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Программа научно-практической конференции 
Библиотека в научно-образовательном и культурном пространстве университета 

18-19 сентября 2013, Томск, Научная библиотека ТГУ 
 
 

18 сентября, среда 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников. Научная библиотека ТГУ, старое здание, холл 1 этажа 
 
10.00 - Открытие конференции. Вступительное слово: 
Дунаевский Григорий Ефимович, председатель Организационного комитета  конференции, прорек-
тор, Томский государственный университет. 
 
10.15 – 13.00 Пленарное заседание  
Регламент: доклады 20 мин.  
 
Признание в любви моей библиотеке.  
Ветшева Наталья Жоржевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубеж-
ной литературы, Томский государственный университет. 
 
В. М. Флоринский − основатель библиотеки Императорского Томского 
университета. 
Колосова Галина Иосифовна, заведующая отделом рукописей и книжных  памятников, Научная 
библиотека, Томский государственный университет.  
       
Научная библиотека Томского государственного университета как фактор регионального раз-
вития.  
Шепель Михаил Олегович, кандидат исторических наук, директор, заведующий лабораторией изу-
чения книжных памятников федерального значения, Научная библиотека, Томский государственный 
университет. 
 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
 
Новая информационная среда библиотеки Томского государственного университета. 
Волкова Лариса Ивановна, главный библиотекарь-технолог, Ерохина Галина Степановна, заме-
ститель директора, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Сотрудничество кафедры библиотечно-информационной деятельности Института искусств и 
культуры и Научной библиотеки ТГУ в области подготовки библиотечных специалистов. 
Жеравина Ольга Александровна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой биб-
лиотечно-информационной деятельности Института искусств и культуры, Томский государственный 
университет.  
 
Томский государственный университет и корпорация VTLS (США): роман длиною в семна-
дцать лет. 
Рос Джемма (Ros Gemma), менеджер операций, Европейский филиал VTLS. Барселона, Испания. 
 
13.00-14.00  Обед 

 
 

Секция «Информационно-библиотечное сопровождение обучения и исследований.  
Современные  услуги и сервисы» 

Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ 
14.00-18.00  Рабочая программа секции 
16.00-16.30  Кофе-брейк  
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Руководитель секции: Осипова Елена Антоновна, заведующая отделом обслуживания, Научная 
библиотека, Томский государственный университет.  
 
Регламент: сообщения 12-15 мин.  
 
Системная работа Научной библиотеки по установлению обратной связи с пользователями. 
Семенова Елена Александровна, главный библиотекарь, Мельникова Юлия Александровна, биб-
лиотекарь первой категории отдела обслуживания, Научная библиотека, Томский государственный 
университет.  
 
Продвижение ресурсов и услуг Научной библиотеки средствами Интернет. 
Бубенова Галина Игоревна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания, Николаенко Елизавета 
Николаевна, заведующая сектором научно-методической работы и социологических исследований, 
Фарукша Ирина Леонидовна, ведущий библиотекарь библиографического информационного цен-
тра, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Научные ресурсы свободного доступа - пользователям библиотеки.  
Должина Наталья Ивановна, главный библиотекарь отдела обслуживания, Научная библиотека, 
Томский государственный университет.  
 
Информация о публикациях ученых Томского государственного университета становится до-
ступнее.  
Шабурова Ольга Григорьевна, заведующая библиографическим информационным центром, Научная 
библиотека, Томский государственный университет.  
 
Интеграция АБИС VIRTUA с информационной системой вуза. 
Кейглер Галина Алексеевна, заведующая отделом автоматизации, Научная библиотека, Новосибир-
ский государственный технический университет. 
 
Электронное книгоиздание и электронная библиотека вуза. Модель взаимодействия.  
Жолобова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом комплектования и каталогизации, Научная 
библиотека, Томский государственный университет.  
 
Краеведческие ресурсы сельских библиотек как источниковая база историко-библиотечных 
исследований.   
Коржова Алёна Игоревна, главный библиотекарь отдела библиотечного развития, Томская област-
ная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина.  
 
Научная библиотека Томского государственного университета: в будущее с уверенностью.        
Медведева Екатерина Владимировна, методист сектора научно-методической работы и социологи-
ческих исследований, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Работа с кадровым резервом в отделе обслуживания Научной библиотеки ТГУ.  
Вахрамеева Татьяна Александровна, главный библиотекарь отдела обслуживания, Научная биб-
лиотека, Томский государственный университет.  
 
Информатика в структуре инновационных знаний и отражение в электронном каталоге Науч-
ной библиотеки ТГУ: опыт работы с 4-ым изданием УДК.  
Данзанова Антонина Дмитриевна, главный библиотекарь отдела комплектования и каталогизации, 
Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Взаимодействие издателей и вузов в обеспечении учебного процесса. Интеграция электронных 
и печатных изданий в научно-издательской деятельности ИНФРА-М. 
Прудников Владимир Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, главный редактор, ООО 
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Научно-издательский центр ИНФРА-М, г. Москва. 
 
“Обеспечение вузов электронными образовательными ресурсами: качественные показатели и 
практика ЭБС IPRbooks”. 
Иванов Сергей Геннадьевич, коммерческий директор, ООО «Ай Пи Ар Букс», г. Саратов.  
 

Заочное участие 
 
Библиотека вуза в режиме реального времени.  
Протопопова Елена Эдуардовна, директор, Научная библиотека, Кузбасская государственная педа-
гогическая академия.  
 
Участие библиотек сети СО РАН в деятельности библиотечных корпораций: препятствия и 
стимулы сотрудничества.  
Стукалова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,  Гос-
ударственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук.  

 
Авторитетные данные имен индивидуальных авторов и проектная деятельность СПбГПУ.  
Шутова Светлана Вячеславовна, заведующая отделом электронных ресурсов и библиографии, 
Стрелкова Елена Валентиновна, заместитель директора, Фундаментальная библиотека, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет.  
 
Многотиражные газеты как исторический источник по культурно-массовой работе библиотек 
вузов.  
Наймушина Наталья Сергеевна, аспирантка, заведующая сектором инновационно-методического 
отдела, Научная библиотека, Омский государственный технический университет.  
 
Библиотекари Политехнического института в организации и проведении I Всероссийского 
съезда по библиотечному делу.  
Иванова Анастасия Юрьевна, кандидат педагогических наук, ученый секретарь, Фундаментальная 
библиотека, Санкт-Петербургский политехнический университет. 
 
Основные тенденции и перспективы развития университетской библиотеки в свете развития 
ИКТ. 
Латышев Олег Юрьевич, кандидат филологических наук, професор, директор ТОП «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
 

 
 
 

Секция «Изучение и раскрытие книжного фонда» 
Музей книги Научной библиотеки ТГУ 

 
14.00-18.00  Рабочая программа секции 
16.00-16.30  Кофе-брейк 
 
Руководитель секции: Колосова Галина Иосифовна, заведующая отделом рукописей и книжных  
памятников, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Деятельность первых библиотекарей Императорского Томского университета: историография 
вопроса. 
Коршунова Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной де-
ятельности Института искусств и культуры, Томский государственный университет.  
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Рукописи, принадлежащие К.Н. Евтропову, в отделе рукописей и книжных памятников Науч-
ной библиотеки ТГУ. 
Есипова Валерия Анатольевна, доктор исторических наук, заведующая сектором изучения отдела 
рукописей и книжных  памятников, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Штемпели и печати Томских книжных магазинов и библиотек (по материалам фонда Научной 
библиотеки ТГУ). 
Карташова Татьяна Петровна, главный библиотекарь отдела рукописей и книжных  памятников, 
Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Библиотека Полумордвинова: история поступления и состав. 
Ивановская Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, ведущий библиотекарь отдела 
рукописей и книжных  памятников, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Коллекция книг из библиотеки Томского Алексеевского реального училища в редком фонде 
НТБ. 
Романова Татьяна Александровна, заведующая отделом редких книг и рукописей, Научно-
техническая библиотека, Томский государственный политехнический университет.  
 
Археографическая работа на территории Томской области: история организации и итоги. 
Бахтина Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор филологического факультета, 
Томский государственный университет.  
 
Значение фондов Отдела редких книг Научной библиотеки ТГУ в воссоздании картины музы-
кальной жизни Томска к. Х1Х–нач. ХХ вв. 
Зима Татьяна Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент, Московский государственный универ-
ситет культуры и искусств.  

 
Заочное участие 

 
Томская коллекция в фондах Научно-технической библиотеки Сибирского государственного 
университета путей сообщения.   
Половникова Ольга Александровна, заведующая отделом, Научно-техническая библиотека, Сибир-
ский государственный университет путей сообщения.  
 
Библиотекарь – профессор  Восточного института  Е.Г. Спальвин:  укрепление связей между 
Россией и Японией». 
Лойченко Елена Афанасьевна, научный сотрудник научно-исследовательского отдела, Научная 
библиотека, Дальневосточный федеральный университет.  
 
Библиотека Александровской Военно-юридической академии. 
Панченко Анатолий Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотруд-
ник лаборатории книговедения,  Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибир-
ского отделения Российской академии наук.  
 
Библиотека ученого-гуманитария Г.А. Отаиной в фондах Научной библиотеки Дальневосточ-
ного федерального университета.  
Смонарь Никита Леонидович, ведущий библиотекарь, Научная библиотека, Дальневосточный фе-
деральный университет.  
 
Формирование понятий гражданин и гражданское общество в энциклопедических изданиях 
России в конце Х1Х – ХХ1 вв. 
Крупницкий Дмитрий Владимирович, учитель истории высшей квалификационной категории, 
МБОУ СОШ № 183, г. Новосибирск. 
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Секция «Сохранение фондов библиотек» 
      Американский информационный центр  

 
14.00-18.00  Рабочая программа секции 
16.00-16.30   Кофе-брейк 
 
Руководитель секции: Манернова Ольга Владимировна, заведующая Региональным центром кон-
сервации, Научная библиотека, Томский государственный университет.  

 
Реализация современных требований к консервации документов в Научной библиотеке ТГУ: 
результаты исследований и их практическое применение. 
Манернова Ольга Владимировна, директор Регионального центра консервации, Научная библиоте-
ка, Томский государственный университет.  
 
Обследование и способы защиты фонда книжных памятников от биоповреждений. 
Немойкина Анна Леонидовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Томский 
региональный центр коллективного пользования научным оборудованием, Томский государствен-
ный университет.  
 
Из опыта проведения семинаров по хранению, консервации и реставрации памятников исто-
рии и культуры. 
Масюк  Татьяна   Владимировна, заведующая  отделом реставрации графики и тканей, художник-
реставратор первой категории, Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля.  
 
Приоритеты при работе с основным фондом библиотеки на современном этапе. 
Берцун Людмила Лукинична, заведующая отделом основного фонда, Научная библиотека, Томский 
государственный университет.  

 
Развитие краевого Центра консервации библиотечных фондов Алтайского края. 
Постникова Вера Филаретовна, заведующая отделом консервации библиотечных фондов, Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.  
 
Презентация о деятельности Центра консервации документов библиотек ВУЗов Российской 
Федерации. 
Шулинина Алевтина Витальевна, директор Центра консервации документов библиотек вузов РФ, 
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 
 
Восточные рукописи. Из опыта реставрации. 
Шилова Ирина Александровна, художник-реставратор высшей категории, Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ). 
 

 
19 сентября, четверг 

 
Продолжение работы Секции «Изучение и раскрытие книжного фонда» 

Музей книги Научной библиотеки ТГУ 
 

10.00−13.00 Рабочая программа секции 
11.00−11.30 Кофе-брейк 

 
Руководитель секции: Колосова Галина Иосифовна, заведующая отделом рукописей и книжных  
памятников, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Книги с владельческими атрибутами баронессы Н.М. Строгановой в фонде НБ ТГУ. 
Крупцева Ольга Васильевна, ведущий библиотекарь отдела рукописей и книжных  памятников, 
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Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
Английская коллекция в книжном собрании  Г.А. Строганова: история формирования и со-
став.  
Поплавская Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, доцент филологического факульте-
та, Томский государственный университет.  
 
Историческая коллекция в книжном собрании Строгановых (на материалах Научной библио-
теки Томского государственного университета). 
Шепель Михаил Олегович, кандидат исторических наук, директор, заведующий лабораторией изу-
чения книжных памятников федерального значения, Научная библиотека, Томский государственный 
университет. 
 
Издания М. Ретча в библиотеке Строгановых.  
Дашевская Ольга Анатольевна, доктор филологических наук, профессор филологического факуль-
тета, Томский государственный университет.  
 
Об изучении испанских изданий из книжного собрания Строгановых Научной библиотеки 
ТГУ. 
Жеравина Ольга Александровна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой биб-
лиотечно-информационной деятельности Института искусств и культуры, Томский государственный 
университет.  
 
Литографии А. Дюрана в библиотеке Г.А. Строганова.  
Гончарова Наталья Владимировна, ведущий библиотекарь отдела рукописей и книжных  памятни-
ков, Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
«Прекраснее творений Рафаэля». Фрески Геркуланума и Древнего Рима в раскрашенной гра-
вюре XVIII века из собрания графов Строгановых.  
Васенькин Николай Викторович, главный библиотекарь отдела рукописей и книжных  памятников, 
Научная библиотека, Томский государственный университет.  
 
 

Продолжение работы Секции «Сохранение фондов библиотек» 
      Американский информационный центр  

 
10.00−13.00 Рабочая программа секции 
11.00−11.30 Кофе-брейк 
 
Реставрация документов на столе низкого давления. Мастер-класс. 
Шулинина Алевтина Витальевна, директор Центра консервации документов библиотек вузов Рос-
сийской Федерации, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 
Шилова Ирина Александровна, художник-реставратор высшей категории, Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ). 
 
 

 «Встреча российской группы пользователей VTLS» 
Конференц-зал Научной библиотеки ТГУ 

 
09.00–16.45 
Руководитель: Волкова Лариса Ивановна, главный библиотекарь-технолог, Научная библиотека, 
Томский государственный университет.  
 
09.15-10.00 VTLS News: 

- Open Skies 
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- Vorpal 
- Linked Data 

Рос Джемма (Ros Gemma), менеджер операций, Европейский филиал VTLS. Барселона, Испания. 
 
10.00-11.00 Chamo Highlights 
Рос Джемма (Ros Gemma), менеджер операций, Европейский филиал VTLS. Барселона, Испания. 
 
11.00−11.30 Кофе-брейк 
 
11.30-13.30 Virtua Highlights 
Рос Джемма (Ros Gemma), менеджер операций, Европейский филиал VTLS. Барселона, Испания. 
 
13.30−14.30 Обед 
 
14.30-15.00 Mozgo: your OPAC in your hands 
Рос Джемма (Ros Gemma), менеджер операций, Европейский филиал VTLS. Барселона, Испания. 
 
15.00-15.45 Show&Tell 
 
15.45-16.00 Questions and Answers 
 
16.00-17.00  Сообщения 
Регламент: 7-10 мин.  
 
Файл помощи – всплывающие подсказки VIRTUA. Перевод и вставка в программу. 
Клинцов Василий Сергеевич, заместитель директора, Научно-техническая библиотека, Кузбасский 
государственный технический университет.  
 
Использование подсистемы VIRTUA «Резервная книговыдача». 
Плешкова Ольга Николаевна, заведующая сектором, Научная библиотека, Томский государствен-
ный университет. 
 
VIRTUA в Научной библиотеке Дальневосточного федерального университета. 
Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора по информационно-библиотечным техно-
логиям, Научная библиотека, Дальневосточный федеральный университет. 
 
Электронный каталог CHAMO. Опыт внедрения. 
Сергачева Марина Леонидовна, заместитель директора, Научно-техническая библиотека, Сибирский 
государственный индустриальный университет. 
 
Электронный каталог CHAMO. Новое для читателей и пользователей. 
Сахарова Елена Степановна, главный библиотекарь, Научная библиотека, Томский государствен-
ный университет, Григорьевская Светлана Михайловна, ведущий библиограф, Научная библиоте-
ка, Томский государственный университет. 
 

Заочное участие 
 
Практические подходы в реализации интеграции новейших программных продуктов VTLS в 
единое информационное пространство современного вуза. 
Савчук Кирилл Александрович, старший консультант Группы компаний VP GROUP. 
 
 

 
Конференция проводится в старом здании Научной библиотеки ТГУ 

 по адресу: проспект Ленина, 34А,  вход для участников со стороны проспекта 


