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«БИБЛИОТЕКИ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ» 

3‒4 октября 2017 года 
 

ПРОГРАММА 

 
Места проведения совещания 

Российская государственная библиотека (Москва, ул. Воздвиженка, 3/5). Проезд: метро «Библиотека 

им. В.И. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (Москва, 3-я Хорошевская ул., 

17). Проезд:  метро «Октябрьское поле», автобусы 39 и 39К до остановки «ТЭЦ 16». 

 

3 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 
Российская государственная библиотека, Зал заседаний: подъезд № 2, 4-й этаж 

 

9.30–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Приветствия: 

Писарева Елена Евгеньевна, начальник Отдела библиотек Департамента науки и образования 

Министерства культуры Российской Федерации 

Гнездилов Владимир Иванович,  и.о. генерального директора Российской государственной 

библиотеки, канд. филос. наук 

Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, доктор ист. наук 

 

10.30–11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Регламент выступлений - 15 мин. 

Ведущие: 

Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора Российской государственной 

библиотеки по научно-издательской деятельности, доктор ист. наук 

Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научнойи методической деятельности –

 заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, канд. филос. наук 
  

«Научно-информационная деятельность библиотек в сфере культуры и искусства: 

организационный и содержательный аспекты» 

Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности –

 заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, канд. филос. наук 

«НЭБ как основа пространства знаний» 

Родионов Михаил Давыдович, заместитель генерального директора по Национальной электронной 

библиотеке Российской государственной библиотеки 



 

«Роль публичных городских библиотек в формировании открытой информационной среды: 

практика интернет-коммуникации с потенциальной аудиторией» 

Рогачѐва Мария Васильевна, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных 

центров 

 

«Культурная политика: расширение границ поиска или формирование нового ресурса?» 

Никонорова Екатерина Васильевна, заведующий отделом Российской государственной 

библиотеки, доктор филос. наук 

 

11.30–12.00 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-

КОНКУРСА БИБЛИОТЕК НА ЛУЧШЕЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВУ (2015−2017 гг.) 

 

12.00–12.30 ПЕРЕРЫВ 

 

12.30–14.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

«Научно-методическое обеспечение новых направлений и задач работы российских библиотек: 

аналитический обзор 2015 – 2017 годов» 

Гриханов Юрий Александрович, главный научный сотрудник Отдела научно-методической и 

научно-исследовательской работы, Центральной универсальной научной библиотеки 

им. Н.А. Некрасова г. Москвы, канд. пед. наук;  

Грекова Татьяна Михайловна, заведующий Отделом научно-методической и научно-

исследовательской работы Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 

г. Москвы 

 

 «Интеграция традиционных и электронных ресурсов в информационном обеспечении 

специалистов в области искусства» 
Белых Лариса Владимировна, заведующий Отделом научной информации Российской 

государственной библиотеки искусств;  

Титутова Ирина Борисовна, главный библиограф Отдела научной информации Российской 

государственной библиотеки искусств 

 

«Роль библиотеки в информационно-аналитическом обеспечении специалистов сферы 

культуры» 

Киселева Татьяна Михайловна, начальник отдела аналитики и мониторинга Иркутского 

областного учебно-методического центра культуры и искусства «Байкал» 

 

«Библиотека музыкального вуза как инструмент реализации основных направлений 

государственной культурной политики» 

Дедюкина Людмила Алексеевна, заведующий Информационно-библиографическим отделом 

Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского 

 

«Челябинская ОЮБ в информационном обеспечении реализации государственной культурной 

политики: основные направления работы» 

Бронникова Татьяна Викторовна, заведующий сектором по работе со СМИ Челябинской 

областной юношеской библиотеки 

 

«Информационно-методическое обеспечение деятельности системы дополнительного 

образования в сфере культуры: опыт региональных ресурсных центров» 

Бакина Ольга Владимировна, директор Учебно-методического центра повышения квалификации 

работников культуры и искусства г. Кирова, канд. филол. наук 

 

«Электронные справочно-библиографические материалы Отдела нотных изданий и 

звукозаписей РГБ» 



Горшкова Татьяна Ростиславовна, главный библиограф Отдела нотных изданий и звукозаписей 

Российской государственной библиотеки, канд. наук 

 

«Информационный ответ на читательские ожидания в Нотно-музыкальной библиотеке 

им. П.И. Юргенсона» 
Ивашкин Сергей Николаевич, главный библиотекарь Нотно-музыкальной 

библиотеки им. П.И. Юргенсона ЦБС ЦАО, доцент МИСиС, канд. культурологии 

 

«Культурная политика современной России: концептуализация идей и стратегия действий» 

Астафьева Ольга Николаевна, директор центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации», профессор кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления 

РАНХиГС, доктор филос. наук 

 

14.30–15.30 ПЕРЕРЫВ 

15.30–17.00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: КУДА 

НАПРАВЛЕН ВЕТЕР ПЕРЕМЕН?» Регламент выступлений 5-10 мин. 

Ведущие: 

Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научнойи методической деятельности –

 заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, канд. филос. наук 

Бакина Ольга Владимировна, директор Учебно-методического центра повышения квалификации 

работников культуры и искусства г. Кирова, канд. филол. наук  

 

«Информационное обслуживание специалистов культуры муниципальных районов 

Волгоградской области» 

Самко Марина Михайловна, заведующий Информационно-библиографическим отделом 

Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 

 

«Современные технологии в контексте информационного обслуживания специалистов 

культуры и искусства Республики Татарстан» 

Кочкарина Галина Федоровна, заведующий Центром информации по культуре и искусству 

Национальной библиотеки Республики Татарстан 

 

«Организация информационного обслуживания руководителей органов управления и 

учреждений культуры региона» 

Поташникова Галина Иосифовна, заведующий Сектором научной информации по культуре, 

искусству, образованию, филологии Самарской областной универсальной научной библиотеки 

 

«Сотрудничество Национальной библиотеки Республики Дагестан со специалистами сферы 

культуры и искусства: на пороге перемен» 

Кузьмина Ирина Александровна, заведующий отделом − службой научной информации по культуре 

и искусству Национальной библиотеки Республики Дагестан 

 

«Культура и образование: информационный контакт» 

Утина Лариса Анатольевна, заведующий сектором информации по культуре и искусству отдела 

литературы по искусству Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки 

им. В.И. Ленина 

17.00 ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ  

 

4 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 
ГПНТБ России, Комната вебинара: ауд. 401, 4-й этаж 

10.00–12.00 ВЕБИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВУ» 

При участии Государственной публичной научно-технической библиотеки России 



Модератор: Соколова Юлия Владимировна, заместитель ученого секретаря, заведующий 

отделом ученого секретаря Государственной публичной научно-технической библиотеки России 

Лектор: Александрова Оксана Александровна, доцент кафедры документоведения и 

информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного института культуры, канд. 

пед. наук 

12.00–13.00 ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА 

13.00–15.00 ПЕРЕРЫВ 

 

Российская государственная библиотека, Зал заседаний: подъезд № 2, 4-й этаж 

15.00–16.00 СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РОСИНФОРМКУЛЬТУРА: ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ» Регламент выступлений: 10 мин. 

Ведущие: 

Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научнойи методической деятельности –

 заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки, канд. филос. наук 

Горбунова Анна Викторовна, главный библиотекарь Центра по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки 

  

«Новая редакция Положения о Росинформкультуре: цели, задачи, содержание деятельности» 

Горбунова Анна Викторовна, главный библиотекарь Центра по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки 

 

«Сайт “Росинформкультура” как площадка развития сетевого информационного 

взаимодействия» 

Сухотина Милена Львовна, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 

развития библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки 

 

«Первые итоги реализации корпоративного проекта Росинформкультуры» 

Зязева Ирина Ивановна, главный библиотекарь Центра по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки 

 

16.00–16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

«Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в информационно-

библиотечное обслуживание по вопросам культуры и искусства всех участников 

образовательного процесса в современной школьной библиотеке» 

Третьяков Андрей Леонидович, заместитель заведующего кафедрой дошкольного образования 

Московского государственного областного университета 

 

«Стратегии реализации государственной культурно-образовательной политики школьными 

библиотеками Пермского края» 

Мальщукова Ирина Вениаминовна, заведующий лицейским информационно-библиотечным 

центром г. Перми 

 

«Электронная и печатная библиографическая продукция библиотеки как информационная 

база для изучения и использования культурного наследия региона: опыт Смоленской 

ОУНБ им. А.Т. Твардовского» 

Тумарева Елена Михайловна, заведующий Информационно-библиографическим отделом 

Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского 


