Участники конференции
Вердян Лиана Нельсоновна, научный сотрудник сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея
Карамыслова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж»
Кошемчук Елена Валерьевна, директор Калининградской областной научной библиотеки  
Кузьмич Галина Анатольевна, главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Кулаков Владимир Иванович, доктор исторических наук
Макарьева Наталья Григорьевна, главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Махлов Анатолий Федорович, исполнительный директор предприятия «Печатный дом Балтии» (P&B PRINT, Латвия)
Минакова Раиса Даниловна, кандидат политических наук, Центр регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Окулова Екатерина Алексеевна, специалист издательства «Калининградская книга»
Перетяка Нина Петровна, кандидат культурологии, председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры
Полежаева Елена Игоревна, главный библиотекарь отдела информационных технологий КОНБ
Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь - руководитель Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки 
Прядко-Каныбекова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, генеральный директор Издательского Дома «РОСТ-ДОАФК»
Ржевский Владислав Валентинович, член Союза журналистов
Рожков-Юрьевский Юрий Донатович, кандидат географических наук, Центр   регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Рубцова Юлия Васильевна, главный библиотекарь отдела информационных технологий Калининградской областной научной библиотеки
Фостова Сюзанна Андреевна, аспирант Института гуматитарных наук БФУ им. И. Канта ведущий библиотекарь Калининградской областной научной библиотеки
Шахов Игорь Викторович, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области
Ярцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, директор Муниципального автономного учреждения культуры «Музей «Фридландские ворота»
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Калининград
2018ПРОГРАММА
Калининградская областная научная библиотека 
(пр-т Мира, 9/11, 4-й этаж)
25 октября 2018 г.
9.30 – 10.00        Регистрация участников
10.00-10.30        Открытие конференции
Приветствия
Хохлова Анжела Леонидовна, доктор искусствоведения, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области  
Шахов Игорь Викторович, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области
Кошемчук Елена Валерьевна, директор Калининградской областной научной библиотеки
Пленарное заседание

Регламент выступлений: 10-15 мин.
10.30 – 17.00 
Ведущие: 
Ярцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, директор муниципального автономного учреждения культуры «Музей «Фридландские ворота»
Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь - руководитель Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки

О современном состоянии средств массовой информации в регионе
       Шахов Игорь Викторович, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области

Архив местной печати в фонде Калининградской областной научной библиотеки

Представление нового ежегодного выпуска библиографического указателя «Калининградская книга-2017»
       Макарьева Наталья Григорьевна, главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки

Трансформация издательской отрасли за 2016-2018 гг.
       Прядко-Каныбекова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, генеральный директор Издательского Дома «РОСТ-ДОАФК» 

«Правила игры» книгоиздательской отрасли в переходной  экономике*    
       Прядко-Каныбекова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, генеральный директор Издательского Дома «РОСТ-ДОАФК»

Проблемы продвижения книги на рынке
Окулова Екатерина Алексеевна, специалист издательства «Калининградская книга»

Подготовка специалистов по издательскому делу в Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж»
       Карамыслова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук,  Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Калининградский бизнес-колледж»



Литературно-художественные издания нового времени

О деятельности Областного управления печати в 1960-1980-е гг.
Фостова Сюзанна Андреевна, аспирант Института гуматитарных наук БФУ им. И. Канта, ведущий библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки

Янтарный сказ как объект культуры
Махлов Анатолий Федорович, исполнительный директор предприятия «Печатный дом Балтии» (P&B PRINT, Латвия)

Концептуальные подходы издательства «Янтарный сказ» к созданию серийных изданий книг по краеведению (1995 – 2005)
Перетяка Нина Петровна, кандидат культурологии, председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры

12.30-13.00 Кофе-пауза

Древности Янтарного края на страницах калининградских книг 
Кулаков Владимир Иванович, доктор исторических наук

Издательская деятельность Калининградского областного историко-художественного музея в 2013-2017 гг.
Вердян Лиана Нельсоновна, научный сотрудник сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея

Арт-гид по Калининграду: опыт создания 
Кузьмич Галина Анатольевна, главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки

Периодические издания Калининградской области: история и современность

Недолгий век «Нового времени»: 70 лет назад уникальное калининградское издание разделило судьбу своих читателей* 
Ржевский Владислав Валентинович, член Союза журналистов

Эпоха перемен: газеты перестройки
Минакова Раиса Даниловна, кандидат политических наук, ведущий библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки

Местная печать в цифровой среде: проблемы сохранения истории края

Проект Калининградской областной научной библиотеки «Электронная коллекция газет Калининградской области»: Калининградский комсомолец»
Полежаева Елена Игоревна, главный библиотекарь отдела информационных технологий Калининградской областной научной библиотеки

«Абсолютная правда» как краеведческий электронный дайджест о знаменательных событиях по истории края
Рубцова Юлия Васильевна, главный библиотекарь отдела информационных технологий Калининградской областной научной библиотеки


