаде-
мии наук (Москва, Россия) 
 
13. Подготовка библиографического указателя «История 
России и СССР в воспоминаниях и дневниках» 
Суздальцева Татьяна Николаевна, Российская национальная биб-
лиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
Кононов Александр Александрович, кандидат исторических наук, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
14. «Получение информации - предпосылка к пониманию»: 
Создание информационных баз в помощь читателю-
специалисту 
Федяхина Елена Геннадьевна, Санкт-Петербургская государствен-
ная театральная библиотека 
Мокина Ольга Вениаминовна, Санкт-Петербургская государствен-
ная театральная библиотека 
 



15. Научно-библиографическая деятельность Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки по продвижению публика-
ций аграрных ученых в мировые информационные системы 
Сивурова Оксана Анатольевна, Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Бе-
ларуси (Минск, Беларусь) 
Шакура Наталия Сергеевна, Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Бе-
ларуси (Минск, Беларусь) 
 
16. Синологическая библиография в Фундаментальной 
библиотеке ИНИОН РАН 
Юрченкова Людмила Васильевна, кандидат исторических наук, Ин-
ститут научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (Москва, Россия) 
 
17. Современные тенденции и перспективы библиографиче-
ского обеспечения агропромышленного комплекса 
Боровских Ирина Владимировна, Центральная научная сельскохо-
зяйственная библиотека (Москва, Россия) 
Каразанова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
(Москва, Россия) 
Чебатуркина Наталья Михайловна, кандидат технических наук, 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (Москва, 
Россия) 
 
18. Этапы формирования и перспективы развития инфор-
мационно-библиографического комплекса ГПНТБ СО РАН 
Бусыгина Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Рос-
сия) 
Мандринина Людмила Андреевна, Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Новосибирск, Россия) 
Рыкова Валентина Викторовна, Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (Новосибирск, Россия) 



 
19. Информационно-библиографическое сопровождение по-
ликультурного образования в Красноярском крае: опыт про-
ектного развития  
Жуковская Людмила Николаевна, Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края (Красноярск, Россия) 
 
20. Система отраслевой текущей библиографии по сельско-
му хозяйству на современном этапе: проблемы и тенденции 
развития  
Пирумова Лидия Николаевна, кандидат педагогических наук, Цен-
тральная научная сельскохозяйственная библиотека (Москва, Рос-
сия) 
 
21. Библиографические традиции на Архангельском Севере 
Смирнова Марина Александровна, кандидат исторических наук, 
Северный государственный медицинский университет (Архан-
гельск, Россия) 
 
22. Библиографическое обеспечение и поддержка публика-
ционной активности исследователей университета 
Шабурова Ольга Григорьевна, Научная библиотека Томского госу-
дарственного университета 
 
23. Информационно-библиографическое обеспечение спе-
циалистов в области тифлологии (из опыта работы Российской 
государственной библиотеки для слепых) 
Шапошникова Наталия Давыдовна, Российская государственная 
библиотека для слепых (Москва, Россия) 
 



Секция 5. Библиографическое обеспечение  
свободного развития личности 
Центр восточной литературы, 
(ул. Моховая, 6, конференц-зал ЦВЛ) 
 

Сопредседатели: 
Майя Евгеньевна Бабичева, кан-

дидат филологических наук, Россий-
ская государственная библиотека 

Алексей Александрович Копейкин, 
Российская государственная детская 
библиотека 

 
1. Новое – хорошо забытое старое: рекомендательная биб-
лиография в современном информационном пространстве 
Лопатина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Московский государственный институт культуры  
 
2. Рекомендательная библиография в РГБ в 2010-2015 гг.: 
потери, надежды, перспективы 
Бабичева Майя Евгеньевна, кандидат филологических наук, Рос-
сийская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 
3. Обзор веб-сайтов как рекомендательный библиографи-
ческий ресурс 
Малышева Татьяна Николаевна, Российская государственная биб-
лиотека (Москва, Россия) 
 
4. Библиографические ресурсы социокультурной реабили-
тации читателей с ограниченными возможностями 
Матвеева Елена Олеговна, кандидат педагогических наук, профес-
сор, Московский государственный институт культуры  
 
5. Источники библиографической информации о литерату-
ре для детей: рекомендательность как главный принцип 
Копейкин Алексей Александрович, Российская государственная дет-
ская библиотека (Москва, Россия) 
 



6. Информационно-библиографическое обеспечение в сфе-
ре детского чтения: специфика, возможности, ресурсы 
Порядина Мария Евгеньевна, «Российская книжная палата» (фили-
ал ИТАР–ТАСС) (Москва, Россия) 
 
7. Инновации Гайдаровки в рекомендательной библиогра-
фии 
Конюхова Лилиана Вакильевна, Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара (Москва, Россия) 
Куликова Евгения Владимировна, Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара (Москва, Россия) 
 
8. Малые формы библиографических пособий юношеских 
отделов публичных библиотек Санкт-Петербурга 
Дмитриева Анастасия Дмитриевна, Центральная городская пуб-
личная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Рос-
сия) 
 
9. Книжный конкурс как способ формирования круга чте-
ния ребенка: результаты Всероссийского книжно-
образовательного проекта «Книга года: выбирают дети» 
Гращенкова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, Ав-
тономная некоммерческая организация ЦПСО «ТОЧКА ПСИ», 
Московский городской психолого-педагогический университет 
 
10. Повышение информационной культуры школьников в 
рамках регионального культурно-образовательного сетевого 
проекта Тамбовской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина «Школа информационной культу-
ры» 
Борзова Ольга Альбертовна, Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина 
 
11. Рекомендательная библиография в СМИ 
Еремина Ирина Васильевна, Российская государственная библиоте-
ка (Москва, Россия) 
 



12. Прикнижная библиография в современных научно-
популярных изданиях по естественным наукам российских ав-
торов 
Соколова Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Московский государственный университет печати им. Ивана Федо-
рова 
 
13. Библиография в образовании взрослых: современные 
формы 
Сладкова Ольга Борисовна, доктор культурологии, профессор, Рос-
сийский государственный аграрный университет 
им. К.А. Тимирязева (Москва, Россия) 
 
14. Информальное образование взрослых: латентная функ-
ция библиографии 
Чазова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Московский государственный институт культуры  
 
15. Тезаурусный подход в процессах библиографического 
обеспечения развития личности 
Козленко Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, Белорус-
ский государственный университет культуры и искусств (Минск, 
Беларусь) 
 
16. Рекомендательная библиография в веб-среде 
Протопопова Елена Эдуардовна, Муниципальная информационно-
библиотечная система Новокузнецка 
 
17. Художественная литература. Библиография. Библиоте-
ка. Их роль в социокоммуникационной культуре на современ-
ном этапе 
Рева Лариса Григорьевна, кандидат филологических наук, Нацио-
нальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского (Киев, Украи-
на) 
Рева Нина Максимовна, профессор, Национальная библиотека Ук-
раины им. В.И. Вернадского (Киев, Украина) 
 



18. Возможности online-библиографии в формировании ин-
тереса к чтению 
Решетникова Ольга Васильевна, Российская государственная биб-
лиотека (Москва, Россия) 
 
19. Мультимедийные библиографические продукты: от тех-
нологий к творческим решениям 
Рыжкова Татьяна Михайловна, ЦБС Златоустовского городского 
округа 
 
Секция 6. Информационно- библиографи-

ческое обслуживание и обуче-
ние пользователей 
Конференц-зал РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й 

этаж) 
 
Сопредседатели:  

Марина Юрьевна Нещерет, 
кандидат педагогических наук, 
Российская государственная 
библиотека 

Надежда Игоревна Веденяпина, 
Российская национальная библиотека 

 
1. Трудно ли быть библиографом: справочно-
библиографическое обслуживание сегодня: (на примере Рос-
сийской государственной библиотеки) 
Нещерет Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, Рос-
сийская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 
2. Библиографическая служба Национальной библиотеки 
имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл 
Ельмикеева Нина Ивановна, Национальная библиотека имени 
С.Г. Чавайна (Йошкар-Ола, Россия) 
 



3. Особенности современного справочно-
библиографического обслуживания: (на примере Библиотеки 
Российской академии наук) 
Волкова Наталья Александровна, Библиотека Российской академии 
наук (Санкт-Петербург, Россия) 
Сидоренко Наиле Афрасябовна, Библиотека Российской академии 
наук (Санкт-Петербург, Россия) 
 
4. Современные подходы к организации справочно-
библиографического обслуживания (на примере ГПНТБ СО 
РАН) 
Свирюкова Вера Григорьевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, 
Россия) 
 
5. Использование менеджеров библиографии в системе из-
бирательного распространения информации 
Ивановский Александр Александрович, кандидат биологических на-
ук, Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва, Россия) 
 
6. Современная модель информационно-
библиографического обслуживания ученых-аграриев и специа-
листов АПК в Беларуси 
Муравицкая Римма Арамовна, Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Бе-
ларуси (Минск, Беларусь) 
Аксюто Екатерина Васильевна, Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Бе-
ларуси (Минск, Беларусь) 
 
7. Ближневосточные исследования: Библиотечно-
информационное обслуживание в университетах США 
Хабибуллаев Акрам, Университет Индианы в Блумингтоне (США) 
 



8. Инструменты для создания комфортной среды пользова-
телей при поиске научной и образовательной информации (на 
примере Электронного каталога CHAMO DISCOVERY Науч-
ной библиотеки ДВФУ) 
Одинцова Лидия Васильевна, Научная библиотека Дальневосточно-
го федерального университета (Владивосток, Россия) 
 
9. Информационно-библиографическое сопровождение 
профессорско-преподавательского состава вуза 
Поликарпова Татьяна Валерьевна, Научная библиотека Дальнево-
сточного федерального университета (Владивосток, Россия) 
 
10 Стандартизация информационно-библиографического 
обслуживания в корпорации публичных библиотек Санкт-
Петербурга 
Сухарева Марина Николаевна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
11. Внутренний аудит информационно-библиографического 
обслуживания в общедоступных библиотеках Санкт-
Петербурга 
Кузнецова Элла Германовна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 
12. Справочно-библиографические службы муниципальных 
библиотек Свердловской области: современное состояние и 
развитие 
Шароварова Марианна Владимировна, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (Екатерин-
бург, Россия) 
 
13. Письменные справки в информационно-
библиографическом обслуживании 
Титунова Ирина Борисовна, Российская государственная библио-
тека искусств (Москва, Россия) 
 



14. Анализ категорий читателей на Универсальном дежур-
ном пункте справочно-библиографического обслуживания 
РГБ: кандидаты и доктора наук 
Картышова Елена Николаевна, Российская государственная биб-
лиотека (Москва, Россия) 
 
15. Информационно-библиографическое обслуживание уда-
ленных пользователей в РНБ: проблемы и перспективы 
Веденяпина Надежда Игоревна, Российская национальная библио-
тека (Санкт-Петербург, Россия) 
 
16. Виртуальная справочная служба как одно из направле-
ний информационно-библиографического обслуживания и обу-
чения пользователей РГБ 
Найдина Евгения Львовна, Российская государственная библиотека 
(Москва, Россия) 
 
17. Направления информационно-библиографического об-
служивания в виртуальной среде: опыт центральной публич-
ной библиотеки региона 
Севастьянова Мария Владимировна, Центральная городская пуб-
личная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Рос-
сия) 
 
18. Специализированная виртуальная справочная служба 
«Русский язык»: вариативный подход к обслуживающим сер-
висам ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная науч-
ная библиотека им. А.С. Пушкина 
Макарова Наталия Анатольевна, Тамбовская областная универ-
сальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
 
19. Тематический поиск: информационно-методическая 
поддержка в электронной среде 
Андреева Александра Николаевна, Российская национальная биб-
лиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 



20. Виртуальные экскурсии как информационно-
библиографический ресурс 
Ивашкин Сергей Николаевич, кандидат культурологи, ГБУК г. Мо-
сквы «ЦБС ЦАО» 
 
21. Обучение пользователей работе с информационными ре-
сурсами библиотеки университета, или «Как Кощей над златом 
не чахнет» (на примере НБ ПНИПУ) 
Шардакова Марина Владимировна, Научная библиотека Пермского 
национального исследовательского политехнического университе-
та 
 
22. Повышение библиографической культуры пользовате-
лей: методика подготовки и проведение тематических библио-
графических обзоров и экскурсий (из опыта работы Отдела 
библиотечно-информационного обслуживания Российской го-
сударственной библиотеки) 
Трынова Людмила Викторовна, Российская государственная биб-
лиотека (Москва, Россия) 
 
23. Библиографические знания в формировании информа-
ционной культуры пользователей ПГГПУ 
Дизер Ольга Юрьевна, Библиотека Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
 
24. Роль и значение курса «Основы информационной куль-
туры» в классическом университетском образовании в услови-
ях перехода к новой образовательной модели (на примере На-
ционального исследовательского Томского государственного 
университета) 
Кичигина Елена Юрьевна, Научная библиотека Национального ис-
следовательского Томского государственного университета 
 
25. Информационная культура пользователей как фактор 
развития гражданского общества: роль общественных органи-
заций и библиографических служб библиотек 
Соколова Анна Владимировна, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия) 
 



26. Поиск документов в лицензионных ресурсах библиотек с 
использованием сервисов Discovery 
Литвинова Наталия Николаевна, кандидат филологических наук, 
Российская государственная библиотека (Москва, Россия) 
 
27. Изменения структуры и функций СПА библиотеки под 
влиянием информационной среды 
Тараненко Любовь Геннадиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Кемеровский государственный университет культуры и ис-
кусств  
 
28. Современный справочно-поисковый аппарат областной 
библиотеки: вопросы организации и управления 
Ситникова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Челябинская областная универсальная научная библиотека 
 
29. Создание биобиблиографических баз данных «Учёные-
педагоги» как междисциплинарная научная проблема 
Третьяков Андрей Леонидович, Информационно-методический 
центр Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Король Алиса Николаевна, магистр педагогики, ЦБС Московского 
района Санкт-Петербурга 
 
30. Организация библиографической информации на сайте 
РНБ: методы, технологии и инновации 
Беглик Анжела Геральдовна, Российская национальная библиотека 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 
31. Библиографический компонент информационного об-
раза библиотечного сайта 
Вахрамеева Зоя Владимировна, Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (Новосибирск, Россия) 
Канн Сергей Константинович, кандидат исторических наук, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-
го отделения Российской академии наук  (Новосибирск, Россия) 
 



32. Роль электронных библиографических ресурсов област-
ных универсальных научных библиотек Украины в формиро-
вании информационной культуры пользователей 
Трачук Людмила Федоровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Ровенский государственный гуманитарный университет (Украина) 
 
Секция 7. Краеведческая библиография 

 
Заседание секции «Краеведческая библиография» II Между-

народного библиографического конгресса пройдет с 10 до 14 часов 
7 октября 2015 г. в рамках XVI Всероссийского научно-
практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек» (Пермь, http://www.nlr.ru/tus/20151005). Принять уча-
стие в заседании можно в режиме вебинара с использованием 
Skype на базе Учебного центра РГБ (ул. Воздвиженка,1, 4-ый этаж, 
комната К-417) по предварительной записи. 

 
Председатель:  

Надежда Михайловна Балацкая, 
кандидат педагогических наук, Рос-
сийская национальная библиотека 

 

1. Создаем или теряем?: проблемы избытка и недостатка 
информации в краеведческой библиографии 
Ковалёва Анна Мовлдиевна, Алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В.Я. Шишкова (Барнаул, Россия) 
 

2. Представление краеведческих справочных ресурсов в 
электронной среде: на пути к удобству использования  
Андреева Александра Николаевна, Российская национальная биб-
лиотека (Санкт-Петербург, Россия) 
 

3. Проблемы библиографического представления и исполь-
зования цифровых краеведческих ресурсов 
Голубцов Станислав Брониславович, кандидат педагогических на-
ук, Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Рос-
сия) 

http://www.nlr.ru/tus/20151005


 
4. Биобиблиография деятелей краеведческого движения как 
часть истории изучения Пермского края  
Быстрых Татьяна Ивановна, Объединение муниципальных биб-
лиотек города Перми  
 
5. Биобиблиография как направление краеведческой дея-
тельности Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Респуб-
лики Башкортостан 
Агзамова Загина Тимергазиевна, Национальная библиотека 
им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (Уфа, Россия) 
 

6. Краеведческая библиография в бумажной и электронной 
форме: перспективы развития 
Евлоева Зарема Мухтаровна, Национальная библиотека Республи-
ки Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева (с.п. Орджоникидзиевское, Рос-
сия) 
 
7. Чувашская краеведческая библиография: иностранные 
издания  
Фомин Эдуард Валентинович, кандидат филологических наук, до-
цент, Чувашский государственный институт культуры и искусств 
(Чебоксары, Россия) 
 
8. Краеведческие библиографические ресурсы Националь-
ной библиотеки Татарстана – в открытом доступе 
Елизарова Римма Узбековна, кандидат педагогических наук, На-
циональная библиотека Республики Татарстан (Казань, Россия) 
 
9. Опыт краеведческой библиографии Пермского государст-
венного национального исследовательского университета 
Игнатова Екатерина Сергеевна, Научная библиотека Пермского 
государственного национального исследовательского университета 
Трубина Ирина Константиновна, Научная библиотека Пермского 
национального исследовательского университета 
 



10. Опыт создания ретроспективного библиографического 
указателя о районе в условиях небольшой библиотеки 
Савенкова Галина Викторовна, Красновишерская межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система (Пермский край, Рос-
сия) 
 
  



«Библиография России (2011–2015)» 
Книжная выставка 

 
6–8 октября 2015 

 
 
Место проведения выставки: 
Российская государственная библиотека 

Выставочный зал («Голубой зал») 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 
 
Торжественное открытие выставки 

6 октября 2015 г. в 13 часов  
Ведущий церемонии – Самарин Александр Юрьевич, док-

тор исторических наук, заместитель генерального директора по на-
учно-издательской деятельности Российской государственной биб-
лиотеки 
 
  



Дополнительная информация 
 

Перед открытием выставки (6 октября) можно получить 
информацию о конгрессе, повестке дня, местах проведения заседа-
ний, питании, сдать заявку на получение сертификата участника 
(получить сертификат можно будет на следующий день). 

 
Во время регистрации (6 октября), а также перед Пленар-

ным заседанием и после него, в фойе перед Конференц-залом РГБ 
будет проходить продажа продукции издательства «Пашков Дом».  

 
Где поесть? 
Столовая РГБ (ул. Воздвиженка, 3/5, 1-ый подъезд, цо-

кольный этаж). 
Буфет РГБ (ул. Воздвиженка, 3/5, 1-ый подъезд, цокольный 

этаж). 
Буфет «Дома Пашкова» (ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1). 
Фуд-корт торгового центра «Охотный ряд», кафе и заведе-

ния быстрого питания: Теремок, Крошка-Картошка, Му-Му, Иль 
Патио, Burger king, KFC. Mc&Donald ̓s и др. (Манежная площадь, 1, 
нижний ярус, удобный вход расположен за «Фонтаном с четверкой 
лошадей» в Александровском саду). 

Кафе-пекарня «Волконский» (ул. Воздвиженка, 7/6, стр. 1). 
Кафе «Шоколад» (ул. Волхонка, 6). Блюда европейской и 

японской кухни, бизнес-ланч. 
Кафе «Пельмени&Пельмени» (ул. Ленивка, 6). Блюда рус-

ской кухни, пельмени ручной лепки. 
Ресторан и кафе «Eat&Talk» (ул. Моховая, 7). Интернацио-

нальная кухня, бизнес-ланч. 
Корчма «Тарас Бульба» (ул. Моховая, 8). Блюда украин-

ской кухни. 
Ресторан «Елки-палки» (ул. Новый Арбат, 11, стр. 1). Блю-

да домашней русской кухни. 
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