
Программа научно-практической конференции 

«Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, приоритеты» 
 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»                                          26 апреля 2017 года 

 

10.00 – 11.00       Регистрация  участников  

 
11.00 – 12.00 

 

Пленарное заседание 
Большой конференц-зал 

 

11.00 – 11.05 Приветствие участникам конференции от министерства культуры и 

туризма Рязанской области. 
Представитель министерства культуры и туризма РО 

 

11.05 – 11.10 Приветствие участникам конференции. 

Наталья Николаевна Гришина,  директор Рязанской областной  универсальной  

научной библиотеки  имени  Горького 

  

11.10 – 11.25  

Корпоративные проекты региона: состояние дел и перспективы 

межведомственного взаимодействия. 

Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию Рязанской 

областной  универсальной  научной библиотеки  имени  Горького 

 

11.25 – 11.32 Сводный каталог библиотек Рязанской области: итоги работы. 
Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

11.32 – 11.39 База данных «Краеведение»: проблемы и перспективы работы. 

Елена Васильевна Полохова, заведующая краеведческим информационным отделом 

Рязанской областной универсальной  научной библиотеки имени Горького 

 

11.39 – 11.45 Работа по оцифровке библиотечных фондов.   
Ирина Васильевна Антипова, главный хранитель библиотечных фондов Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

11.45 – 12.00 Комплектование муниципальных библиотек. Работа с 

электронными ресурсами. 

Максимкина Светлана Викторовна, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Киселева Галина Анатольевна, старший менеджер по подписке ОАО «Роспечать» 



 

12.00 – 12.45 Перерыв 

 

12.45 – 15.00 Секционные заседания 
 

Секция 1 

 

Сводный каталог библиотек Рязанской области 

 

Группа 1 
Отдел правовой информации и образовательных ресурсов  

Учебный класс 

 

Рекомендации по использованию методического пособия «Многоуровневое 

библиографическое описание многочастных монографических документов в 

RUSMARC (в примерах)». 
Наталья Владимировна Шичкова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Создание библиографических записей в формате RUSMARC  на материалы 

конференций. 
Елена Владимировна Крючкова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Электронные ресурсы: методика и примеры формирования библиографических 

записей в формате RUSMARC. 

Ирина Борисовна Первунина, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Предметизация документов в программе OPAC-Global. 

Шилкина Наталья Григорьевна, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Создание библиографических записей на периодические издания. 

Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

 

 

 

 

 



Группа 2 

 

Отдел правовой информации и образовательных ресурсов 

Компьютерный класс 

Анализ ошибок в СКБРО. Практикум. 

Анализ работы библиотек в сводном каталоге. Редактирование 

библиографических записей в электронных каталогах. 

Елизавета Ивановна Сафонова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Информация по использованию методического пособия «Многоуровневое 

библиографическое описание многочастных монографических документов в 

RUSMARC (в примерах)». 

Наталья Владимировна Шичкова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Практические занятия 
 

 

Секция 2 
 

База данных «Краеведение» 
 

Краеведческий информационный отдел 

 

Практикум по созданию библиографических записей в базе данных 

«Краеведение». 


