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УЧРЕДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

министерство культуры Красноярского края

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Российская библиотечная ассоциация 
(секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное 

обслуживание»)

Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий

Красноярская библиотечная ассоциация

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования

Красноярский информационно-методический центр

РЕГЛАМЕНТ:
Пленарные доклады: до 20 мин.
Выступления: 10-12 мин.
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
6 апреля 2021 г.
10:00-12:15 (МСК)    14:00-16:15 (КРСК) 
Пленарное заседание

12:15-12:30 (МСК)    16:15-16:30 (КРСК) 
Перерыв

12:30-13:10 (МСК) 16:30-17:10 (КРСК) 
Презентация электронной краеведческой библиотеки 
«Красноярский меридиан»

13:10-15:00 (МСК) 17:10-19:00 (КРСК) 
Секция «Технологии оцифровки библиотечных фондов»

Специальное мероприятие
12:30-15:00 (МСК) 16:30-19:00 (КРСК) 
Круглый стол «Цифровое образовательное пространство школьной 
библиотеки» 

7 апреля 2021 г.
10:00-14:00 (МСК) 14.00-18.00 (КРСК)
Секция «Электронные ресурсы и сервисы современной 
библиотеки» 

10:00-14:00 (МСК) 14:00-18:00 (КРСК) 
Секция «День системы автоматизации библиотек ИРБИС»

14:00-14:15 (МСК) 18.00-18.15 (КРСК)
Подведение итогов конференции
Закрытие конференции

Специальное мероприятие
14:15-15:15 (МСК) 18.15-19.15 
Онлайн-лекция 
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ПРОГРАММА
6 апреля 2021 г.
10:00-12:15 (МСК) 14:00-16:15 (КРСК) 
Пленарное заседание

Модераторы:
Вербицкая Татьяна Викторовна 
первый заместитель директора Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, г. Красноярск

Чёрный Юрий Юрьевич 
руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук, кандидат 
философских наук, Москва

Приветственное слово:
Трофимова Анжелика Васильевна
заместитель министра культуры Красноярского края, г. Красноярск

Жабко Елена Дмитриевна 
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Атмосфера библиотеки в цифровом социуме

Кудашов Вячеслав Иванович 
заведующий кафедрой философии Сибирского федерального университета, 
профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
доктор философских наук, г. Красноярск

Библиотека будущего как киберфизическая система

Чёрный Юрий Юрьевич
руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук, кандидат 
философских наук, Москва

Перспективные форматы каталогизации

Карауш Александр Сергеевич 
генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки 
России, кандидат технических наук, Москва 
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Библиотека в digital пространстве

Просужих Алексей Анатольевич 
директор Национальной библиотеки Республики Коми, г. Сыктывкар

Мультимедийные ресурсы 
Президентской библиотеки в коллекциях и сервисах

Рыженкова Яна Эдесовна 
главный библиограф Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  
Санкт-Петербург

Справочно-библиографическое обслуживание 
в условиях цифровой трансформации: 

на примере центральной региональной библиотеки

Сухарева Марина Николаевна
начальник управления библиографическими информационными службами 
Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского,  
Санкт-Петербург 

Компетенции библиотекаря в цифровой среде: 
создаем условия для профессионального развития

Вербицкая Татьяна Викторовна 
первый заместитель директора Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, г. Красноярск

12:15-12:30 (МСК) 16:15-16:30 (КРСК) 
Перерыв

12:30-13:10 (МСК) 16:30-17:10 (КРСК) 
Презентация электронной краеведческой библиотеки «Красноярский 
меридиан»

Ведущая: 
Похабова Ксения Юрьевна
заведующая отделом краеведческой информации Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск
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13:10-15:00 (МСК) 17:10-19:00 (КРСК) 
Секция «Технологии оцифровки библиотечных фондов»

Модератор: 
Курнатов Виктор Сергеевич 
заведующий сектором оцифровки Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Повышение квалификации специалистов по оцифровке документов
в дистанционном режиме: плюсы и минусы 

Вольская Татьяна Анатольевна
заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического 
обслуживания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, г. Красноярск

Курнатов Виктор Сергеевич
заведующий сектором оцифровки Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Электронная память Приангарья

Попов Иван Сергеевич
ведущий методист Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск

Цифровые краеведческие ресурсы электронной библиотеки  
Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина

Храмова Дина Сергеевна 
заведующая отделом электронной библиотеки Нижегородской государственной 
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина, г. Нижний Новгород 
 

Информационные ресурсы Научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия

Гаврилов Дмитрий Александрович 
заведующий отделом библиотечно-информационных технологий Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Саранск
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Методика создания одинаковых полей для просмотровой копии

Кривошеев Иван Павлович 
заведующий сектором оцифровки Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова, 
г. Абакан, Республика Хакасия

Оцифровка краеведческих ресурсов: 
опыт Централизованной библиотечной системы г. Канска

Червяков Антон Владимирович
библиотекарь Централизованной библиотечной системы, г. Канск, Красноярский 
край

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Проект портативного сканирующего устройства для читального зала

Гуляев Василий
учащийся средней школы № 149, г. Красноярск 

Скобников Андрей 
учащийся средней школы № 149, г. Красноярск

Специальное мероприятие
12:30-15:00 (МСК) 16:30-19:00 (КРСК) 
Круглый стол «Цифровое образовательное пространство школьной 
библиотеки»

Модератор: 
Замятина Елена Дмитриевна 
методист Красноярского информационно-методического центра, г. Красноярск 

Школьная библиотека: новые вызовы

Дрыжова Татьяна Юрьевна
главный редактор журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра», Москва

Цифровая трансформация деятельности школьной библиотеки

Иванченко Дмитрий Алексеевич 
начальник методического отдела Информационного центра «Библиотека  
им. К. Д. Ушинского» Российской академии образования, кандидат социологических 
наук, Москва 
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Электронный каталог школы – жизненная необходимость или мечта о 
прекрасном будущем? 

Чазова Cветлана Анатольевна
руководитель Информационно-библиотечного центра Международной гимназии 
Инновационного центра «Сколково», кандидат педагогических наук, Москва

Использование электронных ресурсов библиотек в формировании 
информационной культуры обучающегося

Чикина Любовь Григорьевна
заведующая Библиотечно-информационным центром Красноярского краевого 
института повышения квалификации работников образования, г. Красноярск

Сетевые проекты распределенного регионального 
информационно-методического центра

Гнатик Анастасия Игоревна
методист Библиотечно-информационного центра Красноярского краевого института 
повышения квалификации работников образования, г. Красноярск 

Роль школьной библиотеки 
в формировании цифрового образовательного пространства

Бухарина Надежда Порфирьевна
заведующая библиотекой средней школы № 157, г. Красноярск

Как библиотеке стать полезной школе: первые уроки «цифры»

Попыхова Татьяна Юрьевна
заведующая библиотекой средней школы № 150 им. Героя Советского Союза  
В. С. Молокова, г. Красноярск 

Напалкова Надежда Алексеевна
педагог-библиотекарь средней школы № 150 им. Героя Советского Союза  
В. С. Молокова, г. Красноярск

Автоматизация фонда Информационно-библиотечного центра 
средней школы-интерната № 1 им. В. П. Синякова 

с использованием системы ИРБИС 64

Байкалова Ирина Анатольевна
педагог-библиотекарь средней школы-интерната № 1 им. В. П. Синякова,  
г. Красноярск
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Проектная деятельность школьной библиотеки в цифровой среде

Черемных Ольга Григорьевна
заведующая библиотекой средней школы № 56, г. Красноярск

7 апреля 2021 г.
10:00-14:00 (МСК) 14:00-18:00 (КРСК) 
Секция «День системы автоматизации библиотек ИРБИС»

Модераторы:
Альшанский Роман Сергеевич 
генеральный директор ООО «Ирбис-консультант», член правления Международной 
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (ЭБНИТ), Санкт-Петербург

Арноси Галина Алексеевна
заведующая сектором развития информационных систем Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Новинки серверной части системы ИРБИС 64

Батрак Иван Сергеевич
специалист по внедрению информационных систем Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Сервис предварительного заказа изданий в Красноярской краевой 
молодежной библиотеке

Амельченко Галина Геннадьевна
специалист по внедрению информационных систем Красноярской краевой 
молодежной библиотеки, г. Красноярск

Электронная библиотека ИРБИС 64/128

Михайленко Илья Иванович
директор Информационно-вычислительного центра Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России, Москва 

Новые возможности ИРБИС128

Марфин Антон Валерьевич
разработчик Системы автоматизации библиотек ИРБИС Международной Ассоциации 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 
технологий (ЭБНИТ), Москва
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МАСТЕР-КЛАСС

Создание электронных коллекций средствами ИРБИС 64+

Ведущий: 
Колесников Сергей Валентинович 
специалист по внедрению информационных систем Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Адаптация системы автоматизации библиотек ИРБИС 64+ для ведения 
базы данных оцифрованных копий и электронной библиотеки

Гильдебрант Галина Валентиновна
заведующая отделом автоматизации Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск

Чулкова Ольга Юрьевна
заведующая сектором электронных ресурсов Архангельской областной научной 
библиотеки им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск

МАСТЕР-КЛАСС

Настройка технологии бесшовной авторизации в Web-ИРБИС 64+ PHP 
на примере нескольких ЭБС

Ведущий: 
Арноси Галина Алексеевна 
заведующая сектором развития информационных систем Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Внешние электронные ресурсы в составе электронного каталога 
библиотеки. Проблемы и особенности обслуживания

Альшанский Роман Сергеевич
генеральный директор ООО «Ирбис-консультант», член правления Международной 
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (ЭБНИТ), Санкт-Петербург

МАСТЕР-КЛАСС

АРМ Каталогизатор как инструмент для решения задач в библиотеках

Ведущий: 
Сергиенко Татьяна Васильевна
начальник отдела автоматизированной библиотечно-информационной системы 
Библиотечно-информационного комплекса Сибирского федерального университета, 
г. Красноярск
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Интеграция личного кабинета читателя библиотеки и сервиса  Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для регистрации  

и входа через сайт Госуслуг 

Арноси Галина Алексеевна
заведующая сектором развития информационных систем Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск 

Дорогавцев Вадим Викторович
заведующий отделом новых информационных технологий Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

10:00-14:00 (МСК) 13.00-18.00 (КРСК)
Секция «Электронные ресурсы и сервисы современной библиотеки» 

Модераторы:
Вольская Татьяна Анатольевна
заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического 
обслуживания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, г. Красноярск

Верзилов Виктор Иванович
заместитель директора по автоматизации Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. М. Горького, г. Тверь

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Комплексная система дистанционного библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей корпорации общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга

Кузнецова Элла Германовна
заведующая сектором информационного и справочно-библиографического 
обслуживания Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, 
Санкт-Петербург

Иммерсивные технологии в библиотеках

Ким Юлия Аркадьевна
заместитель директора по автоматизации Государственной библиотеки Югры,  
г. Ханты-Мансийск
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Электронные ресурсы общедоступных библиотек Алтайского края

Потупчик Маргарита Николаевна
заместитель директора Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул

Электронный абонемент: структура и особенности

Верзилов Виктор Иванович
заместитель директора по автоматизации Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. М. Горького, г. Тверь

Быченкова Лидия Геннадьевна
ведущий библиотекарь Тверской областной универсальной научной библиотеки  
им. А. М. Горького, г. Тверь

Перспективы развития цифрового фонда Национальной библиотеки 
им. А. С. Пушкина Республики Тыва

Сарыглар Чодураа Викторовна
заведующая информационно-библиографическим отделом Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва, г. Кызыл 

Использование электронного ресурса «ЛитРес: Библиотека» 
для продвижения информации и знаний, обеспечения широкой 

доступности населения к электронным ресурсам в период ограничений

Зеленская Ирина Владимировна
заведующая информационно-библиографическим отделом Централизованной 
библиотечной системы, г. Норильск, Красноярский край

Комплектование в виртуальной среде. Запрос или подписка? Как 
максимально удовлетворить читательский спрос в 2021 году

Соколова Анна Владимировна
заведующая сектором Управления библиографическими информационными 
службами Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского,  
Санкт-Петербург

ПАРТНЕРСКИЙ ЧАС

Электронная библиотека Grebennikon: особенности и преимущества 
монотематических информационных систем и баз данных

Халюков Аркадий Владимирович
генеральный директор Издательского дома «Гребенников», кандидат филологических 
наук, Москва
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Цифровая трансформация фондов университетских библиотек: 
мультиформатное использование контента  

электронно-библиотечных систем

Иванова Наталья Юрьевна
генеральный директор ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», г. Саратов

Электронные образовательные ресурсы будущего – 
от простого к сложному или наоборот

Никонова Ольга Андреевна
руководитель отдела маркетинга Издательской группы «КНОРУС», Москва

Новые условия работы ЭБС Айбукс с публичными библиотеками. 
Возможность увеличения ассортиментного предложения 

электронных книг для читателей

Коробова Елена Вячеславовна 
генеральный директор ООО «Айбукс», Санкт-Петербург

Возможности комплектования с ЭБС «Библиороссика»

Юрченко Наталья Михайловна
специалист по работе с библиотеками ООО «Библиороссика», Санкт-Петербург

ВИДЕОУРОК 

Электронно-библиотечная система 
как сегмент контента современной библиотеки

Платонов Андрей Викторович 
библиотекарь Молодежной библиотеки Централизованной библиотечной системы,  
г. Канск, Красноярский край 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Листая электронные страницы. 
Формирование информационной грамотности пользователей 

младшего школьного возраста в цифровой среде

Хасанова Дилара Миннулловна
главный библиотекарь Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан, г. Уфа

Хайретдинова Лейсан Дамировна
ведущий библиотекарь Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан, г. Уфа

Опыт Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
по формированию информационной грамотности пользователей региона

Шайдурова Ольга Владимировна
главный библиограф отдела правовой информации и образовательных проектов 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики, г. Ижевск

Обучающие тренинги как средство повышения цифровых компетенций 
библиотечных специалистов в Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеке им. Н. К. Крупской

Куликовская Лилия Викторовна
ведущий инженер информационного сектора Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, г. Донецк, Донецкая Народная 
Республика

Библиотечно-краеведческий блог как средство продвижения 
краеведческих ресурсов в цифровой среде

Сарабанская Людмила Анатольевна
заведующая библиотекой № 17 Централизованной библиотечной системы,  
г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Социальные сети как платформа для профессионального 
роста библиотекаря

Иванова Татьяна Сергеевна
библиотекарь библиотеки «Фламинго» Муниципальной информационной 
библиотечной системы, г. Томск
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Трансформация выставочной деятельности библиотеки университета
в условиях дистанционного обучения: из физического пространства  

в пространство сайта

Гузова Ирина Владимировна
заведующая отделом читальных залов Научной библиотеки Сибирского 
государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева,  
г. Красноярск

Создание интерактивного библиотрансформера  
«От слободок до небоскребов»

Постникова Наталья Алексеевна
главный библиограф Централизованной библиотечной системы взрослого населения 
им. А. М. Горького, г. Красноярск

Электронный информационно-библиографический ресурс 
«Красноярская книга года»: возможности и перспективы

Андроненко Алена Константиновна 
главный библиотекарь Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, г. Красноярск

14:00-14:15 (МСК) 18.00-18.15 (КРСК)
Подведение итогов конференции
Закрытие конференции

Вербицкая Татьяна Викторовна
первый заместитель директора Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, г. Красноярск

Вольская Татьяна Анатольевна 
заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического 
обслуживания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, член Постоянного комитета секции «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание» Российской библиотечной ассоциации, г. Красноярск
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14:15-15:15 (МСК) 18.15-19.15 
Специальное мероприятие

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ

Как библиофутурология обретает реальные черты, или 
Библиотеки, архивы, музеи в глобальной информационной среде: 

промежуточные итоги исследования

Чёрный Юрий Юрьевич
руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук, кандидат 
философских наук, Москва

Заочное участие

Круглый стол «Цифровое образовательное пространство школьной 
библиотеки»

Электронные ресурсы и сервисы современной библиотеки

Белянина Екатерина Андреевна
педагог-библиотекарь средней школы № 94, г. Красноярск

Школьная библиотека – цифровая или традиционная

Бывшев Алексей Сергеевич
педагог-библиотекарь средней школы № 81, г. Красноярск

Электронные книжные выставки в информационно-библиотечном центре

Гизатуллина Евгения Константиновна
педагог-библиотекарь Лицея № 9 «Лидер», г. Красноярск

Электронный каталог в средней школе

Трофимова Галина Юрьевна
педагог-библиотекарь средней школы № 148, г. Красноярск

ЛитРес: электронный ресурс для школьников

Харченко Анна Владимировна
заведующая библиотекой Лицея № 7, г. Красноярск
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GlobalLab: исследовательская деятельность в школьной библиотеке

Яковлева Татьяна Владимировна 
заведующая библиотекой Гимназии № 2, г. Красноярск

Секция «Электронные ресурсы и сервисы современной 
библиотеки»

Актуальность формирования навыков информационной грамотности 
пользователей в системе современного библиотечно-информационного 

обслуживания

Белоглазова Елена Васильевна
заведующая отделом научной информации и библиографии Донецкой 
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской,  
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Обеспечение доступности информационных ресурсов библиотеки 
посредством личного кабинета читателя

Васильева Людмила Николаевна
заведующая сектором электронных ресурсов Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Цифровизация библиотечно-информационных услуг в период пандемии: 
опыт Научной библиотеки СибГУ им. М. Ф. Решетнева

Влащенко Ольга Викторовна
директор Научной библиотеки Сибирского государственного университета науки  
и технологий им. М. Ф. Решетнева, г. Красноярск

Информационные формы работы в предоставлении библиотечных услуг

Гавриличева Елена Николаевна
ведущий библиотекарь Библиотечно-информационного центра Централизованной 
библиотечной системы, г. Орел 

Внедрение RFID-технологий в ЦБС города Минусинска

Гусева Галина Дмитриевна
директор Минусинской городской централизованной библиотечной системы,  
г. Минусинск, Красноярский край
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AR-технологии в библиотечной деятельности

Данилович Антон Валерьевич
студент Лесосибирского филиала Сибирского государственного университета науки 
и технологий им. М. Ф. Решетнёва, г. Красноярск 

Интегративный подход к формированию информационной грамотности 
обучающейся молодежи в цифровой среде

Жуковская Людмила Николаевна
заведующая отделом консервации библиотечного фонда Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, доцент Сибирского 
федерального университета, г. Красноярск 

Формирование информационной грамотности пользователей Научной 
библиотеки Читинской государственной медицинской академии

Капустина Наталия Викторовна
заведующая информационно-библиографическим отделом Научной библиотеки 
Читинской государственной медицинской академии, г. Чита

Повышение цифровой грамотности пользователей старшего возраста: 
опыт работы Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 

Колосюк Ирина Николаевна
заведующая отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки 
им. Л. Н. Толстого Региональной информационно-библиотечной системы,  
Севастополь

Крымские общедоступные библиотеки в электронной среде: 
тенденции развития

Колупаева Ольга Валерьевна
заведующая научно-методическим отделом Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, г. Симферополь

Мир информации и информатизации библиотечных специалистов

Малкова Ольга Николаевна
специалист по внедрению информационных систем Централизованной библиотечной 
системы, г. Лесосибирск, Красноярский край
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Использование электронных ресурсов и развитие электронных сервисов
в библиотеках Красноярского края

Машукова Мария Васильевна
заведующая отделом развития библиотечного дела Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Формирование информационной грамотности в центральной библиотеке 
Республики Крым: эффективные практики работы

Нижник Ирина Васильевна
заведующая отделом цифровых ресурсов Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеки им. И. Я. Франко, г. Симферополь 

Электронные патентно-информационные ресурсы: значение и роль 
патентной информации для библиотек 

Пугачева Ируте Видмантовна
заведующая отделом патентно-технической документации Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск

Работа с читателями отдела городского абонемента в онлайн-режиме

Рогина Надежда Николаевна
главный библиотекарь Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, г. Красноярск

Библиотека на удалёнке

Сергеева Наталья Павловна
заведующая отделом электронных ресурсов Псковской областной универсальной 
научной библиотеки, г. Псков

Точки входа в историю: библиотечное краеведение в виртуальной среде

Сиренко Ольга Викторовна
библиотекарь Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, г. Красноярск

Портал «Культура.рф»: опыт использования 
в культурно-просветительской деятельности библиотек

Уфимцева Оксана Геннадьевна
заведующая отделом правовой информации Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск
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Проект МАРС как современная форма предоставления качественной 
электронной услуги на примере работы Научной библиотеки Кубанского 

государственного университета

Протасова Наталья Сергеевна
заведующая информационно-библиографическим отделом Научной библиотеки 
Кубанского государственного университета, кандидат педагогических наук,  
г. Краснодар

Хуаде Марьяна Аскеровна
директор Научной библиотеки Кубанского государственного университета, кандидат 
педагогических наук, г. Краснодар

Наука начинается в библиотеке

Чеснокова Ирина Васильевна
заведующая филиалом № 2 Централизованной библиотечной системы для детей  
им. Н. Островского, г. Красноярск

Электронные образовательные ресурсы и сервисы: 
опыт работы ЦБС г. Канска

Шереметьева Диана Юрьевна
библиограф Центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова, г. Канск, 
Красноярский край


