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Председатели:
Лаптева Галина Яковлевна, заместитель председателя Комитета по культуре администрации
Архангельской области
Востряков Лев Евгеньевич, заместитель директора Российского
института культурологии Министерства культуры РФ, кандидат политических наук
Культурное пространство Русского Севера: особенности формирования
Фельдт Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры гуманитарных дисциплин Поморского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Феномен поморской культуры и формирование традиционных духовных ценностей
Матонин Василий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры культурологии и религиоведения Поморского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Этногенез русских поморов в контексте региональной культуры
Ануфриев Виталий Владимирович, кандидат философских наук, директор
Поморского центра стратегических исследований (г. Архангельск)
Идея ценности знания как основа развития книжной поморской культуры
Буторина Татьяна Сергеевна, доктор педагогических наук, проректор по учебной
работе, зав. кафедрой педагогики и психологии Архангельского государственного
технического университета (г. Архангельск)
Библиотека как модель культуры
Опенков Михаил Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии
Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Мир библиотек в глобальном мире
Лаптева Галина Яковлевна, заместитель председателя Комитета по культуре
администрации Архангельской области (г. Архангельск)
Государственная политика в области библиотечного дела
Манилова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, заместитель начальника
Отдела библиотек Министерства культуры РФ (г. Москва)

Современные библиотеки в контексте развития информационного общества
Шрайберг Яков Леонидович, доктор технических наук, профессор, первый
заместитель директора Государственной публичной научно-технической библиотеки
России (г. Москва)
Социально-культурные аспекты развития библиотечного дела на Европейском Севере в
советский период
Рощевская Лариса Павловна, доктор исторических наук, профессор-консультант
Сыктывкарского государственного университета (Республика Коми)
Кадровая библиотечная политика и ее приоритеты
Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма (г. Москва)
Современная кадровая ситуация. Пути выхода из назревающего кризиса
Сукиасян Эдуард Рубенович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотековедения и информатики АПРИКТ, руководитель НИЦ ББК Российской
государственной библиотеки (г. Москва)
Информационная поддержка новаций региональной культуры - приоритет Национальной
библиотеки Республики Коми
Игушева Людмила Николаевна, заведующая методическим отделом Национальной
библиотеки Республики Коми (г. Сыктывкар)
Центр информационных ресурсов Генерального консульства США и Американские уголки:
информационное сотрудничество
Андрюшенкова Елена Владимировна, ассистент Центра информационных ресурсов
Генерального консульства США (г. Санкт-Петербург)
Международный семинар
«Открытое пространство информации и культуры Баренцева региона»
Приветственное слово от Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в
Санкт-Петербурге
Пиа Сариваара, заместитель заведующей Мурманским отделением Генерального
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Баренцев регион – территория сотрудничества
Ольга Степина, Областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова,
г.Архангельск, Россия
Потребности в информации о Баренцевом регионе: результаты исследования
Арто Витикка, Арктический центр Лапландского университета, г.Рованиеми,
Финляндия
Проект «BIS (Barents Information Service)» – важный инструмент для будущего развития
региона
Йонас Нулден, Администрация провинции Норрботтен, г.Лулео, Швеция
Презентация путеводителя «Ресурсы Архангельской области в Интернет»

Ирина Макаренко, Областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова,
г.Архангельск, Россия
Проект «Barentsculture.net»
Эллен Ёстгорд, Комитет по культуре администрации провинции Трумс, г.Тромсё,
Норвегия
Международное сотрудничество Национальной библиотеки Коми: расширение границ
Леонора Давыдова, Национальная библиотека Республики Коми, г.Сыктывкар, Россия
Международные проекты в области литературы
Ауд Тога, Областная библиотека провинции Трумс, г.Тромсё, Норвегия
Информационные ресурсы Мурманской области
Ольга Буч, Государственный технический университет, г.Мурманск, Россия
Баренцев виртуальный университет как инструмент создания единого информационного и
образовательного пространства в БЕАР
Игорь Шпякин, Технический офис Баренцева виртуального университета,
г.Архангельск, Россия
Практическое развитие информационной политики на международном, региональном и
муниципальном уровне, ориентированной на человека и развитие его знаний. Проблемы и
результаты (на примере журнала «Триумфальная арка»)
Елена Муравьева, Издательство «Имидж-плюс», г.Архангельск, Россия
Проект «Норвежско-Русская библиотека» и информационное обслуживание в приграничных
территориях
Хильдур Эйкос, Координатор проекта, г.Киркенес, Норвегия
Норвежско-Поморский университетский центр как действующий проект в области культуры,
образования и информации и современные подходы к работе в рамках совместных
международных проектов
Марина Калинина, Норвежско-Поморский университетский центр, г.Архангельск,
Россия
Некоторые удачные примеры сотрудничества библиотек Республики Карелия в Баренцевом
регионе
Наталья Фекличева, Национальная библиотека Республики Карелия, г.Петрозаводск,
Россия
Итоговый документ конференции

