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Краткая программа  

 

25 мая 

 

10:00–13:00 Тюменский государственный университет 

Открытие конференции, пленарное заседание 

14:00–19:00 Тюменский государственный университет,  

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Мен-

делеева 

Культурная программа 

 

26 мая 

 

10:00–13:00 

14:00–19:00 

Тюменский государственный университет  
Работа секций 
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27 мая 

 

15:00–17:00 Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
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Лекционная программа 
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Программный комитет конференции 

 
Сопредседатели программного комитета 

Чубаров Игорь Михайлович 
доктор философских наук, директор Института социально-гуманитар-

ных наук, проректор ТюмГУ (Тюмень) 

Лизунова Ирина Владимировна 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник, заве-

дующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

 

Члены программного комитета 

Ялышева Вера Викторовна  
кандидат педагогических наук, заведующий Центром чтения Российской 

национальной библиотеки, председатель Секции по чтению Российской 

библиотечной ассоциации (Санкт-Петербург) 

Дворцова Наталья Петровна 
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики ТюмГУ 

(Тюмень) 

Симаков Сергей Павлович 
член правления Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), представитель 

АСКИ по Уралу и Сибири, директор Издательства ТюмГУ (Екатеринбург) 
 

Координаторы конференции 
 

Кокарев Константин Павлович 
заместитель директора Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ, 

тел. +7 925 199-40-52 

Алтухова Светлана Алексеевна 
кандидат исторических наук, заведующий отделом фондовых коллекций 

и социокультурных проектов Библиотечно-музейного комплекса 

ТюмГУ, тел. +7 913 889-38-63 

Метельков Антон Сергеевич 
научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, 

тел. +7 952 914-82-33 

Анисимов Алексей Олегович 
младший научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, 

тел. +7 952 916-78-18 

Пшеничная Евгения Владимировна 
помощник директора ГПНТБ СО РАН по международным связям, 

тел. +7 913 377-90-76 



4 

25 мая 2021 г. 

 

Открытие конференции и пленарное заседание 
 

Тюменский государственный университет 

Белый зал (ул. Володарского, 6, 2-й этаж) 

10:00–13:00 

 

Модераторы:  

Чубаров Игорь Михайлович 
доктор философских наук, директор Института социально-гумани-

тарных наук, проректор ТюмГУ (Тюмень) 

Лизунова Ирина Владимировна 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник, заве-

дующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Ялышева Вера Викторовна 
кандидат педагогических наук, заведующий Центром чтения Российской 

национальной библиотеки, председатель Секции по чтению Российской 

библиотечной ассоциации (Санкт-Петербург) 

Приветственное слово 

Чубаров Игорь Михайлович 
доктор философских наук, директор Института социально-гумани-

тарных наук, проректор ТюмГУ (Тюмень) 

Чеченев Константин Васильевич 
президент Ассоциации книгоиздателей России (Москва) (онлайн) 

Доклады 

Регламент выступления – 20 минут 

 

1. Зорина Светлана Юрьевна  
главный редактор журнала «Книжная индустрия», председатель 

комитета по продвижению чтения РКС (Москва) 

Российская книжная индустрия в условиях пандемии. Итоги 2020 года: 

динамика ключевых индикаторов розничного рынка (онлайн) 

2. Лизунова Ирина Владимировна 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник, заве-

дующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Региональная книжная индустрия: вызовы современности 
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3. Симаков Сергей Павлович  
член правления АСКИ, представитель АСКИ по Уралу и Сибири, ди-

ректор Издательства ТюмГУ (Екатеринбург) 

Особенности книгоиздания Тюменской области: прошлое, настоящее 

и будущее 

4. Кокарев Константин Павлович 
заместитель директора Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ 

(Тюмень) 

Развитие навыков чтения в академической библиотеке: сбор информа-

ции, анализ практик и способы развития у разных групп читателей 

5. Ялышева Вера Викторовна 
кандидат педагогических наук, заведующий Центром чтения РНБ, 

председатель Секции по чтению РБА (Санкт-Петербург) 

Электронная база данных «Чтение и библиотечная аудитория: 

социологические и библиотековедческие исследования»: воз-

можности и  перспективы развития (онлайн) 

6. Горбунов Анатолий Владимирович 
кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации 

книгораспространителей независимых государств (Москва) 

Международный книгообмен в Содружестве Независимых Госу-

дарств (онлайн) 

7. Йылмаз Бюлент 
профессор отдела информации и документооборота  Университета 

Хаджитеппе (Анкара, Турция) 

Книжная культура Турции на примере работы детских и юноше-

ских библиотек (онлайн) 

8. Ашешова Аглая Николаевна 
кандидат искусствоведения, хранитель фонда русской книги Библио-

теки университета языков и цивилизаций (Париж, Франция) 

Русская книжная культура во Франции (онлайн) 
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Культурная программа 

 

Тюменская областная научная библиотека  

им. Д. И. Менделеева 

Конференц-зал (ул. Орджоникидзе, 59, 1-й этаж) 

14:00 

Адамович Ольга Борисовна 
директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева 

(Тюмень) 

Симаков Сергей Павлович 
член правления АСКИ, представитель АСКИ по Уралу и Сибири, 

директор Издательства ТюмГУ (Екатеринбург) 

Приветственное слово, открытие выставки «Книги Тюменской 

области на “Красной площади”» 

 

14:10 

Презентации тюменских издательских проектов 

1. Омельчук Анатолий Константинович 
член Союза писателей России, лауреат Большой литературной пре-

мии Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, 

почетный гражданин Тюменской области (Тюмень) 

Симаков Сергей Павлович 
член правления АСКИ, представитель АСКИ по Уралу и Сибири, 

директор Издательства ТюмГУ (Екатеринбург) 

Евангелие от Анны: по материалам бесед Анатолия Омельчука 

с Анной Неркаги 

2. Еманов Александр Георгиевич 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, 

истории Древнего мира и Средних веков ТюмГУ (Тюмень) 

Сенсации сибирского средневековья. Повесть о городах Таре и Тю-

мени, рукопись о событиях 1634 г. 

3. Артюхов Андрей Викторович 
кандидат технических наук, доктор социологических наук, доцент, пер-

вый заместитель председателя Тюменской областной Думы (Тюмень) 

Сезева Наталья Ивановна 
доктор искусствоведения (Тюмень) 

Волшебный мир «Конька-Горбунка» 
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4. Петрушин Александр Антонович 
кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, пред-

седатель Тюменского отделения Российского военно-исторического 

общества (Тюмень) 

Дивизии Тюмени, Югры и Ямала на фронтах Великой Отечествен-

ной войны 

5. Иванов Леонид Кириллович 
член Союза писателей России, председатель правления Тюменского регио-

нального отделения Союза писателей России, действительный член 

Академии российской литературы (академик), заслуженный работник 

культуры РФ, главный редактор альманаха «Врата Сибири» (Тюмень) 

Нерегиональная литература. Альманах «Врата Сибири» покоряет 

мир 

6. Лугинин Сергей Александрович 
член Союза художников России, заслуженный работник культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа, заслуженный художник РФ (Тюмень) 

Новопашин Александр Павлович 
кандидат политических наук, член Союза писателей России (Тюмень) 

Косторезное искусство Тюменского Севера 

16:00 

Творческая встреча с участием поэтов Владимира Богомякова, 

Федора Корандея, Андрея Шевцова (Тюмень) и Антона Метелькова 

(Новосибирск) 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Тюменский государственный университет 
Белый зал 

(ул. Володарского, 6, 2-й этаж) 

14:30 

Мелентьева Юлия Петровна 
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор , 
заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделом проблем 
чтения Научного центра исследований истории книжной культуры 
РАН (Москва) 

Презентация издания «Чтение. Энциклопедический словарь» (онлайн) 

15:00 

Карабаев Жумарт Ашимович 
член-корреспондент РАЕ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
главный научный сотрудник Национального центра научно-техниче-
ской информации Республики Казахстан (Алматы, Казахстан) 

Презентация книги «Белая аура созидания» (онлайн) 

15:30 

Йылмаз Бюлент 
профессор отдела информации и документооборота Университета 
Хаджитеппе (Анкара, Турция) 

Презентация книги «Руководство по организации деятельности дет-
ской библиотеки» (онлайн) 

16:00 

Радах Ральф 
профессор, заместитель декана факультета психологии универси-
тета Вупперталя (Вупперталь, Германия) 

Лекция «Чтение в контексте старых и новых медиа: размышления 
с точки зрения перспектив когнитивной науки» (онлайн) 

17:00 

Телемост с писателем Седриком Гра (Париж, Франция) при участии 
директора «Альянс Франсез – Новосибирск» Ирины Яциневич (Но-
восибирск) (онлайн) 

18:00 

«Текст города: Нью-Йорк сквозь призму детской литературы»: теле-

мост с писателем и переводчиком Ольгой Бухиной (Нью-Йорк, США) 

(онлайн) 
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26 мая 2021 г. 
 

Работа секций 

 

Тюменский государственный университет 

Регламент выступления – 15 минут 

Секция 1. Книга в системе медиа 

Коворкинг Института социально-гуманитарных наук 
(ул. Ленина, 23, 2-й этаж) 

10:00–13:00 

Модераторы: 

Дворцова Наталья Петровна 
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики 

ТюмГУ (Тюмень) 

Метельков Антон Сергеевич 
научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Но-

восибирск) 

1. Соколов Аркадий Васильевич 
доктор педагогических наук, профессор, член ISKO, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, заслуженный деятель науки РФ, действитель-

ный член РАЕН и МАИ, почетный профессор СПбГУП и МГУКИ 

(Санкт-Петербург) 

Библиология и медиалогия: архаизмы и неологизмы (онлайн) 

2. Зимина Любовь Васильевна 
доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела 

и книговедения Московского политехнического университета (Москва) 

Интерактивные книжные приложения в современной медиасистеме 

(онлайн) 

3. Воробьева Татьяна Леонидовна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего литературо-

ведения, издательского дела и редактирования НИ ТГУ (Томск) 

Визуализации книги в современном книгоиздании (онлайн) 

4. Метельков Антон Сергеевич 
научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Ново-

сибирск) 

Интеграция литературно-художественных журналов в медиапро-

странство  
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5. Булатова Елена Кутузовна 
аспирант ТюмГУ (Тюмень) 

Корпоративное издание как инструмент маркетинг менеджмента 

компании  

6. Колесникова Елена Юрьевна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры теоретической социоло-

гии и методологии региональных исследований Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) 

Кузнецов Аркадий Вячеславович 
старший преподаватель кафедры журналистики ТюмГУ (Тюмень) 

«Большая Тюменская энциклопедия» Мирослава Немирова: опыт 

медийной репрезентации (онлайн) 

7. Джонс-Радговски Джехан 
писатель (США) 

Как аудиокниги и движения «Нам нужны разнообразные книги» 

(WNDB), «Собственные голоса» (OwnVoices) значительно повли-

яли на современную детскую литературу (онлайн) 

8. Дворцова Наталья Петровна 
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики 

ТюмГУ (Тюмень) 

Тюменская книга в эпоху цифровых трансформаций  
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Секция 2. Книжная индустрия в ХХ–XXI веке:  

проекты, стратегии, традиции, инновации 

Австрийский читальный зал (ул. Володарского, 6, ауд. 113) 

10:00–13:00 

Модераторы: 

Посадсков Александр Леонидович 
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Анисимов Алексей Олегович 
младший научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

 

1. Анисимов Алексей Олегович 
младший научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Способы распространения продукции Издательства И. П. Ладыж-

никова  

2. Конев Кирилл Александрович 
кандидат исторических наук, заведующий отделом рукописей и книжных 

памятников Научной библиотеки НИ ТГУ (Томск) 

Образ иностранных союзников антибольшевистского движения 

на страницах журнала «Томский кооператор» (1918–1919 гг.)  

3. Посадсков Александр Леонидович 
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

А. Н. Турунов как ключевая фигура Сибирской советской энцикло-

педии: об истории издания (1926–1937 гг.) и попытке его возрождения 

(1946–1948 гг.)  

4. Голодяев Константин Артемович 
научный сотрудник МАУК «Музей Новосибирска» (Новосибирск) 

Издательское дело и библиотеки Новосибирска в годы Великой 

Отечественной войны (онлайн) 

5. Кузьмина Нина Георгиевна 
методист Российского творческого союза работников культуры 

(Санкт-Петербург) 

 «Я в печатники пойду…»: профориентационная литература о про-

изводстве книг (онлайн) 
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6. Панченко Анатолий Михайлович 
доктор исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Деятельность редакционно-издательского совета СО РАН по науч-

ному книгоизданию в 1991–2000 гг.  

7. Трояк Ирина Сергеевна 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборато-

рии книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Историко-культурное наследие Сибири и Дальнего Востока в крае-

ведческой литературе региона первых десятилетий XXI в.: тема-

тико-типологический анализ книжных изданий 

8. Степанов Евгений Александрович 
аспирант ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Региональная полиграфическая индустрия: тренды и инновации 

(онлайн) 

9. Альшевская Ольга Николаевна 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лабора-

тории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Нерыночный сегмент как формирующий элемент неторгового книго-

распространения (на примерах Сибири и Дальнего Востока) (онлайн) 

10. Савенко Елена Нальевна 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Самиздат в диалоге культур (по материалам Сибирско-Дальнево-

сточного региона) (онлайн) 

11. Кунин Александр Иванович 
руководитель Центра рисованных историй Российской государственной 

библиотеки для молодежи (Москва) 

Новые жанровые направления в российских рисованных историях 

(2000–2010-е гг.) (онлайн) 

12. Эрлих Виктор Альбертович 
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории 

и философии НГАУ (Новосибирск) 

Издание учебной литературы по древней и средневековой истории 

Сибири и Дальнего Востока в постсоветский период (онлайн) 
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Секция 3. Археография книжных памятников:  

актуальные задачи сохранения и изучения 

Фонд редких книг Библиотечно-музейного комплекса 

(ул. Семакова, 18, ауд. 101) 

10:00–13:00, 14:00–16:00 

Модераторы: 

Алтухова Светлана Алексеевна 
кандидат исторических наук, заведующий отделом фондовых кол-

лекций и социокультурных проектов Библиотечно-музейного ком-

плекса ТюмГУ (Тюмень) 

Юдин Алексей Александрович 
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

1. Ивановская Екатерина Викторовна 
кандидат исторических наук, заведующий отделом основного фонда 

Научной библиотеки НИ ТГУ (Томск) 

Гончарова Наталия Владимировна 
кандидат филологических наук, заведующий сектором хранения фонда 

отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки НИ 

ТГУ (Томск) 

К проблеме формирования книжных памятников-коллекций Том-

ской области в фонде Научной библиотеки Томского университета  

2. Карташова Татьяна Петровна 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Томского 

областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова (Томск) 

Книжные собрания 1920–1930-х годов в фондах Томского област-

ного краеведческого музея 

3. Есипова Валерия Анатольевна 
доктор исторических наук, заведующий сектором изучения фонда отдела 

рукописей и книжных памятников Научной библиотеки НИ ТГУ (Томск) 

Старообрядческие библиотеки в составе собрания Томской духов-

ной семинарии  

4. Айзикова Ирина Александровна 
доктор филологических наук, заведующий кафедрой общего литерату-

роведения, издательского дела и редактирования НИ ТГУ (Томск) 

Духовный журнал «Странник» в библиотеке Г. К. Тюменцева: 

к вопросу о факторах формирования культурного ландшафта 

Сибири (онлайн) 
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5. Павлович Кристина Константиновна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка НИ 

ТГУ (Томск) 

А. В. Никитенко – читатель и критик романа И. А. Гончарова 

«Обломов» (онлайн) 

6. Юдин Алексей Александрович 
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Азбуковник Давида Замарая и грамматики «литовской печати» как 

источники его статей  

7. Вязникова Елизавета Андреевна  
младший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ 

СО РАН (Новосибирск) 

Повествование о новгородских еретиках в поздних редакциях Рус-

ского Хронографа (онлайн) 

8. Подопригора Василий Вячеславович 
кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела редких 

книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Коваленко Антон Николаевич 
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Православная книга гражданской печати XIX – начала XX в. в част-

ном приходском собрании (онлайн) 

9. Филиппова Анастасия Андреевна 
главный библиотекарь отдела использования и хранения фондов Тюмен-

ской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (Тюмень) 

Экслибрисы и владельческие штампы на книгах коллекции ли-

тературы на иностранных языках фонда редких книг и рукопи-

сей Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Мен-

делеева 

10.  Гаршина Алена Николаевна  
главный библиотекарь отдела использования и хранения фондов Тюмен-

ской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (Тюмень) 

Книжные сокровища времен Великой Отечественной войны: изда-

ния из редкого фонда Тюменской областной научной библиотеки 

им. Д. И. Менделеева 
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11.  Максименко Елена Константиновна 
начальник отдела создания цифровых информационных ресурсов Тюмен-

ской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (Тюмень) 

Харькова Надежда Ивановна 
главный редактор отдела создания цифровых информационных ресурсов 

Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (Тюмень) 

Опыт оцифровки книжных памятников из фонда Тюменской об-

ластной научной библиотеки  

12.  Евстифеева Рива Арсеновна 
кандидат филологических наук, научный сотрудник Университета 

Сорбонны (Париж, Франция) 

«Верно-испытанная статья и полезное слово»: из наблюдений над 

маргиналиями в книгах из русского фонда Библиотеки универси-

тета мировых языков и цивилизаций (BULAC) (онлайн) 

13.  Холенштейн Альберт 
директор департамента письменного культурного наследия Библио-

теки монастыря Святого Галла (Санкт-Галлен, Швейцария) 

Книжное наследие монастырей. Состояние монастырских библио-

тек в Швейцарии (онлайн) 
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Секция 4. Актуальные проблемы библиотековедения  
и библиографоведения 

Исследовательский читальный зал  
Библиотечно-музейного комплекса 

(ул. Семакова, 18, ауд. 205) 
10:00–13:00, 14:00–16:00 

Модераторы: 

Панченко Анатолий Михайлович 
доктор исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Кокарев Константин Павлович 
заместитель директора Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ 
(Тюмень) 

1. Павленко Светлана Вениаминовна 
кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории 
книговедения ГПНТБ СО РАН (Эдмонтон, Канада) 

Публичные библиотеки Канады: история возникновения и совре-
менные реалии (онлайн) 

2. Плешкевич Евгений Александрович 
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник лаборатории 
информационно-системного анализа ГПНТБ СО РАН (Саратов) 

Стратегия развития отечественного библиотечного дела до 2030 г.: 
состояние и перспективы развития (онлайн) 

3. Цукерблат Дмитрий Миронович 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела научно-
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Зайцев Сергей Всеволодович 
советник директора ГПНТБ СО РАН по научно-техническому разви-
тию (Новосибирск) 

Научные библиотеки: future in the past (онлайн) 

4. Бусыгина Татьяна Владимировна 
кандидат биологических наук,заведующий отделом научной библио-
графии ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Средства управления домашней библиотекой (онлайн) 

5. Ермоленко Станислав Маркович 
начальник отдела ценных и редких книг Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки (Новосибирск) 

Классификация музеев и типология библиотек: к вопросу об инте-
грации социокультурных институций (теоретико-методологиче-
ский аспект) (онлайн) 



17 

6. Вихрева Галина Михайловна 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Подкорытова Наталья Ивановна 
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела 

научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Федотова Ольга Павловна 
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела 

научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск) 

Исследования системы фондов СО РАН: итоги и перспективы (онлайн) 

7. Михеева Светлана Юрьевна 
ведущий библиотекарь отдела научной обработки документов 

ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

К вопросу о сопряжении информационно-поисковых языков в авто-

ритетном файле предметных рубрик ГПНТБ СО РАН (онлайн) 

8. Тесля Елена Владимировна 
кандидат педагогических наук, заместитель директора ОмГТУ 

по проектной деятельности и развитию (Омск) 

Багаутдинова Раиса Хиссатовна 
ведущий инженер по научно-технической информации ОмГТУ (Омск) 

Вторичные феномены: структура, значение и свойства библиогра-

фической информации 

9.  Одорова Татьяна Леонтьевна 
кандидат исторических наук, доцент кафедры библиотечно-инфор-

мационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного инсти-

тута культуры (Улан-Удэ) 

О специфике учебной дисциплины «Непрерывное библиотечное 

образование»  

10. Цай Ирина Константиновна 
аспирант ГПНТБ СО РАН, преподаватель кафедры «Библиотековеде-

ние» Государственного института искусств и культуры Республики 

Узбекистан (Ташкент, Узбекистан) 

Повышение квалификации библиотечных кадров в Республике 

Узбекистан как один из элементов системы непрерывного образова-

ния (онлайн) 
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11. Шарпилова Галина Алексеевна 
аспирант ГПНТБ СО РАН, заведующий отделом обслуживания Челя-

бинской областной универсальной научной библиотеки (Челябинск) 

Библиотечно-информационное обслуживание специалистов круп-

ного промышленного города в условиях развития цифровой среды 

(онлайн) 

12. Утешева Звайда Бисеновна 

советник по научно-исследовательской работе Областной библио-

теки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова (Уральск, 

Казахстан) 

Современная библиотека в контексте современной казахстанской 

культуры (онлайн) 

13. Сарыглар Чодураа Викторовна 
аспирант ГПНТБ СО РАН, заведующий информационно-библиографи-
ческим отделом Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Респуб-
лики Тыва (Кызыл) 

Артемьева Елена Борисовна 
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник, заведующий 
отделом научно-исследовательской и методической работы, ГПНТБ 
СО РАН (Новосибирск) 

Развитие национальных библиотек республик в условиях глобали-
зации и локализации культур (к постановке проблемы) (онлайн) 
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Секция 5. Читатель, чтение, медиапотребление 

Коворкинг Института социально-гуманитарных наук 
(ул. Ленина, 23, 2-й этаж) 

14:00–17:00 

 

Модераторы: 

Ялышева Вера Викторовна 
кандидат педагогических наук, заведующий Центром чтения Россий-

ской национальной библиотеки, председатель Секции по чтению РБА 

(Санкт-Петербург) 

Тимофеева Юлия Викторовна 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

1.  Баль Вера Юрьевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего литературо-

ведения, издательского дела и редактирования НИ ТГУ (Томск) 

Киллер Александр Андреевич 
студент кафедры общего литературоведения, издательского дела 

и редактирования НИ ТГУ (Томск) 

Читатель vs зритель: проблема взаимовлияния  

2.  Суэтина Татьяна Сергеевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры издательского дела 

и редактирования ТюмГУ (Тюмень) 

Буква или глаз: чтение молодежи в цифровую эпоху 

3.  Волкоморова Ольга Борисовна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры издательского дела 

и редактирования ТюмГУ (Тюмень) 

Чтение в пандемию: кто, что и как читает 

4.  Кузаева Ирина Викторовна 
аспирант ГПНТБ СО РАН, заместитель начальника управления госу-

дарственной культурной политики Министерства культуры НСО 

(Новосибирск) 

Продвижение книги и чтения в рамках реализации государствен-

ных программ в сфере культуры и туризма субъектов Сибирского 

федерального округа (онлайн) 
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5.  Морева Ольга Викторовна 
кандидат исторических наук, заведующий сектором «Региональный 

центр “Книжные памятники Свердловской области”» Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

(Екатеринбург) 

«Талантливые читатели на Урале»: просветительский проект  

6.  Крутеева Оксана Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой экономики 

и менеджмента СГУГиТ (Новосибирск) 

Некоторые аспекты популяризации экономической науки в детской 

и подростковой литературе 

7.  Степина Ольга Геннадьевна 
директор Архангельской ОНБ имени Н. А. Добролюбова (Архангельск) 

Литературный юбилей: вызов, создающий возможности (онлайн) 

8.  Тимофеева Юлия Викторовна 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Читатель и чтение на страницах Макушинских чтений 
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Секция 6. Книжная культура коренных  

и малочисленных народов 

Австрийский читальный зал  

(ул. Володарского, 6, ауд. 113) 

14:00–16:00 

Модератор: 

Трояк Ирина Сергеевна 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

1. Позныхова Алена Игоревна 
библиотекарь I категории отдела краеведения Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки (Южно-Сахалинск) 

«Нивх диф»: сохранение родного языка (онлайн) 

2. Иванова Айталина Семеновна 
заведующий Научно-исследовательским центром книжных памятников 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

Максимова Саргылана Васильевна 
кандидат исторических наук, директор Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

Коллекции петербургских ученых-североведов в фонде Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутия) (онлайн) 

3. Неустроева Валентина Александровна 

ведущий библиотекарь Научно-исследовательского центра книжных па-
мятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

Рукописный фонд Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия): этнография Якутии в исследованиях Ильи Самуиловича 
Гурвича (онлайн) 

4. Горохов Петр Петрович 
ведущий библиограф отдела региональной библиографии, Националь-
ная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Печатные СМИ Республики Саха (Якутия) на языках коренных ма-
лочисленных народов Севера в начале XXI века 

5. Маадыр Мая Салчаковна 
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, 
археологии и документоведения Тувинского государственного универ-
ситета (Кызыл) 

Журнал «Revolustuꝴ xereli» – ведущее литературно-публицистиче-
ское издание Тувинской Народной Республики (онлайн) 
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6. Реккел Йоханнес 
хабилитированный профессор, руководитель отдела Восточной 

и Центральной Азии и Сибири Государственной университетской биб-

лиотеки Геттингена (Геттинген, Германия) 

Научная ценность учебников на языках коренных народов Сибири 

и Центральной Азии, хранящихся в фондах Государственной и уни-

верситетской библиотеки Геттингена, Германия (онлайн) 

7. Эрдман Майкл Джеймс 
куратор турецких и тюркских коллекций Британской библиотеки 

(Лондон, Великобритания) 

В открытую: сделать видимыми сибирские тюркские печатные кол-

лекции (онлайн) 
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Секция 7. Книга в евразийском  

поликультурном пространстве 

Австрийский читальный зал  

(ул. Володарского, 6, ауд. 113) 

16:00–18:00 

Модераторы: 

Пшеничная Евгения Владимировна 
помощник директора ГПНТБ СО РАН по международным связям (Но-
восибирск) 

Нерюева Мария Владимировна 
заместитель заведующего отделом межбиблиотечного взаимодей-
ствия с библиотеками России и СНГ Российской государствен-
ной библиотеки, генеральный директор Библиотечной Ассамблеи 

Евразии (Москва) (онлайн) 

1. Пирс Элеонора Кэтрин 
доктор социологических наук, специалист по арктической информации 
библиотеки Института полярных исследований Р. Скотта Кем-
бриджского университета (Кембридж, Великобритания) 

Книги и международная политика в начале двадцатого века: вид из 
коллекции Брейтфуса (онлайн) 

2. Шутова Мария Андреевна 
ассистент кафедры востоковедения Гуманитарного института НГУ 
(Новосибирск) 

Опыт сохранения книжных памятников в библиотеках Республики 
Корея (онлайн) 

3. Лахаева Ассель 
докторант кафедры «Фольклористика» Университета Хаджитеппе 
(Анкара, Турция) 

Деятельность Ассоциации истории и культуры «YERTAD» и проект 
электронной библиотеки «Отрар» (онлайн) 

4. Турдиева Кавсар Шералиевна 
кандидат филологических наук, поэт, переводчик (Ташкент, Убекистан) 

Актуальность и значение переводной детской литературы в про-
странстве межкультурного взаимодействия (онлайн) 

5. Пшеничная Евгения Владимировна 
помощник директора ГПНТБ СО РАН по международным связям 
(Новосибирск) 

Перспективы сотрудничества ГПНТБ СО РАН с библиотеками 
стран Евразии  
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Дискуссия на тему: «Книга в контексте  

международных коммуникаций» 

Австрийский читальный зал  

(ул. Володарского, 6, ауд. 113) 

18:00–19:00 

Модератор: 

Павленко Светлана Вениаминовна 
кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории 

книговедения ГПНТБ СО РАН (Эдмонтон, Канада) (онлайн) 

1. Сьювел Анна Мари 
писатель (Эдмонтон, Канада) 

Неся свою песню: о книгах в мультикультурном мире (онлайн) 

2. Чен Марти 
писатель (Эдмонтон, Канада) 

Бамбуковый потолок: трудности писательского творчества китай-

ского канадца в Северной Америке (онлайн) 
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Закрытие 

Австрийский читальный зал  

(ул. Володарского, 6, ауд. 113) 

19:00–20:00 

Модераторы:  

Лизунова Ирина Владимировна 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник, заве-

дующий лабораторией книговедения, ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Чубаров Игорь Михайлович 
доктор философских наук, директор Института социально-гумани-

тарных наук, проректор ТюмГУ (Тюмень) 
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Лекционная программа 

27 мая 2021 г. 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева 

(филиал) Тюменского государственного университета 
(ул. Знаменского, 58) 

 

15:00 

Лизунова Ирина Владимировна 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник, заве-

дующий лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Лекция «Чтение цифровое и традиционное: в чем их преимущества» 

 

16:00 

Посадсков Александр Леонидович 
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 

Лекция «Негосударственные структуры книгоиздания как условие 

формирования информационного общества» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Двенадцатые Макушинские чтения 

 

(Тюмень, 25–27 мая 2021 г.) 
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