
 

25 июня, среда 
Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ 

9.00 - 10.00 Регистрация участников, старое здание, холл 1 этажа 10.00 - Открытие заседания 
Ведущий и вступительное слово: Шепель Михаил Олегович, председатель регионального методического 

совета библиотек вузов Западной Сибири, директор Научной библиотеки ТГУ. 

Регламент: доклады - 20 минут, сообщения - 10 минут Перерывы на кофе-брейк - 30 минут 

Программа 

Региональный аспект развития Научной библиотеки Томского государственного университета. 
Факторы успеха. 
Шепель Михаил Олегович, Научная библиотека ТГУ, директор. 

Библиотечная Азия: впечатления о библиотеках и библиотекарях университетов Гонконга. 

Бубенова Галина Игоревна, Научная библиотека ТГУ, заведующая отделом.  

Облачные технологии в библиотеках. 

Фещенко Артем Викторович, Институт дистанционного образования Томского государственного 

университета, заведующий лабораторией компьютерных средств обучения. 

11.30 - 12.00 Кофе-брейк 

Круглый стол «Информационная поддержка образования и науки. Ресурсы, услуги, 

продвижение» 

Ведущий: Волкова Лариса Ивановна, Научная библиотека ТГУ, главный библиотекарь. 

Сотрудничество с преподавателями-референтами по формированию фонда библиотеки. 
Эдель Елена Александровна, научно-техническая библиотека Алтайского государственного технического 
университета, заместитель директора. 

Создание полнотекстовой базы данных учебно - методического комплекса дисциплин.  

Фалалеева Ирина Александровна, Научная библиотека Омского государственного университета путей 
сообщения, директор. 

Электронный читальный зал удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина. 
Немцева Оксана Валерьевна, Научная библиотека Алтайского государственного университета, 
заведующая отделом. 



Персонифицированное обслуживание ученых-исследователей: состояние и перспективы. 
Васильева Оксана Михайловна, научно-техническая библиотека Томского государственного 
политехнического университета, ведущий библиограф. 

13.00-14.00 Обед 

О формировании предметных коллекций электронных ресурсов. Жолобова Ирина Геннадьевна, 
Научная библиотека ТГУ, заведующая отделом. 

Известия ТПУ в академическом информационном пространстве. 
Чуприкова Наталья Трофимовна, научно-техническая библиотека Томского государственного 
политехнического университета, главный библиотекарь-технолог. 

Продвижение библиотечно-информационных услуг. 
Шевченко Валентина Николаевна, Научная библиотека Сургутского государственного университета, 
директор. 

Любопытные факты о продвижении библиотечных услуг. 
Дмитриева Ольга Викторовна, научно-техническая библиотека Томского государственного 
политехнического университета, ведущий инженер. 

Новые сервисы и услуги на основе электронного каталога. 
Обжерина Юлия Сергеевна, библиотекарь, Шуберт Вячеслав Игоревич, библиотекарь, Научная 
библиотека ТГУ. 

Новые возможности для поиска электронных изданий университета. 
Тельминова Ирина Алексеевна, научно-техническая библиотека Сибирского государственного 
индустриального университета, заведующая сектором. 

15.30-16.00 Кофе-брейк 

Зачем вузовской библиотеке социальные медиа. 
Бокова Ирина Александровна, научно-техническая библиотека Кузбасского государственного 

технического университета, заведующая сектором. 

Библиотека в социальных медиа: продвижение ресурсоа и услуг. 

Николаенко Елизавета Николаевна, Научная библиотека ТГУ, главный библиотекарь.  

Библиотека и социальные сети. 

Булахова Ольга Иосиповна, научно-медицинская библиотека Сибирского государственного медицинского 

университета, заведующая отделом. 

Вопросы, обсуждение, подведение итогов. 



 

17.00 - 17.45 Музыкальная гостиная Людмилы Булгаковой. 
Старое здание НБ ТГУ, холл 1 этажа. 

18.00 Фуршет (по приглашению). 
Главный корпус ТГУ, кафе «Минутка». 

26 июня, четверг Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ 

9.30 - 10.00 Ретроконверсия карточных каталогов Научной библиотеки ТГУ: создание 
имидж-каталога. 
Ознакомительная экскурсия на участок сканирования корпорации «Электронный Архив» в библиотеке. 

Сбор желающих на 1 этаже нового здания. 

10.00 
Круглый стол «Работа библиотек для повышения 

показателей публикационной активности 
университета» 

Ведущий: Котова Ирина Владимировна, научно-техническая библиотека Томского государственного 
политехнического университета, заведующая отделом. 

Сообщения: 

Шевченко Валентина Николаевна, Научная библиотека Сургутского государственного университета, 
директор. 

Шабурова Ольга Григорьевна, Научная библиотека ТГУ, заведующая отделом. 

Кормакова Светлана Валерьевна, библиотека Омского государственного университета путей сообщения, 

заведующая сектором. 

Котова Ирина Владимировна, научно-техническая библиотека Томского государственного 

политехнического университета, заведующая отделом. 

Картавая Оксана Викторовна, научно-медицинская библиотека Сибирского государственного 
университета, заведующая отделом. 

Вопросы, обсуждение, подведение итогов. 

11.30 - 12.00 Кофе-брейк 



Круглый стол 
«Организация библиотечного пространства» 

Ведущий: Васильев Артем Викторович, Научная библиотека Томского государственного университета, 
ученый секретарь. 

Пространство университетской библиотеки: навстречу образованию и науке. 
Васильев Артем Викторович, Научная библиотека ТГУ, ученый секретарь. 

Современное библиотечное пространство: мнение пользователей. 
Осипова Елена Антоновна, Научная библиотека ТГУ, заведующая отделом. 

Модульный читальный зал: особенности пространственной организации. 
Шепель Михаил Олегович, Научная библиотека ТГУ, директор. 

13.00-14.00 Обед 

Проект нового здания библиотеки: строительство, дизайн и оснащение внутреннего пространства. 
Удотова Вера Николаевна, Научная библиотека Новосибирского государственного технического 
университета, директор. 

Библиотека плюс бизнес - инкубатор. Планирование и дизайн библиотечного пространства. 
Трофимова Евгения Арсентьевна, Научная библиотека Томского государственного педагогического 
университета, директор. 

Особенности дизайна и организации здания библиотеки. 
Демчукова Ирина Михайловна, Научная сельскохозяйственная библиотека Омского государственного 
аграрного университета, директор. 

Вопросы, обсуждение, подведение итогов. 

15.00 - 16.00 Проблемно-тематический час 

Для всех желающих 
Инновационные технологии библиотечно-информационного обслуживания. Из практики Научной 
библиотеки ТГУ. Вопросы, обсуждения, экскурсии, консультации. Берцун Людмила Лукинична, 
заведующая отделом основного фонда; Бубенова Галина Игоревна, заведующая отделом социокультурных 

коммуникаций; Жолобова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом комплектования и каталогизации; 

Колосова Галина Иосифовна, заведующая отделом рукописей и книжных памятников; Осипова Елена 

Антоновна, заведующая отделом обслуживания; 



 

Светличная Наталья Николаевна, и.о. заведующей отделом электронной библиотеки; Шаринская 
Наталья Николаевна, главный библиограф Библиографического информационного центра. 

Для членов регионального совета 
Организация внедрения в библиотеках «Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 
года N 1077) 

Сообщения: 
Мансурова Светлана Евгеньевна, Научная библиотека Омского государственного технического 

университета, заведующая отделом. 

К изменению таблицы статистических показателей деятельности библиотек вузов Западной Сибири 
за 2014 год. Утверждение таблицы показателей. 
Волкова Лариса Ивановна, Научная библиотека ТГУ, главный библиотекарь. 

О работе методического объединения: идеи, планы, результаты. 
Информация председателей МО 

К планированию работы регионального совета на 2014-2015 гг. 
Шепель Михаил Олегович, председатель регионального методического совета библиотек вузов Западной 
Сибири, директор Научной библиотеки ТГУ. 


