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  Программа научно-практической конференции 

 

«Корпоративные проекты: 

проблемы, перспективы, приоритеты» 

 
 

21 апреля 2021 года 

10.00 – 15.00 
Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

                                           
 

10.00 – 11.00 Регистрация  участников 

 

Экскурсии:  

 

«Фотовзгляд на природу Дмитрия Чудинина». Персональная 

выставка – Фойе первого этажа 

 

«Гагарин. Время первых!» Выставочный проект посвящен 

истории отечественной космонавтики и 60-летию полета в космос 

Юрия Гагарина – малый конференц-зал 

 

«Под парусами русской славы». Экспозиция, посвященная 245-

летию замечательного преобразователя российского флота, 

уроженца Пронского уезда Рязанской губернии, вице-адмирала 

Василия Михайловича Головнина – Музей книги 

 

«Книги-юбиляры 2021 года» – Центр редких и ценных изданий 

 

«Все начинается с любви к себе. Весенняя перезагрузка», 

выставки фотохудожника и графического дизайнера Анастасии 

Демидкиной – экспозиционный зал 

 

«Центр грамотности как культурно-просветительская и 

образовательная площадка современной молодежи» 

Проект «Библиотека грамотности» представляет Светлана 

Борисовна Юфкина, заведующая центром молодежных инноваций 

и проектной деятельности Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 
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11.00 – 12.00 

                 

Пленарное заседание 
Горьковский зал 

 

Модератор Наталья Николаевна Гришина, 

директор Рязанской областной  универсальной  научной 

библиотеки  имени  Горького, председатель Общественной 

палаты Рязанской области, кандидат психологических наук  

 

11.00 – 11.05 

 

Приветствия участникам конференции  

Кауркина Марина Владиславовна, заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской области 

 

11.05 – 11.20 

 

Актуальные задачи библиотек и корпоративные 

информационные технологии. 

Борис Родионович Логинов, директор Центральной научной 

медицинской библиотеки, генеральный директор Центра 

«ЛИБНЕТ», председатель Секции по автоматизации, форматам 

и каталогизации Российской библиотечной ассоциации 

11.20 – 11.35 

 

Стратегия развития библиотечного дела РФ до 2030 года и 

корпоративные практики в Рязанском регионе. 

Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по 

развитию Рязанской областной  универсальной  научной 

библиотеки  имени  Горького, председатель Рязанского 

библиотечного общества 

 

11.35 – 11.45 

 

Мероприятия Года науки и технологий. 

Ольга Александровна Уласевич, заместитель директора по 

социокультурной деятельности и связям с общественностью 

Рязанской областной  универсальной  научной библиотеки  

имени  Горького 
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11.45 – 11.52 

 

Достижения и перспективы развития проекта «Книга 

Памяти Рязанской области». 

Дмитрий Андреевич Винокуров, заведующий сектором «Книга 

Памяти Рязанской области» отдела культурных программ и 

коммуникаций 

 

11.52 – 12.00 

 

О ходе работ над созданием «Энциклопедии древних 

поселений Рязанской области». 

Елена Васильевна Полохова, заведующий краеведческим 

информационным отделом Рязанской областной универсальной  

научной библиотеки имени Горького 

 

 
 

Секционные заседания 

 

Секция 1 

Сводный каталог библиотек Рязанской области 

 

12.15 – 15.00 Малый конференц-зал  

 

 

СКБРО в 2020 году: проблемы и достижения 

Светлана Александровна Фролова, заведующий отделом 

формирования фондов Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

 

Новые ГОСТы в системе СИБИД: обзор.  

Область вида содержания и средства доступа  

(ГОСТ Р 7.0.100 – 2018). 

Елена Владимировна Крючкова, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

Ирина Борисовна Первунина, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

 

Создание многоуровневого библиографического описания 

многочастных ресурсов в программе OPAC-Global 

(практикум). 
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Светлана Анатольевна Еремина, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

 

Книжная лавка Библиотеки имени Горького как источник 

комплектования фондов библиотек области. 

Татьяна Александровна Ашуркова, библиотекарь Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Учет электронных ресурсов библиотечного фонда: 

методические рекомендации для библиотек Рязанской 

области. Передача документов  библиотекам  

муниципальных образований региона. 

Светлана Викторовна Максимкина,главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

 

Подписка периодических изданий на первое полугодие 2021 

года в библиотеках муниципальных образований Рязанской 

области. 

Татьяна Борисовна Шевлякова, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 
 

 

 

Секция 2 
База данных «Краеведение» 

 
12.15 – 15.00 Горьковский зал 

 

 

Практикум по созданию библиографических записей в 

базе данных «Краеведение». 

 

Создание аналитического библиографического описания 

на основе  ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 и работа в АБИС OPAC-

Global (практикум). 

 

Екатерина Анатольевна Ауст, главный библиограф 

библиографического центра Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 
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Секция 3 
Практическое занятие по организации видеосъемки в библиотеках 

 

14.00 – 15.00 Большой конференц-зал 

 

 

Ведущий Дмитрий Викторович Чикалин, руководитель  

арт-студии «Кинодебют» 
 

 


