
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
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«Модернизация деятельности библиотек и продвижение 

социально-значимой информации» 
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Краснодар 2021  



 
 

 
 

Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

Адрес: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33, библиотека 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

Порядок работы семинара 

 

10.00 – 10.20 – регистрация участников семинара 

10.20 – 10.30 – открытие семинара 

10.30 – 12.00 – пленарное заседание с применением web-технологий 

12.10 – 12.55 – открытая лекция 

13.00 – 14.30 – круглый стол «Современные концепции 

трансформации общедоступной библиотеки»  

14.40 – 16.00 – круглый стол «Цифровые технологии в  продвижении 

социально значимых информационных ресурсов библиотек» 
 



 
 

 
 

Организационный комитет семинара 

 

Председатель: 
Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Заместитель председателя: 
Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор 

по науке и дополнительному образованию ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Члены оргкомитета: 

Рюмшина Е.В., кандидат педагогических наук, и.о. декана 

информационно-библиотечного факультета ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Штратникова А.В., кандидат педагогических наук, и.о. зав. 

кафедрой библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Голубева Н.Л., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-библиографической деятельности и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

 



 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30-12.00 

 

Модератор пленарного заседания:  

Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Приветственное слово Рюмшиной Елены Владимировны, 

кандидат педагогических наук, и.о. декан информационно-

библиотечного факультета ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления спикеров:  

Дулатова Анна Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры документоведения и проектной деятельности 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

От модернизации к системной трансформации: библиотека в 

мире конвергентных технологий 

 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационных 

наук ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», 

председатель диссертационного совета Д.210.010.01 

О чем говорят библиотекари. Год 2021 

 

Борисова Ольга Олеговна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

главный редактор научного журнала «Образование и культурное 

пространство» 

Цифровизация библиотек: модный тренд, или необходимость 

 

Захаренко Марина Павловна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научной и методической работе ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодёжи», г. Москва 



 
 

 
 

Библиотека и молодёжь: факторы и практика успешного 

взаимодействия 

Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 

Развитие чтения молодежи как национальная цель 

 

Мирзаева Айзанат Рустамовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотековедения и библиографоведения ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала 

Высшее библиотечное образование в Дагестане: проблемы и 

перспективы 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ: БИБЛИОТЕЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

12.10 – 12.55 

 

Лектор:  

Мазурицкий Александр Михайлович, доктор исторических 

наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

 

  



 
 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

13.00 – 14.30 

 

Ведущий круглого стола:  

Уржумова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами:  

Щирикова Людмила Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности 

и информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Проблемы и перспективы создания и развития модельных 

библиотек 

 

Павлова Галина Михайловна, главный библиотекарь 

инновационно-методического отдела ГБУК Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова» 

Модельные библиотеки Ставрополья: позитивные практики и 

перспективы деятельности 

 

Гребещенко Надежда Григорьевна, заведующая научно-

методическим отделом ГБУК Краснодарского края «Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

Модельные библиотеки Краснодарского края: приоритеты и 

ориентиры 

 

Сулиманов Руслан Сайталиевич, директор МКУК Урус-

Мартановского муниципального района «Межпоселенческая 

центральная библиотека», Чеченская Республика 

Трансформация МКУК Урус-Мартановского муниципального 

района «Межпоселенческая центральная библиотека» Чеченской 

Республики в соответствии с модельным стандартом развития 

общедоступной библиотеки 



 
 

 
 

Пейкова Светлана Игоревна, заведующая отделом 

комплектования МБУК «Централизованная библиотечная система», 

г. Батайск, Ростовская область 

Модельная библиотека: мир новых возможностей 

 

Бурухина Маргарита Сергеевна, заведующая отделом 

методики и практики библиотечной работы МУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Волгодонск, Ростовская область 

Модернизация муниципальных общедоступных библиотек 

города Волгодонска в рамках национального проекта «Культура» 

 

Казанцева Юлия Сергеевна, директор МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Зимовниковского 

района, Ростовская область.  

Ресурсы профессионального и социального партнерства 

общедоступной библиотеки в продвижении социально значимой 

информации среди местного гражданского сообщества 

 

  



 
 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОДВИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК» 

14.40 – 16.00 

 

Ведущий круглого стола:  

Штратникова Алина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, зав. кафедрой библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами:  

Тарасов Борис Николаевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Математические основы формирования библиометрических 

индексов: алгебра извлечения информации» (по материалам 

зарубежной англоязычной литературы) 

 

Свертока Ирина Александровна, директор библиотеки 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

Инновационные технологии в продвижении образовательных 

ресурсов: опыт вузовской библиотеки 

 

Шокола Елена Игоревна, библиотекарь 1 категории  

ГБУК Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф. Вараввы» 

Онлайн-ресурс библиотеки как средство продвижения 

социально значимой информации среди молодежи 

 

Федюн Евгения Григорьевна, заведующая детской 

библиотекой «Медиацентр» МУК МО г. Краснодар 

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» 

Медиацентр – новый формат библиотечного обслуживания 

детей и подростков 

 



 
 

 
 

Лаут Никита Андреевич, аспирант кафедры журналистики и 

интегрированных коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», г. Киров  

Компонент медиабезопасности детского чтения в 

информационно-рекомендательном библиотечном сопровождении 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные концепции трансформации общедоступной 

библиотеки. 

2. Библиотечно-педагогические технологии продвижения 

социально значимой информации. 

3. Цифровые технологии в  продвижении социально значимых 

информационных ресурсов библиотек. 

4. Проблемы и перспективы создания и развития модельных 

библиотек. 

5. Ресурсы профессионального и социального партнерства 

общедоступной библиотеки в продвижении социально значимой 

информации среди местного гражданского сообщества. 

6.  Подготовка кадров библиотечно-информационной сферы в 

условиях модернизации деятельности библиотек. 
 

 
 


