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Государственное Областное Бюджетное Учреждение Культуры 
 «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» 



18 ноября 2021 г. 
 
Место проведения: 
г. Мурманск, ул. Буркова, 30 
Мурманская областная детско-юношеская  
библиотека имени В.П. Махаевой,  
Мультимедийный зал 

 
 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции, 1 этаж (Центральный холл) 

10.00-10.15 
 
 
 
 

Открытие конференции 
Приветственное слово: 
- Обухова Ольга Геннадиевна, Министр культуры Мурманской области 
- Феклистова Наталья Владимировна, директор ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» (далее – ГОБУК МОДЮБ) 

10.15-11.30 Пленарное заседание 

10.15-10.30 
видеозапись 

доклада 

Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности»: что ждёт детских библиотекарей? 
Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и издательской 
деятельности Российской государственной детской библиотеки, г. Москва 

10.30-10.45 
онлайн 

Чтение и библиотека в жизни детской аудитории: первые результаты 
социологического исследования РГДБ и РНБ 
Колосова Елена Андреевна, заведующая Отделом социологии, психологии и 
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, 
г. Москва 

10.45-11.00 
очно 

Каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» – это... Попробуем 
разобраться 
Рудишина Татьяна Валерьевна, главный библиотекарь ГБУК «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

11.00-11.15 
онлайн 

Партиципаторная библиотека: как новые экономические отношения влияют на 
библиотечную работу 
Асонова Екатерина Андреевна, кандидат педагогических наук, заведующая 
лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и 
глобального образования Московского городского педагогического университета 

11.15-11.30 
очно 

Чем живёт библиотека на Буркова, 30 
Феклистова Наталья Владимировна, директор ГОБУК МОДЮБ 

11.30-11.45 ПЕРЕРЫВ  

11.45-13.00 Работа тематических секций 

Отдел 
электронных 

ресурсов 
(2 этаж) 

1. «Будущее наступило!?»: формула эффективной библиотеки (Стратегический 
блок) 
- Перспективы развития детской библиотеки в условиях современности 
- Модельные библиотеки: от проекта до реализации 
- Проблемы детских и юношеских библиотек и пути их решения  
- Современные требования и возможности формирования фонда библиотеки 
- Продвижение региональных акций на общероссийский и международный уровень 
- Онлайн-форматы мероприятий: особенности и перспективы 

11.45-12.00 
очно 

Меняем модель чтения? Трансформируем: успешные практики «Нижегородской 
областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной» 
Бочкарева Наталья Ивановна, директор ГБУК «Нижегородская областная детская 
библиотека имени Т.А. Мавриной», заслуженный работник культуры РФ 



12.00-12.15 
очно 

Интерактивные технологии и методы работы с детьми и подростками: успешные 
практики приобщения к чтению 
Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор ГБУК «Владимирская областная 
библиотека для детей и молодёжи» 

12.15-12.25 
Онлайн 

разница в 4 
часа 

«Маленькие герои нашего времени» и другие сетевые акции 
Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф Центральной детской 
библиотеки имени Э.Д. Гольцмана МБУ «МИБС» г. Новокузнецк, Кемеровская 
область 

12.25-12.35 
очно 

«Морозко» – библиотека с северным характером: от проекта до реализации 
Васкум Наталья Витальевна, заместитель директора по работе с детьми, 
Центральной детской библиотеки  МУК «Централизованная библиотечная система  
г. Оленегорск» 

12.35-12.45 
очно 

Модельная библиотека – мир новых возможностей 
Бань Ольга Николаевна, заместитель директора по работе с детьми Центральной 
детской библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная 
система» 

12.45-12.55 
очно 

 

Робот как бренд библиотеки 
Смирнова Елена Сергеевна, библиотекарь модельной библиотеки-филиала № 15 
МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.15 
видеозапись 

Текущее комплектование как основа формирования фонда библиотеки в 
настоящем и фундамент для будущего: по результатам исследования Самарской 
областной детской библиотеки 
Панкова Светлана Михайловна, заведующий Отделом комплектования и 
каталогизации ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

14.15-14.30 
очно 

Встраивание рекомендательной библиографии в систему книжного 
ориентирования медийного пространства 
Гизун Елена Владимировна, главный библиограф Отдела информационно-
библиографической работы и педагогического общения ГОБУК МОДЮБ    

14.30-14.40 
очно 

Межрегиональная просветительская акция «Литературный диктант» как 
инновационная форма продвижения чтения 
Вышкова Татьяна Алексеевна, ведущий библиотекарь ГОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека» 

14.40-14.50 
очно 

 

Акция #ПоэзияДоброты: объединяя города и страны 
Данилова Анна Сергеевна, библиотекарь Отдела обслуживания МУК 
«Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

14.50-15.00 
очно 

 

Актуальное прошлое: веб-ресурсы как инструмент сохранения исторической 
памяти 
Бузук Светлана Ивановна, главный библиограф Отдела информационно-
библиографической работы и педагогического общения ГОБУК МОДЮБ 

15.00-15.10 
очно 

Библиотечный SMM  в действии 
Петрова Ольга Сергеевна, заместитель директора по работе с детьми  
МБКПУ «Печенгское межбиблиотечное объединение» 

15.10-15.20 
очно 

Мир новых возможностей в техническом творчестве РобоСтарт 
Курбатова Наталья Валерьевна, библиотекарь библиотеки-филиала №12  МБУК 
«Центральная детская библиотека г. Мурманска» 

15.20-15.30 
очно 

 

Книжный Instagram: как, зачем и есть ли смысл 
Солтанбекова Александра Сергеевна, главный библиотекарь молодежного центра 
«БиблиоДвиж» ГОБУК МОДЮБ 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 



Мультимедий
ный зал 
(2 этаж) 

2. «В контакте с читателем»: современные стратегии и практики продвижения 
чтения (Практический блок) 
- Опыт реализации библиотечных  программ и проектов по продвижению чтения 
- Внедрение современных методик и практик в библиотечную деятельность 
- Сетевые и электронные ресурсы, как способ продвижения книги и чтения 
- Волонтерская деятельность в библиотеке 
- Ценностный смысл семейного чтения 

11.45-11.55 
очно 

Чтиво современного школьника: программное, осознанное, досуговое. Как 
совместить трудносовместимое? 
Песчанская Наталья Владимировна, заместитель директора по методической работе 
ООО «Издательство «Детская и юношеская книга», координатор направления 
«Библиотека как центр поддержки и развития детско-юношеского и семейного 
чтения» РШБА 

11.55-12.05 
очно 

Литература в «цифре»: развитие интереса к чтению у детей и подростков с 
помощью информационных технологий 
Абросимова Наталья Викторовна, главный библиотекарь Отдела электронных 
ресурсов ГОБУК МОДЮБ 

12.05-12.15 
онлайн 

Опыт реализации международного литературного проекта «Страницы большой 
жизни», посвящённого юбилеям писателей-классиков 
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь БУК  «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» 

12.15-12.25 
очно 

Интеллектуальные интерактивные формы продвижения чтения: из опыта работы 
МГОУНБ 
Иванова Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь ГОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека» 

12.25-12.35 
очно 

«Вестник библиотеки»: мотивация к чтению 
Фролова Оксана Александровна, заведующий отделом обслуживания детей МБУК 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска», Информационный интеллект-
центр филиал №6 

12.35-12.45 
онлайн 

Новые формы медиапродвижения библиотек 
Гришонкова Татьяна Альбертовна, заведующий библиотекой средней 
общеобразовательной школы № 14, г. Вологда 

12.45-12.55 
онлайн 

 

Библиотека – пространство для чтения, общения и развлечения 
Татаринова Вера Ивановна, заведующая детским отделением (МБУК «ЦБС №2») 
Губкинского городского округа Скороднянская земская библиотека Белгородская 
область, село Скородное 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.10 
видеозапись 

 

«Электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям»: от идеи до 
реализации» 
Мисина Наталия Николаевна, заместитель директора, Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики «Чувашская республиканская детско-юношеская 
библиотека» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики          

14.10-14.20 
очно 

Чтение в настоящем для будущего 
Говера Юлия Ивановна, ведущий методист Центральной детской библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 
области» 

14.20-14.30 
онлайн 

Проект «КлАссно о классиках или клАссно о клАссном» 
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь БУК «Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина»  



14.30-14.40 
очно 

Интеллектуальная игра, как инструмент формирования у подростков интереса к 
чтению нон-фикшн литературы 
Кулюкина Юлия Петровна, заведующая молодежным центром «БиблиоДвиж» 
ГОБУК МОДЮБ 

14.40-14.50 
видеозапись 

 

«Нужно всем»: проекты ИОБДЮ по продвижению краеведческих знаний» 
Ильина Наталья Сергеевна, главный библиограф ГБУ Ивановской области 
«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»  

14.50-15.00 
очно 

Проект «BBQ Mafia»: от идеи до реализации 
Узиков Андрей Викторович, ведущий программист отдела развития МУК 
«Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

15.00-15.10 
видеозапись 

 
 

Сетевой проект «Дислексия.НЕТ»: как библиотека может работать с детьми с 
трудностями чтения/обучения 
Ходина Елена Юрьевна, главный библиотекарь ГБУК «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева» 

15.10-15.20 
очно 

 

Просто о сложном, интересно о важном. Современные стратегии и практики 
продвижения литературы отдела Территория Z – Закон. Знания. ЗОЖ. 
Лагунова Евгения Викторовна, главный библиотекарь молодежного центра 
«БиблиоДвиж» ГОБУК МОДЮБ 

15.20-15.30 
онлайн 

 

Волонтёрская группа «БМВ» (Библиотека. Молодёжь. Волонтёрство) 
Изман Софья Анатольевна, библиотекарь Городской детско-юношеской библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»  

15.30-15.40 
очно 

Волонтёрская деятельность в библиотеке «Морозко»  
Посова Ирина Юрьевна, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки  
МУК «Централизованная библиотечная система г. Оленегорск» 

15.40-15.50 
очно 

«Творческие люди». Волонтёрские практики в работе современной библиотеки 
Леонова Александра Алексеевна, ведущий библиотекарь молодежного центра 
«БиблиоДвиж»  ГОБУК МОДЮБ 

15.50-16.00 ПЕРЕРЫВ 

Конференц зал 
(цокольный 

этаж, 
молодёжный 

центр 
«БиблиоДвиж») 

3.  «Литературное творчество»: библиотечный вариант (Экспертный блок) 
- Проведение литературных творческих конкурсов, поддержка одаренных детей 
- Совершенствование форм и механизмов социального партнерства с писательскими 
организациями 
- Литературные клубы и объединения для детей и юношества на базе библиотек  
- Библиотечный театр: чтение со смыслом  

11.45-11.55 
онлайн 

 

Образ взрослого с книгой/чтением в повседневности подростка 
Степанова Людмила Валентиновна, заведующая сектором Ленинградской областной 
детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 

11.55-12.05 
очно 

Международный конкурс детской рукописной книги: проект с продолжением 
Сопельник Алеся Николаевна, заместитель директора по координации ГОБУК 
МОДЮБ 
Коновалова Людмила Григорьевна, заведующая Центром краеведения и 
страноведения ГОБУК МОДЮБ 

12.05-12.15 
онлайн 

разница во 
времени 4 

часа 

Проект «На фоне Пушкина и птичка вылетает»: интеграция писательской культуры 
и технологических навыков представления в интернет творческих работ 
литературно-ориентированных подростков 
Смутнева Елена Григорьевна, начальник координационно-методического отдела 
ГБУК Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» 

12.15-12.25 
очно 

 

Опыт реализации литературных фестивалей на базе детской библиотеки  
Колесникова Екатерина Олеговна, заведующий библиотекой-филиалом № 5 МБУК 
«Центральная детская библиотека г. Мурманска» 



12.25-12.35 
видеозапись 

 

Всероссийский литературный конкурс «Оранжевая звезда» как способ выявления 
и поддержки талантливых детей 
Еремеева Ольга Вячеславовна, методист БУК Вологодской области «Вологодская 
областная детская библиотека» 

12.35-12.45 
очно 

Проведение литературных творческих конкурсов, поддержка одарённых детей 
Василенко Наталья Николаевна, главный библиотекарь Центра чтения «Читай и 
познавай» ГОБУК МОДЮБ 

12.45-12.55 
видеозапись 

«Серая Шейка» открывает таланты: опыт проведения литературного конкурса» 
Рыженкова Людмила Юрьевна, заместитель директора МБУК «Центральная 
городская библиотека» г. Нижний Тагил, Свердловская область 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-14.10 
онлайн 

«Важные слова»: книги, которые пишут дети  
Абрамова Наталья Станиславовна, директор ГУК «Областная библиотека для детей 
и юношества им. А.С. Пушкина», г. Саратов 

14.10-14.20 
онлайн 

Молодёжный читательский совет – 10 лет работы 
Новых Мария Алексеевна, библиотекарь БУК  «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» 

14.20-14.30 
видеозапись 

Опыт работы кружка «Сближающие чтение» 
Федорова Ирина Александровна, главный библиотекарь ГБУК «Архангельская 
областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» 

14.30-14.50 
очно 

Литературный стендап «Говорящий Дронт» как  уникальный проект продвижения 
чтения среди подростков и молодёжи 
Леушина Юлия Михайловна, главный библиотекарь Научно-методического отдела 
ГОБУК МОДЮБ  
Наумлюк Марина Валентиновна, кандидат филологических наук 

14.50-15.00 
онлайн 

Библиотечный театр – инициатива снизу 
Жемойтелите Яна Леонардовна, библиотекарь Национальной библиотеки 
Республики Карелия, г. Петрозаводск 

15.00-15.10 
очно 

Библиотеатр как средство повышения читательского интереса учащихся младшего 
школьного возраста 
Травникова Светлана Александровна, заведующий библиотекой-филиалом №17, 
МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска» 

15.10-15.20 
видеозапись 

«Затейники». Театр книги в библиотеке 
Швабовская Галина Ивановна, заведующая детским сектором Городской 
библиотеки-филиала №33 Воскресенской централизованной библиотечной системы 
г. Воскресенск, Московская область 

15.20 – 15.30 
очно 

 

Библиотечный театр: чтение со смыслом 
Юркевич Елена Александровна, ведущий библиотекарь Центра чтения «Читай и 
познавай» ГОБУК МОДЮБ 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00-16.45 Заключение. (Мультимедийный зал, 2 этаж) 
 

 
17.30 

17.00-18.00 
 

Экскурсии: 
- Выставочный центр (ул. Октябрьская) 
- Музеи Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (Музей детской 
рукописной книги, Есенинский музей, Музей театральной куклы, молодёжный центр 
«БиблиоДвиж») 

 
 
 
 



 

19 ноября 2021 
 

Место проведения: 
г. Мурманск, ул. Буркова, 30 
Мурманская областная детско-юношеская  
библиотека имени В.П. Махаевой,  
Центральный холл, 1 этаж 
 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции, 1 этаж 

10.00-12.00 
Центр 

детского 
чтения 

«Читай и 
познавай»  

(1 этаж) 
 

Профессиональная творческая мастерская: 
Правополушарное рисование  
Гетманова Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь Центра чтения «Читай и 
познавай» ГОБУК МОДЮБ 
Шевчук Оксана Николаевна ведущий библиотекарь Центра чтения «Читай и 
познавай» ГОБУК МОДЮБ 
 

Отдел 
детского 
чтения  
(1 этаж) 

Играем, читаем, познаем: библиотечный квест как форма привлечения к чтению 
младших школьников 
Загреба Галина Фёдоровна, заведующая Отделом детского чтения ГОБУК МОДЮБ 

Цокольный 
этаж 

Зал «ЛитUp» 
 

Игры, в которые играют библиотекари: зачем читателю "Dungeons and Dragons" и 
настолки? 
Щербакова Екатерина Алексеевна, ведущий библиотекарь молодежного центра 
БиблиоДвиж ГОБУК МОДЮБ 

 Выезд: 

12.00-13.40  Этнографическая экскурсия в культурно-туристический комплекс «Легенды 
Севера» 
- Обед  

14.10-15.00 Библиотечная экскурсия в модельную детскую библиотеку (МБУК «Центральная 
детская библиотека» г. Мурманска, филиал №15) 

15.00-17.00 «Научно – это нескучно!»: о науке через книгу и игру 
Банишевский Егор Олегович, руководитель Информационного центра по атомной 
энергии (ИЦАЭ), г. Мурманск 

17.00-18.00 Экскурсия по атомному ледоколу «Ленин»  
                      (Платно: взрослым – 400 р. / пенсионерам – 200 р.) 

_____________________________ 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


