


Министерство культуры Хабаровского края
Дальневосточная государственная научная библиотека

Хабаровский государственный институт культуры
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

80-й годовщине образования Хабаровского края и
50-летию Хабаровского государственного института культуры

посвящается

«Развитие библиотечно-информационного  
пространства на Дальнем Востоке  

и высшее библиотечное образование»

XI Межрегиональная научно-практическая конференция

24 – 25 апреля 2018 г.

Программа

Хабаровск
2018



32 24 АПРЕЛЯ, вторник

Хабаровский краевой театр драмы
ул. Дзержинского, 44 

9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции
10:00 – 10:45 Торжественное открытие конференции
10:45 – 13:00 Пленарное заседание

Регламент: продолжительность докладов 20 – 30 минут
Модераторы:

Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, кандидат социологических наук

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

Якуба 
Татьяна 
Юрьевна

генеральный директор Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат социологических наук
Библиотека как актор социального партнёрства в системе 
институциональных отношений

11:10 – 11:25 Перерыв

Кузьмин 
Евгений 
Иванович

заместитель председателя Межправительственного совета и 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Москва)
Новая информационная среда

Качанова 
Елена 
Юрьевна

заведующий кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
Хабаровского государственного института культуры, доктор 
педагогических наук, профессор
Современная общедоступная библиотека как 
социокультурный ресурс региона в контексте проблем 
подготовки библиотечных кадров на Дальнем Востоке

Ляшко 
Наталья 
Григорьевна

заместитель директора Хабаровской краевой детской библиотеки 
имени Н. Д. Наволочкина, директор культурно-просветительской 
АНО «ТОЧКА РОСТА», член общественного совета при 
министерстве культуры Хабаровского края, член общественного 
совета при Губернаторе края по взаимодействию с СОНКО
Межсекторное социальное партнёрство как 
конструктивное взаимодействие в повышении качества и 
разнообразия услуг в сфере культуры

12:50 – 13.00 Фотографирование
13:00 – 14:00 Перерыв на обед

ПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

24 АПРЕЛЯ, вторник
9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции

10:00 – 10:45 Торжественное открытие  
конференции 

Хабаровский краевой 
театр драмы
ул. Дзержинского, 4410:45 – 13:00 Пленарное заседание

13:00 – 14:00 Перерыв на обед

14:00 – 17:30

Секция «Библиотечное 
образование в Хабаровском 
государственном институте 
культуры: на пути из «вчера»  
в «завтра»…»

Дальневосточная
государственная
научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1

25 АПРЕЛЯ, среда

9:30 – 13:00
Секция «Проектная деятельность 
общедоступных и вузовских 
библиотек»

Дальневосточная
государственная
научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1

9:30 – 13:00

Секция «Социальное партнёрство 
и проектная деятельность  
как инструмент модернизации 
библиотеки, обслуживающей 
детей»

13:00 – 14:00 Перерыв на обед

14:00 – 17:45

Межрегиональный научно-
практический семинар 
«Продвижение чтения и медийно-
информационной грамотности в 
России: цели, задачи, достижения, 
проблемы и перспективы»

17:45 – 18:15 Заключительное пленарное заседание
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Лопатина 
Ольга 
Александровна

профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
Хабаровского государственного института культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент
Производственная практика как обязательный 
компонент подготовки профессионалов библиотечного 
дела

Федореева 
Людмила 
Васильевна

директор библиотеки Тихоокеанского государственного 
университета, кандидат социологических наук
Роль Хабаровского государственного института 
культуры в подготовке специалистов для вузовских 
библиотек

Шайбекова 
Марина 
Викторовна

зав. отделом организации инновационно-методической 
работы Ногликской районной центральной библиотеки
Проектирование профессионального развития 
библиотечных специалистов – залог успешной 
деятельности библиотеки

15:30 – 15:45 Перерыв

Круглый стол «Решение кадровых вопросов 
библиотек региона – забота общая»

Вопросы для обсуждения: 
• Кадровая ситуация в библиотеках региона: от потребности в 

профессиональных сотрудниках к обучению по образовательным 
программам Хабаровского государственного института культуры

• Престиж библиотек и библиотечной профессии: расставляем акценты 
профориентационной работы

• Молодые в библиотечном деле: ожидания и разочарования библиотечных 
сотрудников

• Целевая подготовка библиотекарей в Хабаровском государственном 
институте культуры как способ решения кадровых проблем отрасли

• Магистратура и аспирантура по библиотечно-информационной 
деятельности: зачем и кому это нужно?

Завершение работы секции. Обсуждение проекта решения 

24 АПРЕЛЯ, вторник24 АПРЕЛЯ, вторник

Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал

14:00 – 17:30
Секция «Библиотечное образование в Хабаровском 
государственном институте культуры: на пути  
из «вчера» в «завтра»…»

Регламент: продолжительность докладов и сообщений до 15 минут
Модераторы:

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, документоведения и архивоведения 

Хабаровского государственного института культуры, доктор педагогических 
наук, профессор

Наумова Раиса Вячеславовна – заместитель генерального директора 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 

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

Регистрация участников. Вступительное слово
Киселева 
Ольга 
Васильевна

доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
Хабаровского государственного института культуры
Библиотечное образование в Хабаровском государственном 
институте культуры: вчера и сегодня (впечатления 
студентки первого набора, ныне – доцента вуза)

Кирпиченко 
Татьяна 
Васильевна

главный библиотекарь отдела «Центр информационно-
библиографического обслуживания, библиографии и 
краеведения» Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, заслуженный работник культуры РФ
Дальневосточная государственная научная библиотека и 
Хабаровский государственный институт культуры: 50 лет 
вместе

Орлова 
Елена 
Николаевна

профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
Хабаровского государственного института культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент
Эволюция учебных планов для подготовки библиотекарей 
высшей квалификации

Ромашкина
Татьяна 
Анатольевна

старший научный сотрудник Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат педагогических наук, доцент
Профессиональная мотивация специалистов 
общедоступных библиотек Хабаровского края: по 
материалам исследования
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Лементович 
Людмила 
Николаевна

директор Централизованной системы массовых библиотек  
г. Хабаровска, заслуженный работник культуры Хабаровского края
Привлечение негосударственных организаций к оказанию 
библиотечных услуг населению г. Хабаровска

Алямкина 
Елена 
Алексеевна

руководитель Автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточное профессиональное сообщество психологов»
Искусство быть родителем, или Как возродить семейные 
традиции через взаимодействие семьи и библиотеки

Лунёва 
Анна 
Владимировна

заместитель директора Объединения «Культура» по 
библиотечному обслуживанию (Вяземская центральная 
районная библиотека)
Социальное партнёрство, программно-проектная 
деятельность и опыт взаимодействия с некоммерческими 
организациями Вяземской центральной районной 
библиотеки

Балашова 
Марина 
Леонидовна

зав. отделом «Центр информационно-библиографического 
обслуживания, библиографии и краеведения» 
Дальневосточной государственной научной библиотеки
Развитие библиотечного краеведения при поддержке 
социального партнёрства: опыт и перспективы

Маркова 
Юлия 
Анатольевна

зав. отделом «Центр доступа к электронным ресурсам 
и межкультурных коммуникаций» Дальневосточной 
государственной научной библиотеки
Опыт взаимодействия Дальневосточной 
государственной научной библиотеки с национальными 
объединениями Хабаровского края

Киселёва 
Людмила 
Борисовна

научный сотрудник Дальневосточной государственной 
научной библиотеки
Проектная деятельность общедоступных библиотек 
Хабаровского края

11:15 – 11:30 Перерыв 
Поздеева 
Татьяна 
Сергеевна

заместитель директора Муниципальной информационной 
системы г. Благовещенска Амурской области
Проектные технологии как эффективный инструмент 
развития муниципальных библиотек

Гасанова 
Эсмира 
Фаиль кызы

специалист по связям с общественностью Городской 
Централизованной Библиотеки (г. Комсомольск-на-Амуре)
Социально-просветительский проект «Молодёжная 
медиалаборатория “МОЛОКО”»

Афанасьева 
Людмила 
Анатольевна

зав. методико-консультационным отделом Центральной 
городской библиотеки им. П. Л. Проскурина (г. Брянск)
Проекты как способ реализации приоритетных 
направлений в работе библиотек. Видеовыступление

25 АПРЕЛЯ, среда25 АПРЕЛЯ, среда

Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал

9:30 – 13:00 Секция «Проектная деятельность общедоступных и 
вузовских библиотек»

Регламент: продолжительность докладов и сообщений до 15 минут

Модераторы:
Наумова Раиса Вячеславовна – заместитель генерального директора 

Дальневосточной государственной научной библиотеки 
Филаткина Ирина Викторовна – старший научный сотрудник  

Дальневосточной государственной научной библиотеки,  
руководитель Автономной некоммерческой научно-образовательной  

культурно-просветительной организации  
«Лаборатория идей», кандидат филологических наук, доцент

Филаткина 
Ирина 
Викторовна

старший научный сотрудник Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, руководитель 
Автономной некоммерческой научно-образовательной 
культурно-просветительной организации «Лаборатория 
идей», кандидат филологических наук, доцент
Опыт взаимодействия АНО «Лаборатория идей» и 
Дальневосточной государственной научной библиотеки

Данилова 
Лариса 
Юрьевна

зав. отделом научно-исследовательской и научно-
методической работы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, кандидат педагогических наук
Опыт участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в предоставлении услуг в 
сфере культуры (на примере АНО «Лаборатория идей»)

Долган Альбина 
Григорьевна,
Арутюнян Инга 
Владимировна, 
Земцева 
Виктория 
Анатольевна, 
Мурашова 
Наталия 
Юрьевна, 
Слезко Ирина 
Юрьевна

директор Автономной некоммерческой организации 
поддержки детских и молодёжных инициатив «Дети и 
взрослые», кандидат педагогических наук,
учитель средней школы № 32, 
учителя средней школы № 58
Расширение пространства библиотеки на примере 
проекта «Арт-галерея на старинной лестнице»



98

Калабина 
Оксана 
Ивановна

главный библиотекарь отдела «Центр доступа к 
электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» 
Дальневосточной государственной научной библиотеки
Основные направления деятельности японского 
информационного центра Дальневосточной 
государственной научной библиотеки

Волкова 
Марина 
Владимировна

гл. хранитель фондов Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки
Региональный издательский проект как способ 
улучшения качественного состава краеведческих фондов. 
Видеовыступление

13:00 – 14:00 Перерыв на обед
Заочное участие

Леверьева 
Галина 
Федосьевна

зав. Центром управления библиотечным делом Республики 
Саха (Якутия) Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутии), кандидат педагогических наук
Проектная деятельность библиотек Республики Саха 
(Якутия)

Журавлева 
Ольга 
Прохоровна

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

Гречкина 
Жанна 
Васильевна

доцент кафедры отечественной и мировой литературы 
Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь), кандидат педагогических наук, доцент
Эффективность социального партнёрства специальной 
библиотеки и вуза в контексте социокультурной 
реабилитации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья

Ивашкин 
Сергей 
Николаевич

гл. библиотекарь ЦБС Центрального административного 
округа г. Москвы 
Коллекция «Библиотека политкаторжан» как предмет 
показа в проектной работе

Жуковская 
Людмила 
Николаевна

зав. отделом Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, доцент Сибирского 
федерального университета
Эффективность деятельности региональной 
библиотеки на основе проектно-ориентированного 
подхода

25 АПРЕЛЯ, среда

Степанова 
Оксана 
Геннадьевна

зам. директора библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета
Воспитательный аспект проектной деятельности 
библиотеки в образовательном процессе ТОГУ

Чертихина 
Анастасия 
Сергеевна

зав. отделом обслуживания Ногликской районной 
центральной библиотеки
Проекты как способ реализации приоритетных 
направлений в работе Ногликской библиотеки

Симонович 
Владимир 
Витальевич,
Сосновская 
Евгения 
Александровна

инженер-электроник Хабаровской краевой 
специализированной библиотеки для слепых,
библиотекарь Хабаровской краевой специализированной 
библиотеки для слепых
Использование программ виртуального группового 
общения в работе специальных библиотек для слепых 
как вариант проектной деятельности современной 
библиотеки

Тепкина 
Мария 
Игоревна

главный библиотекарь Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 
Организация интеллектуального досуга молодёжи 
в Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеке. Видеовыступление

Ремизова 
Ольга 
Петровна

главный библиотекарь библиотеки Тихоокеанского 
государственного университета
Библиотечный проект «Газета “За инженерные кадры” 
– в цифровой формат»: от замысла до воплощения

Табаева 
Наталья 
Алексеевна

библиотекарь отдела «Центр доступа к электронным 
ресурсам и межкультурных коммуникаций» 
Дальневосточной государственной научной библиотеки
Проектная деятельность Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, направленная 
на социальную и профессиональную адаптацию людей 
старшего поколения

Доронькина 
Евгения 
Александровна

главный библиотекарь Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки
Проекты как эффективное средство продвижения 
книги и чтения: из опыта работы Центра чтения 
Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки. Видеовыступление

Наумова 
Раиса 
Вячеславовна 

заместитель генерального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки
Информационное обеспечение развития внутреннего 
туризма в Хабаровском крае: успешные практики 
Дальневосточной государственной научной библиотеки
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Волынская 
Светлана 
Ивановна

зав. детским отделением Центральной районной библиотеки 
Бикинского муниципального района
Творческий проект «Сказки Дальнего Востока» для 
учащихся среднего школьного возраста

11:00 – 11:20 Перерыв 
Лунёва 
Анна 
Владимировна

заместитель директора Объединения «Культура» по 
библиотечному обслуживанию (Вяземская центральная 
районная библиотека)
Взаимное сотрудничество Вяземской центральной 
районной библиотеки с культурно-досуговыми и 
образовательными учреждениями по организации работы 
с детьми

Гасанова 
Эсмира 
Фаиль кызы 

специалист по связям с общественностью Городской 
Централизованной Библиотеки (г. Комсомольск-на-Амуре)
Социально-просветительский мини-проект «Арт-Вояж»

Лазарева 
Татьяна 
Сергеевна

главный библиотекарь отдела обслуживания и фондов 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 
Проект «Внимание, дети!» как средство культурно-
образовательной адаптации детей с отклонениями в 
развитии

Божок 
Елена 
Юрьевна

директор Межпоселенческой библиотеки Хабаровского 
муниципального района 
Библиотечные проекты как точки роста авторитета 
библиотеки

Мигда 
Галина 
Николаевна

заместитель директора по основной работе Централизованной 
системы детских библиотек г. Хабаровска 
Проект «Земля птицы Жар»

Летова 
Ядвига 
Казимировна

зав. информационным центром Солнечной центральной 
районной библиотеки
Проект «Мир вокруг тебя» (из опыта работы)

Привалова 
Татьяна 
Владимировна

зав. сектором массовой работы библиотеки-филиала № 4 
Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска
Взаимодействие МБУК «Централизованная система 
массовых библиотек г. Хабаровска» с некоммерческими 
организациями (из опыта работы)

Подведение итогов
13.00 – 14.00 Перерыв на обед
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Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1, универсальный читальный зал

9:30 – 13:00 Секция «Социальное партнёрство и проектная 
деятельность как инструмент модернизации библиотеки, 
обслуживающей детей» 

Регламент: продолжительность докладов и сообщений до 15 минут

Модераторы:
Ракова Ольга Алексеевна – директор Хабаровской краевой детской 

библиотеки имени Н. Д. Наволочкина, кандидат культурологии,  
заслуженный работник культуры РФ  

Копытин Сергей Михайлович – главный библиотекарь Хабаровской краевой 
детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина, кандидат философских наук

Приветственное слово
Ляшко 
Наталья 
Григорьевна

заместитель директора Хабаровской краевой детской 
библиотеки имени Н. Д. Наволочкина, директор Автономной 
некоммерческой культурно-просветительской организации 
«ТОЧКА РОСТА», член общественного совета при 
министерстве культуры Хабаровского края, член общественного 
совета при Губернаторе края по взаимодействию с СОНКО
Роль библиотеки в создании и продвижении брендов 
территории

Ракова 
Ольга 
Алексеевна

директор Хабаровской краевой детской библиотеки имени 
Н. Д. Наволочкина, кандидат культурологии, заслуженный 
работник культуры РФ
Социальное партнёрство как фактор модернизации 
деятельности детской библиотеки

Соснина 
Наталья 
Ивановна

зав. детской библиотекой с. Богородское Ульчского 
муниципального района
Пути взаимовыгодного сотрудничества библиотеки  
с субъектами общественных отношений

Мокроусова 
Валерия 
Витальевна

методист Библиотечно-координационного центра 
муниципального района имени Лазо
Опыт социального партнёрства и проектной 
деятельности библиотек района имени Лазо 
Хабаровского края в 2016–2017 гг.

Цахарис 
Нина 
Арнольдовна

директор Верхнебуреинской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы 
Опыт практической реализации проектов Центральной 
детской библиотеки пос. Чегдомын Верхнебуреинского 
района
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Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал

14:00 – 17:45
Межрегиональный научно-практический семинар 
«Продвижение чтения и медийно-информационной 
грамотности в России: цели, задачи, достижения, 
проблемы и перспективы»

Регламент: продолжительность докладов 30 – 60 минут

Модераторы:
Кузьмин Евгений Иванович – заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук, доцент 

(г. Москва)
Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной 

государственной научной библиотеки, кандидат социологических наук

Кузьмин 
Евгений 
Иванович

заместитель председателя Межправительственного совета и 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат 
педагогических наук, доцент (г. Москва)
Государственная программа поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации

Дзялошинский 
Иосиф 
Михайлович

профессор НИУ ВШЭ (департамент факультета медиа, 
коммуникаций и дизайна), академический руководитель 
программы «Медиакоммуникации», член Евразийской 
Академии телевидения и радио, член редакционного 
совета Российской коммуникативной ассоциации, доктор 
филологических наук (г. Москва)
Книжная культура в условиях цифровой и 
социокультурной глобализации

16:00 – 16:15 Перерыв

Малышева 
Валентина 
Аврамовна

директор Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки (г. Южно-Сахалинск)
Состояние и перспективы продвижения книги и чтения в 
Сахалинской области
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Бакейкин 
Сергей 
Дмитриевич

заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, вице-президент Российской библиотечной 
ассоциации, кандидат педагогических наук (г. Москва)
Проекты, мероприятия и издания Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества по продвижению 
чтения и медийно-информационной грамотности

Качанова 
Елена 
Юрьевна

заведующий кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
Хабаровского государственного института культуры, доктор 
педагогических наук, профессор
Оценка чтения в библиотеках Дальнего Востока России в 
исследованиях студентов Хабаровского государственного 
института культуры
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Дальневосточная государственная научная библиотека
ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал

17:45 – 18:15 Заключительное пленарное заседание

Модераторы:
Якуба Татьяна Юрьевна – генеральный директор Дальневосточной 

государственной научной библиотеки, кандидат социологических наук

Кузьмин Евгений Иванович – заместитель председателя Межправительственного 
совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО  

«Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Москва)

Качанова Елена Юрьевна – заведующий кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного 

института культуры, доктор педагогических наук, профессор 

Ракова Ольга Алексеевна – директор Хабаровской краевой детской библиотеки 
имени Н. Д. Наволочкина, кандидат культурологии,  

заслуженный работник культуры РФ

ДЛЯ ЗАМЕТОК



16 ИНФОРМАЦИЯ  
 

О ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

«Мона-кафе»  
(ул. Муравьёва-Амурского, 11).  

Стоимость бизнес-ланча 350 руб.

Кафе «Beerfest»  
(ул. Запарина, 92).  

Средний чек 150–400 руб.

Кафе «Гвардейский погребок»  
(ул. Шевченко, 16).  

Стоимость бизнес-ланча 260 руб.

Ресторан быстрого питания  «Royal Burger»  
(ул. Муравьёва-Амурского, 7).  

Средний чек 150–300 руб.

Кафе-бар  «Счастье»  
(ул. Муравьёва-Амурского, 9).  

Стоимость бизнес-ланча 300 руб.

Столовая Прокуратуры Хабаровского края  
(ул. Шевченко, 6).  

Средний чек 200–260 руб.

Столовая Управления Железной дороги  
(ул. Калинина, 67. Вход со двора).  

Средний чек 200–260 руб.

Кафе «Performance»  
(ул. Комсомольская, 77).  

Стоимость бизнес-ланча 250 руб.

Столовая «Копейка»  
(ул. Запарина, 78).

Пельменная  
(ул. Муравьёва-Амурского, 15. Вход с ул. Калинина)
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