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г. Дивногорск 

30 ноября-02 декабря 2018 года 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Межрегионального мастер-форума 

 «Современный читатель и современная библиотека:  

выбор коммуникативных практик» 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Российская библиотечная ассоциация (молодежная секция) 

Красноярская краевая молодежная библиотека 

Союз библиотечной молодежи 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Лекции, доклады: до 60 минут 

Выступления: до 10 минут 

Кофе-пауза:  11:30-12:00 

 15:30-16:00 

Обед: 13:30-14:30 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры 

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43  

 



30 ноября 2018 года 

11:00-12:00 Регистрация участников.  Актовый 

зал    

12:00-12:30 Открытие мастер-форума. 

Приветствие участников: 

Васильева Ольга Сергеевна, заместитель министра 

культуры Красноярского края; 

Трофимова Анжелика Васильевна, директор 

Красноярской краевой молодежной библиотеки. 

 

Актовый 

зал 

 

 

12:30-13:30 Лекция «Библиотека и библиотекари в эпоху 

искусственного интеллекта и тотальной роботизации» 

 Степанов Вадим Константинович, 

 доцент кафедры информатизации культуры и 

электронных библиотек, кандидат педагогических наук, 

Московский государственный институт культуры, г. 

Москва 

Актовый 

зал 

13:30-14:30 Обед Столовая 

14:30-17:00 Проблемный семинар «О современных ценностях и 

смыслах библиотечной деятельности»  

Ведущие: Трофимова Анжелика Васильевна,                    

директор Красноярской краевой молодежной 

библиотеки, г. Красноярск; 

Степанов Вадим Константинович, 

доцент кафедры информатизации культуры и 

электронных библиотек, кандидат педагогических наук, 

Московский государственный институт культуры, г. 

Москва 

Темы для обсуждения: 

- Модернизация библиотеки: что сохраняем, от чего пора 

отказаться; 

- Новые форматы взаимодействия библиотеки с местным 

сообществом; 

- Что является показателем реальной востребованности 

библиотеки; 

- Профессиональное развитие библиотекаря: 

формирование новых компетенций; 

- Новые тенденции и изменения в молодежной среде и их 

влияние на организацию и структуру библиотечного 

обслуживания.  

Участники семинара: Башкатов Игорь Павлович, 

директор дизайн-группы «АртСтиль»; Белоусова 

Татьяна Сергеевна, директор ЦБС г. Железногорска, 

Григорьева Оксана Евгеньевна, директор ЦБС для детей 

имени Н.А. Островского г. Красноярска; Гусева Галина 

Актовый 

зал 

 



Дмитриевна, директор   ЦБС г. Минусинска; 

Корабельникова Татьяна Федоровна, заведующий 

Городской библиотекой им. В.Г. Распутина г. 

Дивногорска, Макеева Светлана Валерьевна, 

заведующий Городской библиотекой им. В.М. Шукшина г. 

Сосновоборска;  Сурначева Евгения Викторовна, 

директор ЦБС г. Канска. 

14:30-17:00 Семинар-погружение «Геймификация образования» 

Ведущие: Барышников Александр Евгеньевич,  

педагог дополнительного образования, Президент 

Городского интеллектуально клуба «Инсайт», г. 

Добрянка, Пермский  край; 

Булавчук Александр Михайлович,  

руководитель краевого интеллектуального клуба 

Красноярской краевой молодежной библиотеки, г. 

Красноярск; 

Ермакова Людмила Викторовна, психолог Молодежного 

центра «Свое дело», г. Красноярск 

Аудитория 

№2   

17:15-18:45  Мастер-класс "Социальные сети в 2018 году: не ждём 

читателя, а идём навстречу ему"  

Ведущий: Семенова Юлия Владимировна, 

SMM-редактор Российской Государственной библиотеки, 

г. Москва  

Актовый 

зал 

 

19:00-20:00 Ужин Столовая 

20:00-21:00 Турнир по чтению вслух Комната 

отдыха    

01 декабря 2018 года 

10:00-13:30 Интенсивный семинар «Развитие ключевых «навыков 

будущего» у современной молодежи» 

Иоффе Александр Альбертович, преподаватель кафедры 

общественных связей Сибирского государственного  

университета  науки и технологий им. академика 

М.Ф.Решетнева, доцент, креативный директор 

Агентства Публичных Коммуникаций, г. Красноярск 

Актовый 

зал 

 

13:30-14:30 Обед Столовая 

14:30-18:00 Профессиональная панель «Актуальная проблематика 

и современные практики в информационно-

библиотечном обслуживании молодежи»  

Ведущий: Костылев Сергей Валерьевич, старший 

преподаватель кафедры рекламы и социально-культурной 

деятельности Сибирского федерального университета, 

эксперт Всероссийского конкурса  молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодёжи, г. 

Актовый 

зал 



Красноярск. 

«Мобильный краеведческий маршрут», Брюханова 

Наталья Валерьевна, библиотекарь Городской 

библиотеки имени Ю.Р. Кисловского, г. Канск.  

«Городская краеведческая игра «Мой край – 

сокровище Сибири»,  Корчицкая Лилия Валерьевна, 

библиотекарь Центральной городской детской 

библиотеки имени Н.А. Островского, г. Красноярск.   

 «Литературная провинция»,  Олейник Юлия Сергеевна, 

библиотекарь Центральной библиотеки имени А. 

Ероховца,  г. Боготол.   

«Библиотека без барьеров: проекты направленные на 

содействие в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», Сатарова Алена 

Владимировна, ведущий библиотекарь Библиотеки № 3 

«Семейного чтения»,  г. Норильск.  

«Большие Астафьевские чтения», Ямщикова Ксения 

Сергеевна, библиотекарь Молодежной библиотеки, г. 

Канск.  

«PR – деятельность в социальных сетях как аспект 

популяризации библиотечного пространства», Маркова 

Полина Сергеевна, библиотекарь Городской библиотеки  

им. Н. Добролюбова, г. Красноярск.  

«Новая литература для нового поколения»: новые 

формы и методы развития читательской 

компетентности молодёжи в программе внеклассного 

чтения»,  Назаренко Ирина Вадимовна, главный 

библиотекарь отдела обслуживания. Центральной 

городской библиотеки, г. Лесосибирск.  

«Библиотека онлайн, или контакт с поколением Z: 

использование интернет-среды и цифровых 

технологий как эффективный инструмент расширения 

читательской аудитории», Зеленская Ирина 

Владимировна, заведующий отделом Публичной 

библиотеки города Норильска (видеовыступление). 

«Проект «Клуб-мастерская «ТехноМИР», Лалыко 

Ксения Александровна, библиотекарь филиала № 13 

«Критовская библиотека» Боготольского района.  

«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва - научной молодежи», Сырыглар 

Чодураа Викторовна, заведующий информационно-

библиографическим отделом Национальной библиотеки 

им. А.С. Пушкина, Республики Тыва.  

«Первые шаги в статусе «модернизированная 

библиотека», Авдеева Ксения Валерьевна, библиотекарь 

Городской библиотеки им. Р.Х. Солнцева, г. Красноярск.  

«Соцсети библиотеки: как начать и что делать», 

Дворецкая Марина Анатольевна, ведущий библиотекарь 



Городской библиотеки им. Р.Х. Солнцева, г. Красноярск. 

«Работа с особыми группами населения: опыт 

Иркутской областной юношеской библиотеки», 

Творогов Алексей Викторович, заведующий отделом 

управления проектами Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина, г. Иркутск. 

«Социокультурные проекты Крымской 

республиканской библиотеки для молодёжи», 

Павловская Александра Викторовна, заведующий 

отделом методической и инновационной работы 

Крымской республиканской библиотеки для молодёжи, 

Республика Крым. 

14:30-18:00 Семинар-погружение «Геймификация образования» 

Ведущие: Барышников Александр Евгеньевич,  

педагог дополнительного образования, Президент 

Городского интеллектуально клуба «Инсайт», г. 

Добрянка, Пермский  край; 

Булавчук Александр Михайлович,  

руководитель краевого интеллектуального клуба 

Красноярской краевой молодежной библиотеки, г. 

Красноярск; 

Ермакова Людмила Викторовна, психолог Молодежного 

центра «Свое дело», г.Красноярск 

Аудитория 

№2 

18:10-18:30 Подведение итогов конкурса инновационных практик  

молодых библиотекарей, вручение сертификатов 

Актовый 

зал 

19:00-20:00 Ужин Столовая 

20:00-21:00  Интеллектуальная игра «quiz» Аудитория 

№2 

02 декабря 2018 года 

09:00-11:30  Семинар-погружение «Геймификация образования» 

Ведущие: Барышников Александр Евгеньевич,  

педагог дополнительного образования, Президент 

Городского интеллектуально клуба «Инсайт», г. 

Добрянка, Пермский  край 

Булавчук Александр Михайлович,  

руководитель краевого интеллектуального клуба 

Красноярской краевой молодежной библиотеки, г. 

Красноярск 

Ермакова Людмила Викторовна, психолог Молодежного 

центра «Свое дело», г.Красноярск 

Аудитория 

№2 

09:00-12:00 Культурная программа по предварительным заявкам. 

Отъезд участников форума. 

 



 


