
 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции  

«Корпоративные проекты:  

проблемы, перспективы, приоритеты» 
 

 
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»                                          25 апреля 2019 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 – 11.20 Корпоративная работа в цифровой среде. От профессиональных 

компетенций – к цифровому кураторству. 
Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию Рязанской 

областной  универсальной  научной библиотеки  имени  Горького 

 

11.20 – 11.26  Сводный каталог библиотек Рязанской области: итоги работы и 

перспективы развития. 

Елизавета Ивановна Сафонова, главный библиотекарь отдела формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научнойбиблиотеки имени Горького 

 

11.26 – 11.33  Использование ресурсов портала «Рязанское краеведение» в работе 

муниципальных библиотек. 
РозиляДинаровнаКудякова, главный библиотекарь  краеведческого информационного 

отдела Рязанской областной универсальной  научной библиотеки имени Горького 

 

11.33 – 11.39 Конфигуратор web-интерфейса РОУНБ. Опыт внедрения и 

принципы работы. 
Светлана Александровна Демша, ведущий программист отдела 

автоматизацииРязанской областной универсальной  научной библиотеки имени 

Горького 

 

11.39 – 11.45  Электронная доставка документов: современные технологии. 

Светлана Борисовна Чиникина, главный библиотекарь отдела библиотечных и 

информационных коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и 

дополнительного обслуживания 

 



11.45-12.00 ЭБС "Университетская библиотека онлайн" для публичных 

библиотек (консорциумные модели доступа). 
Архангельский Алексей Владимирович, менеджер по работе с публичными 

библиотеками 

 

12.15 – 15.00 Секционные заседания 

 

 

Секция 1 
Сводный каталог библиотек Рязанской области 

 
Зал для научной работы 

 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 
Елена Владимировна Крючкова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научнойбиблиотеки имени Горького 

 

Рекомендации по использованию Методического пособия по работе с 

электронными библиотеками. 
Светлана Александровна Фролова, заведующая отделом формирования фондов 

Рязанской областной универсальной научнойбиблиотеки имени Горького 

Юлия Юрьевна Колчина, библиотекарь МБУК «Центральной районной библиотеки 

им. Б. А. Можаева» Пителинского района 

 

Формирование инвентарной книги в АБИС «OPAC-Global». 

Лидия Михайловна Баранова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научнойбиблиотеки имени Горького 

 

Комплектование библиотек муниципальных образований Рязанской области. 

Светлана Викторовна Максимкина, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научнойбиблиотеки имени Горького 

Татьяна Борисовна Шевлякова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

 

Индивидуальные консультации 
 

Секция 2 

База данных «Краеведение» 
 

Краеведческий информационный отдел 

 

Практикум по созданию библиографических записей в базе данных 

«Краеведение». Типовые ошибки. 

 

 

Правила составления библиографических пособий малых форм. 


