
Проблемы повышения эффективности 

библиотечно-библиографической 

деятельности: региональные аспекты  

Ведущее научное направление 

Руководитель 

Пронина Людмила Алексеевна, кандидат педагогических наук, доктор философских 

наук, профессор, Почетный работник ВПО. 

В 1979 году с отличием закончила Тамбовский филиал Московского государственного 

института культуры, в 1992 году аспирантуру Московского государственного 

университета культуры и искусств, в 2007 году докторантуру Тамбовского 

государственного университета им.Г.Р. Державина. В 1994 году защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Интеграция 

библиографических ресурсов библиотек как фактор повышения эффективности 

специалистов культуры» (на примере Центрально-черноземного региона)», в 2007 году 

докторскую диссертацию «Информатизация культурно-образовательного пространства: 

методологические аспекты исследования» (специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры)». Автор более 320 научных, учебных, справочных и библиографических работ. 

Победитель (диплом П степени) всероссийского конкурса на лучшую научную работу по 

библиотековедению, библиографоведению и книговедению (1997 г.), всероссийского 

конкурса «Лучшая научная книга -2008». Автор более 20 электронных ресурсов, имеет 1 

авторское свидетельство. Профессиональные интересы: формирование и развитие 

информационной культуры личности и общества, интеграция региональных 

информационных ресурсов, библиотека и образование. 

Дата открытия 

2002 

Коды ГРНТИ 

13.31 

Основной состав научного направления 

Количественный состав: 2 доктора наук, 5 кандидатов наук 

Основной состав научного направления: Пронина Людмила Алексеевна, доктор 

философских наук, профессор, Стефановская Наталия Александровна, доктор 

социологических наук, доцент, Балашова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 

доцент, Борисов Борис Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор, 

Медведева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Неверова Татьяна 

Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Защиты диссертаций 



Шаталова Н.В. Информационные ресурсы краеведения как фактор развития культурной 

среды : На материале Центрально-Черноземного региона России, 2001. 

Есина Т.А. Социальное портретирование как метод изучения читателей библиотек, 2010. 

Описание деятельности научного направления 

В рамках указанного направления осуществляются исследования, которые можно 

объединить в несколько комплексных тем: 

 История книжного и библиотечного дела Тамбовщины. 

   Интеграция информационно-библиотечно-библиографической деятельности в 

регионе и проблемы обеспечения информационных потребностей пользователей и 

региона в целом. 

 Формирование и развитие информационной культуры личности и общества. 

   Социология чтения. 

 Региональная система непрерывного профессионального библиотечно-

библиографического образования. 

Приоритетные направления научной деятельности: 
1. Интеграция исследований с практической деятельностью и обязательное внедрение их 

результатов в практику учреждений культуры региона. 

2. Разработка электронных ресурсов, которые могут использоваться собственно как 

информационный ресурс и как модель при создании аналогичных продуктов. 

3. Формирование комплекса информационно-библиографических ресурсов 

краеведческого характера. 

4. Разработка методик диагностико-мониторинговых исследований деятельности 

библиотек и читательской ситуации в регионе. 

Перечень патентов, свидетельств на изобретения у членов научного 

направления 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2012620101 «Справочные 

издания о населении и природе Тамбовского края XIX-XX вв.» от 20 января 2012 г. 

Перечень грантов международного или всероссийского уровня, 

выполненных под руководством или с участием членов научного 

направления  

Проект, поддержанный Министерством образования и науки РФ «Разработка научно-

методических рекомендаций по формированию основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры в компетентностно-кредитно-модульном формате на основе 

ФГОС-3 по направлениям подготовки в области культуры»),  

Проекты, поддержанные РГНФ («Информационно-культурная стратификация населения 

Тамбовской области»), РФФИ («Доступ к информационным ресурсам зарубежных 

издательств»), фондом М.Прохорова («Центр профессионального читательского развития 

"Преподаватель +"») 

Творческий проект в области культуры и искусства «Создание летописи культурных 

событий России на рубеже XX-XXI вв.», поддержанный Грантом Президента РФ. 

Общественная научная организация, созданная при научном направлении 



Тамбовское отделение Межрегиональной общественной организации "Русская 

Ассоциация чтения" 

Организация конференций, симпозиумов, научных семинаров 

Международная Интернет-конференция «Проблемы государства, права, культуры и 

образования в современном мире», 2004-2008. 

Всероссийская студенческая Интернет-конференция «Актуальные проблемы 

информационного и документационного обеспечения управления», 2011-2018 

Научные связи 

Белгородский институт искусств и культуры, Орловский государственный институт 

культуры и др. 

Основные публикации членов научного направления "Проблемы 

повышения эффективности библиотечно-библиографической 

деятельности: региональные аспекты" 

1. Пронина Л.А. Вызовы глобального мира //Социально-экономические процессы и 

явления. - 2010.- №5. – С.137-143. 

2. Пронина Л.А. Информационная культура как фактор преодоления 

информационных проблем современности //Вестник Тамб. ун-та. Сер. 

Гуманитар.науки. 2013.- Вып.3 *(119) – С.272-279 

3. Пронина Л.А. Информационная культура как фактор преодоления 

информационного прессинга //Вестник Тамб. ун-та. Сер. Гуманитар.науки. 2013.- 

Вып.5 *(121) – С.178-185. 

4. Пронина Л.А. Качество культурной среды: проблемы измерения //Известия 

Томского политехн. ун-та. -2014. –Т.324, №6. - С.65-73 

5. Пронина Л.А. Библиотека – территория бытования и продвижения русского языка: 

особый проект научной библиотеки //Библиосфера. - 2017. - №3. – С.38-44. 

6. Государство, право, общество в условиях глобализирующего мира: коллект. 

монография М., 2017. 

7. Региональный уровень библиотечно-библиографической деятельности: традиции и 

инновации: монография / Федерал. агентство по образованию, ГОУВПО «Там. гос. 

ун-т им. Г.Р.Державина», Акад. упр. и сервиса, каф. библиотековедения и 

документоведения. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2008. 

8. Стефановская Н.А. Социологические исследования чтения: теория, методика, 

практика: монография. - Москва: Литера, 2013. 

9. Стефановская Н.А. Престиж профессий культуры в регионе: три взгляда на 

проблему // Обсерватория культуры. – 2016 – Т.1. № 2. 

10. Стефановская Н.А. Читатели о чтении – мир субъективных представлений // 

Социологические исследования. – 2009 - № 1 – С. 110-118. 

11. Медведева, О.В. История библиотечного дела Тамбовской губернии в контексте 

исследований русской культуры (XIX- начало XXI вв.) // Кафедра 

библиотековедения и документоведения : прил. к журн. «Вестн. Тамб. ун-та». – 

Тамбов, 2009. – С. 76-100. 

12. Медведева О.В. Развитие сети библиотек в Тамбовской губернии (конец XVIII в. – 

1928 г.) / О.В. Медведева, И.В. Ураева // Социально-экономические явления и 

процессы. - 2012. - № 2. – С. 150-156. 

13. Медведева О.В. Первые библиотеки Тамбовского края // Библиосфера. – 2013. - 

№3. – С. 18-22. 



14. Ураева И.В. Представители Тамбовской губернии на Первом Всероссийском 

библиотечном съезде (июль 1924 г.) / И.В. Ураева // Вестник Тамбовского 

университета. Сер. Гуманитарные науки. – Тамбов, 2010. – Вып. 2 (82). – С. 244-

248. 

15. Ураева И.В. Организация библиотечного обслуживания в Тамбовской губернии в 

1920-е гг. / И.В. Ураева // Библиосфера. – 2013. - №3. – С. 23-28. 

16. Ураева И.В. Влияние органов управления на развитие сети библиотек Тамбовской 

губернии в первые годы советской власти / И.В. Ураева // Вестник Тамбовского 

университета. Серия. Гуманитарные науки. – 2017. – Т. 22. Вып. 3 (167). – С. 103-

110. 

17. Неверова Т.А. Активные методы обучения в повышении квалификации 

библиотекарей Тамбовского региона // Социально-экономические явления и 

процессы: международный журнал.-2012. 

18. Балашова Е.Н. Факторы, обусловившие специфику тамбовской издательской 

продукции (конец XVIII – начало XX вв.) //Вестник ТГУ. Серия: Гум. науки. – 2010 

- №12 (92). 

19. Балашова Е.Н. Книга в Тамбовской губернии конца XVIII – начала XX вв.: 

моногр.[Электронный ресурс]. – Тамбов, 2010 - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

20.   Балашова Е.Н. История книги в Тамбовской губернии конца XVIII – начала XX 

вв. учеб. пособие /Е.Н.Балашова. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2011. 

 


