«Развитие библиотечно-информационного
пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование»
X Межрегиональная научно-практическая конференция
20 – 22 апреля 2016 г.

Программа

Хабаровск
2016

Организаторы конференции:
Министерство культуры Хабаровского края
Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ)
Хабаровский государственный институт культуры (ХГИК)
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Библиотека

Порядок работы конференции
20 АПРЕЛЯ, среда
9:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:30

Торжественное открытие конференции

10:30 – 13:30

Пленарное заседание

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 17:00

Секция «Цифровые ресурсы библиотек:
формирование и обеспечение доступа»

Малый зал Хабаровской
краевой филармонии
ул. Шевченко, 8

Дальневосточная
государственная научная
библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1

21 АПРЕЛЯ, четверг
10:00 – 13:00

Совещание директоров библиотечных систем и
межпоселенческих библиотек Хабаровского края

13:00 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 16:00

Секция «Региональные периодические
развитие в электронной среде»

издания:

Дальневосточная
государственная научная
библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1

22 АПРЕЛЯ, пятница
9:30 – 10:00
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Регистрация участников секционного заседания

10:30 – 13:00

Секция «Библиотека в формирование
информационно-образовательной среды вуза»

13:00 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 16:00

Секция
«Профессиональная
компетентность
библиотечных
кадров
в
условиях
развития
электронных ресурсов, сервисов и коммуникаций:
состояние, проблемы, решения»

16:00 – 16:30

Заключительное пленарное заседание

Тихоокеанский
государственный университет
ул. Тихоокеанская, 136
(ауд. 227 л)

20 АПРЕЛЯ, среда
9:30 – 14:30
Хабаровская краевая филармония, Малый зал
ул. Шевченко, 8
9:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10:30 – 13:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент: 20 – 30 минут

Модераторы:
Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной государственной научной
библиотеки, кандидат социологических наук
Родионов Михаил Давыдович – заместитель генерального директора Российской государственной
библиотеки по НЭБ (г. Москва)

Родионов Михаил
Давыдович

Качанова Елена
Юрьевна
11:20 – 11:50

заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки по НЭБ
(г. Москва)

НЭБ – единое российское электронное пространство знаний
заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
архивоведения Хабаровского государственного института культуры, доктор педагогических
наук, профессор

Организация библиотечного обслуживания населения в условиях развития
электронных коммуникаций и сервисов
Перерыв
генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат

Якуба Татьяна
Юрьевна

социологических наук
Информатизация общедоступных библиотек Хабаровского края : современный
срез

Преображенская
Ольга Викторовна

специалист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), кандидат технических
наук

Организация технологического процесса в цифровой библиотеке
Белозѐрова
Светлана
Ивановна
Белозѐров Олег
Иванович

13:30 – 14:30
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директор центра дистанционных образовательных технологий
Хабаровского
государственного университета экономики и права, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры «Информационные системы и технологии» Хабаровского государственного
университета экономики и права, кандидат технических наук

Основы проектирования информационно-образовательной среды вуза
Перерыв на обед

20 АПРЕЛЯ, среда
14:30 – 17:00
Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1, тигровый зал
14:30 – 17:00

Секция «Цифровые ресурсы библиотек: формирование и обеспечение доступа»
Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 12 минут

Модератор:
Наумова Раиса Вячеславовна –
государственной научной библиотеки

Потехина Юлия
Владимировна
Балашова Марина
Леонидовна
Леонтьева Елена
Николаевна
Старкина Галина
Владимировна
Ходжер Елена
Григорьевна
15:45 – 16:00
Анищенко Ольга
Владимировна
Домбровская
Ирина
Вячеславовна
Красильникова
Инга Валерьевна

Бочкова Ирина
Николаевна

Мильруд Татьяна
Борисовна
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заместитель

генерального

директора

Дальневосточной

директор научной библиотеки Хабаровского государственного университета экономики и
права, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
архивоведения Хабаровского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук
Позиционирование библиотек в информационном пространстве Дальневосточного
региона
зав. отделом Дальневосточной государственной научной библиотеки
Краеведческие информационные продукты в цифровой среде: Хабаровский край
зав. отделом формирования, управления фондами и каталогизации Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки (г. Южно-Сахалинск)
OPAC Global: внедрение, интеграция, перспективы развития: из опыта Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
директор Центра библиотечных ресурсов Дальневосточной государственной научной
библиотеки
Электронный каталог Дальневосточной государственной научной библиотеки:
современное состояние и перспективы
гл. археограф сектора научного использования документов Государственного архива
Хабаровского края
Приоритетные направления информационного обеспечения пользователей в
Государственном архиве Хабаровского края
Перерыв
гл. библиотекарь Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина
Активизация виртуального взаимодействия библиотеки с пользователями: поиски
форм и методов
зам. директора по связям с общественностью Хабаровской краевой специализированной
библиотеки для слепых
Использование электронных информационных ресурсов в библиотечном
обслуживании инвалидов по зрению как приоритетное направление деятельности
специализированных библиотек на современном этапе
зав. отделом ОИЕФ Ногликской районной центральной библиотеки (Сахалинская область)
Создание аудиокниг для сохранения живого языка коренных малочисленных
народов Севера (нивхов, уйльта): из опыта работы библиотеки
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
архивоведения Хабаровского государственного института культуры; руководитель Центра
поддержки технологий и инноваций библиотеки Тихоокеанского государственного
университета, Патентный поверенный Российской Федерации
Обеспечение доступа пользователей публичной библиотеки к информационным
ресурсам Федерального института промышленной собственности (ФИПС)
посредством сети Интернет
гл. библиограф Дальневосточной государственной научной библиотеки
Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде: опыт
Дальневосточной государственной научной библиотеки

гл. библиотекарь группы регистрации, статистического учѐта и контроля Дальневосточной
государственной
научной
библиотеки,
магистр
библиотечно-информационной
деятельности
Информационные технологии в анализе контингента пользователей библиотеки

Силантьев
Алексей Иванович

Стендовая сессия
директор Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. ШоломАлейхема, кандидат исторических наук
«Дальний Восток и Победа». Краеведческий электронный ресурс: создание и
продвижение
старший библиотекарь Центральной научной библиотеки ДВО РАН (г. Владивосток)
Выявление владельческих коллекций при создании электронного каталога
библиотечного фонда (на примере библиотеки А. А. Емельянова в ЦНБ ДВО РАН)
старший научный сотрудник Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск)
Базы данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН как информационная
инфраструктура региональных исследований Сибири и Дальнего Востока

Журавлѐва Ольга
Прохоровна
Коптева Юлия
Андреевна

Рыкова Валентина
Викторовна

21 АПРЕЛЯ, среда
10:00 – 16:00
Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1, тигровый зал
10:00 – 13:00

Совещание директоров библиотечных систем и межпоселенческих библиотек
Хабаровского края

Модератор:
Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной государственной научной
библиотеки, кандидат социологических наук
13:00 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 16:00

Секция «Региональные периодические издания: развитие в электронной среде»
Регламент: продолжительность докладов и сообщений до 15 минут

Модератор:
Филаткина Ирина Викторовна – старший научный сотрудник Дальневосточной государственной
научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент
Лютова
Надежда
Константиновна
Савельева
Тамара
Николаевна
Никитенко
Виктор
Николаевич
Пегин
Павел
Анатольевич
Рожков
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Юрий

специалист по учѐтно-хранительской документации Дальневосточной государственной
научной библиотеки
О формировании электронных ресурсов регионального содержания (на примере базы
данных журналов Дальнего Востока)
Р едактор прозы редакционно-издательского центра «Дальний Восток» Дальневосточной
государственной научной библиотеки
Российский литературный журнал «Дальний Восток»: прошлое и настоящее
зав. лабораторией Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
(г. Биробиджан), доктор педагогических наук, профессор
Периодическое научное издание о региональных проблемах
декан факультета переподготовки и повышения квалификации Тихоокеанского
государственного университета, директор издательства «Вестник ТОГУ», доктор технических
наук, профессор
Научные издания Дальнего Востока. «Вестник ТОГУ»
зам. гл. редактора журнала «Вестник Хабаровского государственного университета экономики

Владимирович

и права», доктор экономических наук, профессор
О работе редакции журнала «Вестник Хабаровского государственного университета
экономики и права» с удалѐнными авторами
Первый проректор Хабаровского государственного института культуры, доктор философских
наук,
старший научный сотрудник Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат
филологических наук, доцент

Савелова
Евгения
Валерьевна,
Филаткина
Ирина
Викторовна

Издательский проект «Научно-практический журнал "История и культура Приамурья":
перспективы развития в электронной среде»
зав. лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения
Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (г. Биробиджан), кандидат
экономических наук
Создание и продвижение электронного информационного краеведческого ресурса
«Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области»
гл. редактор Издательского дома «Частная коллекция»
Опыт создания виртуальной тематической книжной полки
гл. редактор журнала "Мой университет" Тихоокеанского государственного университета)
Журнал на столе или журнал на экране?

Гуревич
Валерий
Соломонович
Буря
Виктор
Петрович
Пасмурцев
Александр
Владимирович

22 АПРЕЛЯ, среда
9:30 – 13:00
Тихоокеанский государственный университет
ул. Тихоокеанская, 136 (ауд. 227 л)

9:30 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 13:00

Секция «Библиотека в формировании информационно-образовательной среды вуза»
Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10 – 15 минут

Модератор:
Федореева Людмила Васильевна – директор библиотеки Тихоокеанского государственного
университета, кандидат социологических наук
Приветствия участникам конференции

Иванченко Сергей
Николаевич
Барышев Руслан
Александрович

ректор Тихоокеанского государственного университета,
профессор

Федореева
Людмила
Васильевна

директор библиотеки Тихоокеанского государственного университета, кандидат
социологических наук
Электронные ресурсы для информационного обеспечения научно-образовательного
процесса университета
зав. кафедрой «Социология, политология и регионоведение»
Тихоокеанского
государственного университета, доктор социологических наук, доцент
Особенности информационной поддержки студентов-регионоведов как направление
сотрудничества между университетом и библиотекой
зав. информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А. А. Трофимука СО РАН (г. Новосибирск), кандидат технических наук
Библиографическая база данных трудов сотрудников организации: цели, функции,
сфера использования в наукометрии

Леонтьева
Эльвира
Октавьевна
Мазов
Николай
Алексеевич
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доктор технических наук,

директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета,
председатель секции библиотек вузов РБА

Потехина Юлия директор научной библиотеки Хабаровского государственного университета экономики и
права, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
Владимировна

Степанова Оксана
Геннадьевна
Карпова
Ирина
Николаевна,
Нильга Василий
Васильевич
11:30 – 11:45
Белозѐрова
Светлана
Ивановна
Горбуля Лариса
Александровна,
Горбуля
Юрий
Алексеевич
Кондрашова
Татьяна
Евгеньевна
Терехова Эльвира
Анатольевна
Сочелина Ирина
Александровна
Давыдова
Екатерина
Сергеевна
Екименко Наталья
Юрьевна
Федореева
Людмила
Васильевна,
Хорошенко Нина
Сергеевна

архивоведения
Хабаровского
государственного
института
культуры,
кандидат
педагогических наук
Роль библиотеки в наукометрической оценке деятельности университета и повышении
публикационной активности преподавателей: опыт Хабаровского государственного
университета экономики и права
зав. отделом библиотеки Тихоокеанского государственного университета
Библиометрические показатели для оценки научной деятельности учѐного в частности
и ВУЗа в целом
зам. директора библиотеки Тихоокеанского государственного университета,
зам. директора библиотеки Тихоокеанского государственного университета
Проблемы и перспективы развития электронной библиотеки Тихоокеанского
государственного университета
Перерыв
директор
центра
дистанционных
образовательных
технологий
Хабаровского
государственного университета экономики и права, кандидат технических наук, доцент
Анализ использования современного программного обеспечения для разработки
электронных образовательных ресурсов
зав. отделом библиотеки Тихоокеанского государственного университета,
директор издательства Тихоокеанского государственного университета, кандидат
технических наук
Библиотека и издательство Тихоокеанского государственного университета: грани
взаимодействия
зав. научно-методическим отделом научной библиотеки Хабаровского государственного
университета экономики и права
Обеспечение профессиональных образовательных программ электронными учебными
изданиями: опыт использования ЭБС в библиотеке Хабаровского государственного
университета экономики и права
гл. библиограф научно-технической библиотеки Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
Влияние ФГОС 3+ на информационно-библиографическое сопровождение учебной и
научной деятельности
зав. отделом библиотеки Тихоокеанского государственного университета
Адаптация первокурсников к информационной среде ВУЗа (опыт работы библиотеки
Педагогического института ТОГУ)
библиотекарь библиотеки Тихоокеанского государственного университета
Возможности использования ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в
учебной деятельности
ст. преподаватель кафедры дизайна Педагогического института Тихоокеанского
государственного университета
Визуальная среда современной библиотеки
директор библиотеки Тихоокеанского государственного университета, кандидат
социологических наук
зав. отделом библиотеки Тихоокеанского государственного университета
Интеллектуальный центр библиотеки Тихоокеанского государственного университета:
новые возможности информационного пространства

Стендовая сессия
Воропаева
Любовь Сергеевна
13:00 – 14:00
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гл. библиотекарь Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета
Продвижение электронных образовательных ресурсов библиотекой Комсомольскогона-Амуре государственного технического университета
Перерыв на обед

22 АПРЕЛЯ, среда
14:00 – 16:00
Тихоокеанский государственный университет
ул. Тихоокеанская, 136 (ауд. 227 л)

14:00 – 16:00

Секция «Профессиональная компетентность библиотечных кадров в условиях развития
электронных ресурсов, сервисов и коммуникаций: состояние, проблемы, решения»
Круглый стол «От определения профессиональных компетенций к формированию
профессиональной компетентности библиотечных кадров»
Регламент: продолжительность основных выступлений 7 минут; выступление в
дискуссии 3–4 минуты

Модераторы:
Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры, доктор
педагогических наук, профессор
Потехина Юлия Владимировна – директор научной библиотеки Хабаровского государственного
университета экономики и права, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук
Вопросы для обсуждения:
Новые образовательные и профессиональные стандарты как основа обучения и переобучения кадров
Новые идеи и формы повышения квалификации библиотечных кадров
Проблемы формирования профессиональных компетенций, связанных с разработкой электронных
продуктов библиотек
Новые образовательные и профессиональные стандарты как основа обучения и переобучения кадров
Костина
Ольга начальник учебно-методического управления Хабаровского государственного института
культуры, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения
Андреевна,
Суберляк Наталья и архивоведения Хабаровского государственного института культуры,
старший
преподаватель
кафедры
библиотечно-информационной
деятельности,
Викторовна
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры
Особенности и перспективы организации подготовки и переподготовки библиотечных
кадров в современных условиях

Новые идеи и формы повышения квалификации библиотечных кадров
Борис
Ирина доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности,
архивоведения Хабаровского государственного института культуры
Владимировна
Качанова
Юрьевна

Елена

документоведения

и

Компетентностный подход и организация повышения квалификации библиотечных
кадров
зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
архивоведения Хабаровского государственного института культуры, доктор педагогических
наук, профессор
Организация обучения библиотекарей региона в рамках сетевых договоров и
договоров о сотрудничества в контексте «обучающейся организации»

Проблемы формирования профессиональных компетенций, связанных с разработкой электронных
продуктов библиотек
Киселѐв Валерий доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и
архивоведения Хабаровского государственного института культуры
Иванович
Потехина Юлия
Владимировна
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Подготовка кадров для работы с электронными библиотеками
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности,
архивоведения Хабаровского государственного института
педагогических наук

документоведения и
культуры, кандидат

Лунегова Евгения
Николаевна

Формирование компетенций по управлению веб-представительством библиотеки у
студентов библиотечно-информационного профиля подготовки
старший
преподаватель
кафедры
библиотечно-информационной
деятельности,
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры
Проблемы формирования профессиональных компетенций, связанных с разработкой
электронных информационных продуктов для библиотек

22 АПРЕЛЯ, среда
16:00 – 16:30
Тихоокеанский государственный университет
ул. Тихоокеанская, 136 (ауд. 227 л)

16:00 – 16:30

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 библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры, доктор
педагогических наук, профессор
Потехина Юлия Владимировна – директор научной библиотеки Хабаровского государственного
университета экономики и права, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры, кандидат
педагогических наук
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Культурная программа
20, 21 апреля
с 10.00 до 18.00

Посещение Хабаровского краевого музея
им. Н. И. Гродекова

Хабаровский краевой музей
им. Н. И. Гродекова
ул. Шевченко, 11

22 апреля
18.30

Премьерный показ комедийного спектакля
«Мои отчаянные тетки» (для иногородних
участников)

Хабаровский краевой театр драмы

22 апреля
21.00

Посещение «Библионочи-2016»
(проводится под девизом «Читай кино!»)

20–22 апреля
с 9.30 до 18.30

Выставка новой литературы издательства
«АКАДЕМИЯ» (г. Москва)

20–22 апреля
15:00
20–22 апреля
16:00

Экскурсионная программа «Центр книжных
памятников – жемчужина книжной
коллекции Дальневосточной
государственной научной библиотеки»
Экскурсионная программа
«Информационные ресурсы Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина: удаленный
доступ»

ул. Дзержинского, 44

Дальневосточная государственная
научная библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1
Дальневосточная государственная
научная библиотека
ул. Муравьѐва-Амурского, 1, 3-й этаж,
тигровый зал
Дальневосточная государственная
научная библиотека
ул. Калинина, 77А;
запись по телефону 23-31-31
Дальневосточная государственная
научная библиотека
ул. Истомина, 57;
запись по телефону 32-55-49

Посещение мероприятий культурной программы для участников конференции бесплатное.
По всем организационным вопросам, касающимся культурной программы, обращаться к заместителю
генерального директора Раисе Вячеславовне Наумовой (тел. 8-914-401-37-77)

Информация о предприятиях общественного питания
Наименование

Стоимость комплексного
обеда или средний чек
Кафе «Саквояж»
ул. Комсомольская, 84
260 руб.
«Мона-кафе»
ул. Муравьѐва-Амурского, 11
310 руб.
Кафе «Beerfest»
ул. Муравьѐва-Амурского, 9 (вход с 350 руб.
ул. Истомина)
Кафе «Гвардейский погребок»
ул. Шевченко, 16
260 руб.
Столовая «Обед в обед»
ул. Муравьѐва-Амурского, 9
250 руб. (средний чек)
Ресторан быстрого питания ул. Муравьѐва-Амурского, 7
180 р. (средний чек)
«Royal Burger»
Столовая
Прокуратуры ул. Шевченко, 6
Хабаровского края
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Адрес

