
Международный форум «Территория культуры» 

Секция «Образование в сфере культуры: актуальные проблемы» 

 

Международная научно-методическая конференция 

«Непрерывное библиотечно-информационное образование» 

(16-я конференция памяти В. А. Минкиной) 

Тема конференции: 

«Библиотечно-информационное образование в условиях пандемии» 

25–26 марта 2021 г. 

 

25 марта 2021 г., четверг 

 

Рабочие языки конференции русский и английский 

 

11.00 – 11.30 Приветствия 

 

Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры»  

 

Кендра Албрайт, председатель ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров, 

доктор наук, профессор, Школа информационных наук, Университет Кента, США (Видео-

приветствие) 

 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, 

директор ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России» 
  

11.30 – 12.50 Пленарное заседание 

 

Ведущие:  

 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, заведующий Отделением теоретических и прикладных 

проблем информатики ВИНИТИ РАН, Москва  

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Санкт-Петербург 

 

11.30 – 11.50 «Библиотечно-информационное образование: сила традиций и 

готовность к переменам: к 80-летию В.А. Минкиной» 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Санкт-Петербург 

 

11.50 – 12.10. «Интернационализация библиотечно-информационного образования в 

Европе: на примере программы цифровых библиотек» 

Таммаро Анна Мария, член ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров, 

профессор Университета Пармы, Италия 

 

12.10 – 12.30. «Трансформация подходов к организации учебного процесса на 

факультете информационно-документных коммуникаций БГУКИ в условиях 

пандемии COVID»  



Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, декан факультета 

информационно-документных коммуникаций учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», Минск, Республика Беларусь 

 

12.30 – 12.50. «Ключевые выводы анализа рынка высшего образования по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность» 

Дятловская Анастасия Юрьевна, директор Департамента модельных библиотек, ФГБУ 

«Российская государственная библиотека», Москва 

Черненко Юлия Александровна, эксперт «Лаборатория медиакоммуникаций в 

образовании НИУ «Высшая школа экономики», Москва 

 

 

Перерыв 20 минут 

 

 

13.10 – 15.30. Круглый стол «Взаимодействие библиотечно-информационных 

учреждений и образовательных организаций в условиях пандемии»  

 

Ведущие: 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

Устинова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор СПбГБУК 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 

 

13.20 – 14.00. Ключевые доклады 

 

«Библиотечно-информационное образование: вызовы пандемии» 

Martina Dragija Ivanović, Assistant Professor at the Department of Information Sciences, 

University of Zadar, Croatia, PhD 

Boris Badurina, Associate Professor, Department of Information Sciences, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, University j. J. Strossmayer in Osijek, Croatia, PhD 

Tatjana Aparac-Jelušić, Professor, retired from the University of Zadar, Croatia, PhD, 

Distinguished Professor  

  

«Взаимодействие библиотечно-информационных учреждений и образовательных 

организаций в условиях пандемии: на примере Восточно-Сибирского 

государственного института культуры» 

Кучмурукова Екатерина Александровна, кандидат исторических наук, доцент, декан 

гуманитарно-информационного факультета, доцент кафедры библиотечно-

информационных ресурсов ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры», Улан-Уде 

 

14.00 – 15.30. Выступления 
 

«Модель курса „Английский для библиотекарей“: советы по организации 

эффективного электронного обучения на рабочем месте» 

Фонтанин Матильда, ПК комитета Секции ИФЛА по непрерывному профессиональному 

развитию и обучению на рабочем месте, руководитель программы докторантуры 

«Documentation Studies, Linguistics and Literature» в Университете «Сапиенца» (Рим), 

библиотека Университета Триесте, Италия  

 



 «Социокультурная деятельность в контексте библиотечно-информационного 

образования и требований работодателей» 

Козленко Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», Минск, Республика Беларусь 

 

«Академия библиотечно-информационного мастерства: федеральная инновационная 

площадка на базе Самарского института культуры» 

Вохрышева Маргарита Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационных ресурсов, Клюяшкина Ирина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой библиотечно-информационных 

ресурсов ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», Самара  

 

«Дополнительное профессиональное образование библиотекарей: реализация 

образовательных проектов национального уровня» 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой библиотечно-информационных наук ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры», Москва 

 

«Традиционные и дистанционные формы повышения квалификации и 

переподготовки библиотечных кадров» 

Кормишина Гузела Мэльсовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем, Савич 

Людмила Ефимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-

информационной деятельности и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры», Казань 

 

«Развитие цифровых навыков библиотечных специалистов в процессе обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 
Пилко Ирина Семеновна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

«Особенности реализации дополнительных профессиональных программ в 

библиотечной сфере в условиях пандемии» 

Мулявина Элеонора Александровна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры», Тюмень 

 

«Целевая подготовка бакалавров и магистров библиотечно-информационной 

деятельности для ДВФО в Хабаровском государственном институте культуры: от 

традиций к современным реалиям» 

Качанова Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры», 

Хабаровск 

 

«Практическая подготовка библиотекарей: опыт Челябинского государственного 

института культуры» 

Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры», Челябинск 



 
«Практикоориентированная подготовка студентов-выпускников как эффективный 

способ формирования профессионального самосознания» 

Балашова Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, декан факультета 

социально-культурных и информационных технологий, доцент кафедры 

библиотековедения и информационных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры», Барнаул 

 

«Управление имиджевыми коммуникациями в библиотечно-информационной 

сфере» 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры», Белгород  

 

15.30 – 16.00. Перерыв  

 

 

16.00 – 17.40. Панельная дискуссия «Технологии дистанционного обучения в 

библиотечно-информационном образовании»  

 

Ведущие: 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационных наук ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры», Москва  

Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

16.10 – 16.50. Ключевые доклады 

 

«Программно-техническое сопровождение процесса подготовки библиотечных 

специалистов в Кемеровском государственном институте культуры в условиях 

цифровизации» 

Дворовенко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций, Тараненко Любовь Геннадиевна, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой технологии документальных 

коммуникаций, и.о. декана факультета информационных и библиотечных технологий, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Кемерово 

 

«Обучение онлайн: нам понравилось? Опыт преподавания в удаленном режиме 

кафедры информационных ресурсов и коммуникаций БГУКИ» 

Романова Жанна Леонидовна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

информационных ресурсов и коммуникаций, учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», Минск, Республика Беларусь 

 

16.50 – 17.40. Выступления 

«Организация дистанционного обучения библиотечно-информационных 

специалистов: проблемы и перспективы» 

Калегина Ольга Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем, Бабиева 

Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-



информационной деятельности и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры», Казань 

 

«Коммуникационные барьеры дистанционного обучения» 

Кий Марина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

«Интернет-платформы как инструмент библиотечно-информационного образования 

в дистанционном режиме» 

Кряжева Марина Фернандовна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», Тюмень 

 

«Опыт использования WEB-инструментов в дистанционном обучении магистров 

направления подготовки „Библиотечно-информационная деятельность“»  
Стефановская Наталия Александровна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина», Тамбов 

 

«Дистанционное образование Челябинского ГИК в подготовке магистров 

направления 51.04.06 “Библиотечно-информационная деятельность”» 

Кустова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, декан факультета 

документальных коммуникаций и туризма ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры», Челябинск 

 

 

17.40 – 18. 00. Подведение итогов работы первого дня конференции 

 

 

26 марта 2021 г., пятница 

 

09.00 – 10.30. Панельная дискуссия “Глобальные подходы к преподаванию научных 

методов в библиотечно-информационных науках: предварительные результаты и 

методы проведения международного исследования” (“Global approaches to teaching 

research methods in LIS: Preliminary findings and methods of conducting an international 

study”) 

 

Рабочий язык панельной дискуссии английский 

 

Вступительное слово:  

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», секретарь ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров и Отдела IV 

Поддержка профессии 

 

Модератор:  

Матусяк Кристина, председатель ПК Секции ИФЛА по библиотечной теории 

исследованиям, доктор наук, адъюнкт-профессор, кафедра научных методов и 

информационных наук, Университет Денвера, США 

 

Участники панельной дискуссии: 



Брайт Каванна, доктор наук, доцент, кафедра междисциплинарных профессий, 

Университет Восточной Каролины, США 

 

Колон-Агьерре Моника, доктор наук, доцент, кафедра междисциплинарных профессий, 

Университет Восточной Каролины, США  

 

Шатхер Дебби, член ПК Секции ИФЛА по библиотечной теории исследованиям, доктор 

наук, библиотекарь вузовской библиотеки, Университет Капилано, Канада 

 

Санчес Вандеркаст Эдберт Джон, секретарь ПК Секции ИФЛА по библиотечной теории 

исследованиям, доктор наук, исследователь, профессор, Национальный автономный 

университет Мексики, Институт библиотечно-информационных исследований, Мексика 

 

Варганова Галина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

Ильганаева Валентина Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

социокультурной деятельности Ужгородского института культуры и искусств, Украина 

 

 

10.30. – 11.00 Перерыв 

 

11.00 – 13.00 Круглый стол «Организация проектно-учебной деятельности студентов 

в дистанционном формате» 

 

Ведущие:  

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», Санкт-Петербург 

Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

Выступления: 

«Организация учебной практики студентов в дистанционном формате (на примере 

учебной ознакомительной практики студентов 1 курса БИФ СПбГИК)» 

Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

«Опыт организации проектной деятельности студентов информационно-

библиотечного факультета Краснодарского государственного института культуры» 

Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры», Краснодар  

  

«Особенности реализации проектов в дистанционном формате» 

Панкова Елена Валериевна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий», Санкт-Петербург 

 



«Организация участия студентов библиотечно-информационного факультета 

СПбГИК в мероприятиях профессионального сообщества: на примере фестиваля 

“Книжный Маяк Петербурга”» 

Навродская Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

 

«Применение проектной формы написания курсовых работ студентами-

бакалаврами направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Гракова Елена Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры», Тюмень 

 

«Мотивационные проекты студентов библиотечно-информационного факультета» 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», Санкт-Петербург 

 

13.00 – 13.30. Подведение итогов работы конференции 

 

 

17.00 – 18.30. Семинар для студентов библиотечно-информационных школ «Мягкие 

навыки, стратегически важные для библиотечно-информационной профессии»  

Рабочий язык семинара: английский 

 

Ведущие: 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», секретарь ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров и Отдела IV 

Поддержка профессии 

Кендра Албрайт, председатель ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров, 

доктор наук, профессор, Школа информационных наук, Университет Кента, США 

Джули Эдвардс, член ПК Секции ИФЛА по справочному и информационному 

обслуживанию, Академия Ниш, США 

 

Участники: студенты библиотечно-информационных школ 



 

Состав оргкомитета XVI международной научно-методической конференции 

«Непрерывное библиотечно-информационное образование» 

(памяти В. А. Минкиной) 

 

 
Председатель оргкомитета 

 

Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, ректор СПбГИК 

 

Организационный комитет  

 

Анна Мария Таммаро (Anna Maria Tammaro), член ПК Секции ИФЛА по образованию 

и подготовке кадров, профессор Университета Пармы, Италия 

Кристина Матусяк (Krystyna K. Matusiak), председатель ПК Секции ИФЛА по 

библиотечной теории исследованиям, доктор наук, адъюнкт-профессор, кафедра научных 

методов и информационных наук, Университет Денвера, США 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, декан факультета 

информационно-документных коммуникаций учреждения образования “Белорусский 

государственный университет культуры и искусств”, Минск 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, заведующий Отделением теоретических и прикладных 

проблем информатики ВИНИТИ РАН, Москва  

 

Программный комитет  

 

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Санкт-Петербург 

Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медиалогии и литературы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», секретарь ПК Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров и Отдела IV 

Поддержка профессии 

Навродская Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры 

информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», Санкт-Петербург 

Катина Алена Андреевна, аспирант библиотечно-информационного факультета ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», Санкт-Петербург 


