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Моргенштерновские чтения.  
Всероссийская научно-практическая конференция  

Выдающийся библиографовед, доктор педагогических 
наук, профессор Исаак Григорьевич Моргенштерн (1932-
2008), посвятил свою жизнь различным аспектам теории и 
практики библиографии, библиотечного дела, 
книговедения и социальной информатики.  

Ученый-исследователь, опубликовавший более 500 
научных работ, внес серьезный вклад в разработку теории 
библиографической информации, типологии современной 
книги, проблем роли книги и книжного дела в 
информационном обществе, научной организации 
библиографической деятельности. 



Моргенштерновские чтения – 2018.  
Информационное обслуживание библиотек в меняющейся 
социальной среде: тенденции, новации, перспективы 



• Организаторы конференции –  Челябинская областная универсальная 
научная библиотека и Челябинский государственный институт культуры.  

• Конференция проводится при поддержке Министерства культуры 
Челябинской области и Российской библиотечной ассоциации (Секции 
библиографии и информационно-библиографического обслуживания). 

• Конференция открыл министр культуры Челябинской области Алексей 
Валерьевич Бетехтин. 

• Участников конференции приветствовали: дочь И.Г. Моргенштерна 
Машанова Юлия Исааковна; 

• Председатель Секции библиографии и информационно-библиографического 
обслуживания РБА Наталия Константиновна Леликова. 

 

Моргенштерновские чтения – 2018.  
Общие сведения 



Моргенштерновские чтения – 2018.  
Общие сведения 

Зарегистрировано свыше 150 участников из библиотек разных 
учреждений культуры и образования.  

 

География участников: 

 

Армения     Башкирия       Белоруссия      Казахстан 

Москва        Санкт-Петербург 

Удмуртия     Пермский край 

Кемеровская   Новосибирская   Свердловская   Тюменская области 

 

 



• Российская государственная 
библиотека, Российская 
национальная библиотека, 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской Академии 
Наук, Национальная библиотека 
Удмуртии, Санкт-Петербургская 
библиотека им. В.В. Маяковского, 
Свердловская, Пермская, 
Кемеровская региональные 
библиотеки и др.  

• Активно участвуют в конференции 
высшие учебные заведения 
Тюмени, Кемерово, Ижевска, Орла, 
Уральска, Уфы и др. 

Моргенштерновские чтения – 2018. 
Общие сведения 



Секция «Библиотечно-информационное образование и 
информационная культура специалиста: проблемы 
подготовки и повышения квалификации» 

Берестова Татьяна Федоровна, доктор 
педагогических наук, профессор Челябинского 
государственного института культуры 

 

«Адаптивно-эволюционная концепция 
информации и информационных ресурсов как 
изучение проблемы в рамках 
постнеклассической науки» 



Библиотека в становлении и развитии личности 

Концепция самообразования –  хьютагогика  

   Педагогика Андрагогика Хьютагогика 

Локус контроля Учитель Учитель / ученик Ученик 

Образовательный 

сектор 

Школа Образование 

взрослых 

Последипломное 

образование 

Когнитивный 

уровень 

Познание Метапознание Эпистемологическое 

познание (знание о 

познании) 

Контекст 

производства 

знания 

Понимание предмета Процесс 

взаимодействия, 

переговоров, 

оценивания 

Создание знания 

Вопрос Что Зачем Почему бы и нет? 



Хьютагогика 

Дзёити Ито, создатель лицензии Creative Commons («копирайт наоборот»), один из первых инвесторов в 
Twitter, Flickr, Last.fm.  Джёити Ито входит в ТОП-25 самых влиятельных людей сети по версии 
Businessweek и определённо имеет чутьё на всё, что происходит в вебе, в том числе и в сфере онлайн-
образования. 



Профессиональное чтение библиотечных 
специалистов 

Пирогова Ольга Владимировна, Гончарова Инна 
Владимировна 

• Проведен мониторинг обращения библиотекарей к 
фонду профессиональной литературы. 

• Результаты исследования показали большую 
заинтересованность в профессиональной литературе. 

•  опытных квалифицированных сотрудников (свыше 20 
лет) с большим стажем и специалистов со стажем 
работы 1–5 лет.  

• По возрастному цензу многочисленной оказалась 
группы специалистов: старше 50 лет и группа  30 – 50 
лет. 



Читательская культура студентов 

Кустова Мария Викторовна, декан факультета 
документальных коммуникаций и туризма, кандидат 
педагогических наук 

 

Цель исследования – попытка представить 
читательский портрет студента с точки зрения 
его информационной культуры. 



Читательская культура студента 

• 35% опрошенных студентов 
ответили категорично,  что читать не 
любят 

• 20 % считают чтение своим 
любимым занятием 

• 10 % отметили, что любят читать с 
самого детства 

• 20% респондентов не задумывались 
по этому поводу 



Паблики по продвижению чтения в соцсетях 



Посты в соцсетях 



Посты в соцсетях 



Активность библиотечного сообщества в соцсетях 





Продолжение следует…  



Спасибо за внимание! 


