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Программа научно-практической конференции 

 

«Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, приоритеты» 

 

23 мая 2022 года 

09.00 – 15.00 

Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

 

09.00 – 10.30 

 

 

 

 

Регистрация участников научно-практической конференции 

(холл Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького, далее – библиотека им. Горького, 1 этаж,  

г. Рязань, ул. Ленина, д. 52) 

 

09:00 – 10:30 Экскурсия по библиотеке им. Горького 

 

09:00 – 10:30 Выставочная экспозиция «Русская Троя»  

(Музей книги, 3 этаж) 

 

 

 

10.30 – 12.00 Пленарная сессия 
Горьковский зал 

 

Модератор: Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель Общественной 

палаты Рязанской области, кандидат психологических наук  

 

10.30 – 10.40 

 

Приветствие представителя министерства культуры Рязанской области 

 

Приветствие представителя министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 

 

10.40 – 10.55 Итоги Всероссийского библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной 

конференции РБА 

Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель Рязанского 

библиотечного общества 

 

10.55 – 11.10 Работа библиотек с молодежной аудиторией 

Александр Александрович Селиванов, заведующий отделом молодежных проектов и 

волонтерской деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 
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11.10 – 11.25 Н. А. Рубакин и российские библиотечно-библиографические общества 

(по архивным материалам) 

Ирина Георгиевна Хомякова, главный научный сотрудник Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, доцент, кандидата педагогических 

наук 

 

11.25 – 11.30 Издательский холдинг ИНФРА-М и ЭБС Znanium для образовательных 

организаций (онлайн) 

Татьяна Александровна Панасенко, начальник отдела по работе с библиотеками 

учебных заведений и организаций издательского холдинга ИНФРА-М и ЭБС Znanium 

 

11.30 – 12.00           Кофе-пауза 

 

 

Сессионные заседания 
 

Первая сессия 

«Книга Памяти Рязанской области» 

 

12.00 – 15.00 Мультимедийный зал 

 

Модератор: Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель 

Рязанского библиотечного общества 

 

Практикум по работе с базами данных и медиаматериалами сайта «Книга Памяти 

Рязанской области 

 

 

Вторая сессия 

Сводный каталог библиотек Рязанской области 

 

12.00 – 15.00 Образовательный центр 

 

Модератор: Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования 

фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

12.00 – 13.00 

Эффективность использования субсидии на поддержку комплектования библиотек 

Светлана Викторовна Максимкина, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Анализ неудовлетворенного спроса за 2021 год в библиотеках муниципальных 

образований Рязанской области 

Татьяна Борисовна Шевлякова, главный библиотекарь отдела формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Роль Национальной книжной платформы в формировании фондов библиотек 

(стендовый доклад) 

Елена Михайловна Цикина, главный библиотекарь отдела формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 
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13.00 – 14.20 

 

СКБРО в 2021 году: проблемы и достижения 

Елизавета Ивановна Сафонова, главный библиотекарь отдела формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Особенности создания библиографических записей на отдельные виды изданий: 

ноты, грампластинки, CD, изоиздания 

Елизавета Ивановна Сафонова, главный библиотекарь отдела формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Светлана Анатольевна Еремина, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

Елена Владимировна Крючкова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

14.20 – 15.00 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

Третья сессия 

Корпоративные краеведческие проекты 

 

12.00 – 15.00  Краеведческий информационный отдел 

 

 

 

Модератор: Розиля Динаровна Кудякова, и.о. заведующего краеведческим 

информационным отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

 

12.00 – 13.00 

 

Сложно или просто: ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Екатерина Анатольевна Ауст, главный библиограф библиографического центра 

 

Использование электронных ресурсов в работе библиотеки 

Елена Михайловна Кириллова, главный библиограф библиографического центра 

 

Виртуальная справочная служба: новые возможности для читателей 

Ирина Сергеевна Самощенко, главный библиограф библиографического центра 

 

Библиографические справки: виды и учет 

Лариса Васильевна Живанова, главный библиограф библиографического центра 

 

13.00 – 15.00 

Практикум по созданию библиографических записей в базе данных «Краеведение». 

Работа с базой данных «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской 

области» 


