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ПРОСТРАНСТВО  
НАУЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  УНИВЕРСИТЕТА  ДЛЯ  

КНИГИ  И  ЧИТАТЕЛЯ  
 

Круглый стол по авторскому праву 
 

Круглый стол по комплектованию 
 

Секция по электронным ресурсам 
 

Оренбург, 10-12 сентября 2008 г.  

ОГУ  
 

 
Н а у ч н а я  

б и б л и о т е к а  



 
9 сентября, вторник 

 
Заезд иногородних участников, размещение в гостинице 

 
17.00-19.00 Экскурсия по городу 

 
10 сентября, среда 

 
Научно-практическая конференция 

«Пространство  научной  
библиотеки  университета  для  книги  и  читателя»  

 
Регламент конференции 

 
8.30-9.50 Регистрация участников конференции (НБ ОГУ, 

пр. Победы, д.13, корп. 17) 
 

8.30-9.50 Экскурсии по библиотеке 
 

Ключевые доклады: до 20 мин. 
Доклады: до 12 мин. 

Сообщения и презентации: до 7 мин. 
 

10.00-10.30 Открытие конференции (конференц-зал, 7 этаж, 
ауд. 170704) 

� Кирьякова Аида Васильевна, проректор по научной работе и 
международным связям; Быковский Виктор Владимирович, 
проректор по информатизации (Оренбургский государственный 
университет);  Озерова Ольга Петровна, заместитель министра 

образования Оренбургской области. 
Приветственное слово участникам конференции. 

10.30-11.45 Доклады 
� Лапушкина Наталья Ивановна, зам. директора по научно-
методической работе (НБ, Оренбургский государственный 

университет) 
Вузовские библиотеки в информационно-образовательной 

среде Оренбуржья. 



 
� Кудряшова Галина Юрьевна, директор (ЗНБ, Уральский 

государственный технический университет – УПИ) 
Университетская библиотека в изменяющемся 

образовательном пространстве. 
� Заварыкина Надежда Петровна, директор (НБ, Оренбургский 

государственный университет) 
Организация пространства научной библиотеки ОГУ и 

современные информационные технологии. 
� Паршукова Галина Борисовна, зав. отделом (ГПНТБ 

Сибирского отделения РАН) 
Культурное пространство библиотеки: связь внешнего и 

внутреннего. 
 
11.45-12.30  Кофе-пауза (холл 7 этажа) 
 

Фильм о НБ ОГУ (конференц-зал) 
 
12.30-13.30 Доклады 
� Смолина Светлана Геннадьевна, директор, Кульневич 

Ирина Сергеевна, гл. технолог, Беседина Наталья 
Валентиновна, зав. отделом (НБ, Южно-Уральский 
государственный университет) 
Модернизация помещений библиотеки в контексте 

технологических изменений ее деятельности: опыт НБ 
ЮУрГУ. 
� Якшина Наталья Викторовна, директор (НБ, Пермский 

государственный университет) 
Информационно-библиотечный комплекс: подходы и 

особенности современного проектирования. 
� Каюкова Дарья Хрисанфовна, директор (БИЦ, Тюменский 

государственный нефтегазовый университет) 
Гармонизация библиотечного пространства: взаимосвязь 

и взаимовлияние структурных элементов. 
 
13.30-14.30 Обед 



 
14.30-16.30 Доклады 
� Морковина Надежда Петровна, зам. директора по научно-

методической работе (НБ, Пермский государственный университет) 
Место библиотеки в пространстве современного вуза. 
� Дунаев Василий Никандрович, зам. гл. врача (ФГУЗ 

«Здравоохранение», Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области) 
Влияние методов организации библиотечного 

пространства на здоровье персонала и читателей. 
� Костова Росица Стоянова, библиотекарь, Фоминцева Вера 

Анатольевна, зав. отделом (БИЦ, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет) 
Теоретические и практические аспекты обеспечения 

безопасности персонала, читателей и документных 
фондов библиотеки. 
� Блимготова Наталья Борисовна, зав. отделом (НБ, 

Уральский государственный педагогический университет) 
Тенденции формирования эстетических и 

функциональных качеств современной библиотечной 
среды. 
� Ширинкина Любовь Александровна, зам. директора, 

Чумакова Татьяна Сергеевна, гл. библиотекарь (НБ, Пермский 
государственный технический университет) 
Современному читателю – современную библиотеку. 
� Коновалова Валентина Ивановна, директор (НБ, 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 
академия) 
Позиционирование библиотеки как территории для 

читателей. 
 
18.00 Фуршет  



 
11 сентября, четверг 

 
09.30-10.30 Круглый стол «Авторское право и 
библиотеки».  Ведет Кудряшова Галина Юрьевна, председатель 
зонального методического объединения вузовских библиотек 
Уральского региона (конференц-зал, ауд. 171021) 
 
10.30-11.00 Кофе-пауза (холл 7 этажа) 

 
Выставка пуховых изделий 

 
11.00-12.00 Секция «Электронные ресурсы вузовских 
библиотек: формирование, организация» (ауд. 170521) 
 
� Карзанова Наталья Юрьевна, начальник отдела 

информационных технологий (НБ, Оренбургский государственный 
университет) 
Электронные ресурсы НБ ОГУ. 
� Брагина Галина Алексеевна, начальник отдела (Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной 
власти – ЦИТиС, г. Москва) 
Информационные ресурсы ВНТИЦ для научных библиотек 

и высшей школы. 
� Тихонова Ирина Кузьминична, директор библиотеки (НБ, 

Орский гуманитарно-технологический институт) 
Опыт работы ОГТИ в формировании фонда электронных 

ресурсов. 
 
12.00-13.00 Обед 
 
13.00 Посещение Свято-Троицкой обители милосердия в пос. 
Саракташ 



 
12 сентября, пятница 

 
10.00-12.30 Круглый стол «Проблемы комплектования 
вузовских библиотек».  Ведет Гришкевич Леонид Борисович, 
зам. ген. директора Центрального коллектора библиотек 
«БИБКОМ» (ауд. 170503) 
� Нестерова Надежда Ивановна, начальник отдела по работе с 

библиотеками (Издательский Дом «Инфра-М») 
Сотрудничество издательств и библиотек в новых 

экономических условиях. 
� Бакашкина Наталья Николаевна, директор (Приволжский 

филиал ООО ОИЦ «Академия») 
Работа издательства с образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования. 
� Гришкевич Леонид Борисович, заместитель генерального 

директора (Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ») 
Книги и электронные ресурсы: конкуренция или 

взаимодействие. 
� Семенова Валентина Ивановна, руководитель отдела по 

работе с учебными заведениями (Издательский торговый дом 
«КноРус») 
КноРус – библиотекам. 

 
Подведение итогов работы конференции. 

 
12.30-13.30 Обед 
 
13.30 Посещение библиотек вузов города 
 
Отъезд участников конференции 
 
 
 
 
 
 
 



Оргкомитет конференции 
 
 
Руководитель: Кудряшова Галина Юрьевна, 
директор ЗНБ УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 
тел. (343) 374-49-32 
E-mail: d irector@library.ustu.ru 
 
Гостиница, оргвзносы и другие финансовые вопросы: 
Заварыкина Надежда Петровна, 
директор НБ ОГУ, Оренбург, 
тел. (3532) 77-96-55 
E-mail: l ibrary@mail .osu.ru 
 
Доклады: Щербинина Галина Степановна, 
зам. директора ЗНБ УГТУ-УПИ, Екатеринбург,  
тел. (343) 375-41-52 
E-mail: gs@library.ustu.ru 
 

 
620002, г. Екатеринбург, 

ул. Мира, 19 
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 

Зональная научная библиотека 
 
 

460018, г. Оренбург, 
пр. Победы, д.13, корп. 17 

ГОУ ВПО «ОГУ», 
Научная библиотека 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Библиотеки  государственных  вузов  
Оренбургского  методического  объединения :  

 
Научная  библиотека  Оренбургского  государственного  

университета :  
460018, г .  Оренбург ,  

пр .  Победы ,13 ,  корпус  17 
Директор  –  Заварыкина  Надежда  Петровна  

тел . : (3532)  77-96-55 
E-mai l :  l ibrary@mai l .osu. ru 

 
Библиотека  Оренбургского  государственного  

педагогического  университета :  
460844, Оренбург ,  ул .  Советская ,  19 

Директор  –  Вовк  Маргарита  Николаевна  
тел .  (3532)  77-24-70 

E-mai l :  l ibrary@ospu.ru 
 

Научная  библиотека  Оренбургского  государственного  
аграрного  университета :  

460430, Оренбург ,  
ул .  Челюскинцев ,  20  

Директор  -  Тарасова  Вера  Борисовна  
тел .  (3532)  77-27-44 

E-mai l :  libp_osau@mail.ru 
 

Научная  библиотека  Оренбургской  государственной  
медицинской  академии:  

460809, Оренбург ,  пр .  Парковый ,  7  
Директор  –  Верещагина  Наталья  Ивановна  

тел .  (3532)  77-97-33 
E-mai l :   b ib l .eskulap@mai l . ru 

 
Библиотека  Оренбургского  государственного  института  

искусств  им .  Л .  и  М .  Ростроповичей:  
460000, Оренбург ,  ул .  Ленинская ,  27 

Зав .  библиотекой  –  Безпалова  Галина  Викторовна  
тел .  (3532)  78-15-37 

 
Библиотека  Оренбургского  государственного  института  

менеджмента :  
460000, г .  Оренбург ,  
ул .  Просторная ,  14/1 

Зав .  библиотекой  –  Шнякина  Нина  Геннадьевна  
тел .  (3532)  62-04-00 




