
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 июня  
11:00-11:05 Приветственное слово участникам конференции  

Фалалеева Ирина  Александровна, директор Научной 

  библиотеки Омского  государственного  университета 

  путей сообщения  

Соловьева Ирина Васильевна, директор БУК  «Областная 

  библиотека для детей и юношества,   

 

11.05-11:54 Организация комфортной среды для работы с 

 информационными ресурсами  

  Пурник Антон Александрович, руководитель 

 информационно-технологического комплекса Российской 

 государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 

 экономических наук (г. Москва) 

 

11.54:12:10 Инструкция по продвижению культурно-образовательного 

пространства в вузе 

 Миронова Анна Константиновна, заведующая отделом 

гуманитарной и социальной литературы НБ ОмГУПС 

 

12:10-12:18 Виртуальное медиапространство библиотеки: вебинары и 

стриминги  

 Наймушина Наталья Сергеевна, заведующий медиацентром 

НБ ОмГТУ 

 

12:18-12:25 Использование цифровых ресурсов в проведении массовых 

мероприятий в НМБ ОмГМУ 

 Артамонова Наталья Сергеевна, заведующая сектором 

просветительно-массовой работы НМБ ОмГМУ 

 

12:25-12:35 Научная сельскохозяйственная библиотека - значимое звено в 

формировании электронной среды университета 

 Гострых Аксана Юрьевна, заместитель директора по 

электронным ресурсам НСХБ ОмГАУ 

 

12:35-13:01 Онлайн-проект «Библионочь – 2020»: опыт создания 

собственного цифрового контента библиотеки 

 Московцева Оксана Викторовна, заместитель директора 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина, кандидат психологических наук 

 



13:01-13:10 Новоуральская модельная библиотека нового поколения в 

национальном проекте «Культура»: результаты и перспективы 

 Козыряцкая Ольга Владимировна, заведующий отделом 

библиотечных инноваций и информационных технологий МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

 

13:10-13:21 Цифровое кураторство: потребности общества и возможности 

библиотек 

 Лапина Елена Петровна, ведущий методист БУК г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки», 

 Чернышова Елена Александровна, библиограф БУК г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» 

 

13:21-13:30 Литературная гостиная в ОмГУ: опыт организации 

библиотечных мероприятий 

 Деткова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором социально-

гуманитарной литературы НБ ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

кандидат философских наук 

 

13:30-13:40 Традиции и новаторство в деятельности библиотеки: опыт 

массовой работы библиотеки Омской академии МВД России 

 Блатт Марина Виленовна, библиотекарь библиотеки Омской 

академии МВД России 

 

13:40-13:47 Возможности сотрудничества общественной организации 

«Общее дело» с библиотеками региона  

 Маздоров Лев Сергеевич, Председатель правления Омского 

областного отделения Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело», член 

Консультативного совета при Уполномоченном Омской 

области по правам человека 

 

 

 

 

 

 

 



30 июня 
11:00-11:19 Вузовская библиотека в эпоху перемен: формирование 

цифровой грамотности 

 Попова Екатерина Викторовна, заведующий научно-

библиографическим отделом НБ ОмГУПС 

 

11:19-11:26 Сетевое взаимодействие вузовских библиотек как инструмент 

совершенствования информационного обеспечения научно-

образовательного процесса на примере НБ ОмГПУ 

 Аргат Ирина Сергеевна, ведущий методист НБ ОмГПУ 

 

11:26-11:31 Использование библиотекой ОмГТУ цифровых технологий в 

работе с одаренной молодежью 

 Горелова Ирина Николаевна, методист НБ ОмГТУ 

 

11:31-11:37 Инструменты реализации библиотечных инноваций 

 Емельянова Полина Дмитриевна, заведующая сектором 

гуманитарной и социальной литературы НБ ОмГУПС 

 

11:37-11:45 Использование интернет-коммуникаций в организации 

межрегионального автоквеста «АВТОр Пушкин» 

 Гермизеева Алина Юрьевна, главный библиотекарь отдела 

социокультурных проектов Центральной городской 

библиотеки БУК г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» 

 

11:45-11:55 Цифровые технологии в преодолении барьеров: опыт 

организации обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Михайленко Вера Сергеевна, заведующий научно-

методическим отделом НБ ОмГТУ 

 

11:55-12:08 Сайт научно-популярного журнала «Юный натуралист» как 

канал популяризации научных знаний 

 Бернгардт Тамара Викторовна, доцент кафедры 

информационно-библиотечной деятельности, кандидат 

исторических наук 

 

12:08-12:22 Цифровой куратор в библиотеке: опыт разработки программы 

курсов повышения квалификации 



 Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель  БПОУ 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

12:22-12:32 Возможности использования онлайн-сервисов в 

образовательном процессе по направлению подготовки 

бакалавров на кафедре библиотечно-информационной 

деятельности 

 Енгалычева Екатерина Валерьевна, старший преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского 

  

12:32-12:42 Создание современного молодежного библиотечного 

пространства: Ивановская сельская библиотека - АРТ-

площадка для творческой молодежи 

 Меньщикова Марина Борисовна, библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки МУК Москаленского муниципального 

района Омской области «Москаленская районная библиотека» 

 

12:42-12:54 Виртуальная реальность или 63 дня из жизни библиотеки  

 Савельева Наталья Александровна, библиотекарь отдела 

обслуживания БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


