
Министерство культуры Красноярского края 

Российская библиотечная ассоциация (молодежная секция) 

Красноярская краевая молодежная библиотека 

Союз библиотечной молодежи 

 

 

 

 

Межрегиональный  мастер-форум  

«Библиотека и молодежь:  

формирование новых компетенций»  

 

 

 

ПРОГРАММА 
23 ноября 2021 года 

 

 

 
 

 

 

 

Форум проходит в очно-дистанционном формате 

 
Запись ведется из конференц-зала  
Красноярской краевой молодежной библиотеки  

(ул. Пионерской правды, 3а, г. Красноярск) 
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08:30-9:00(МСК)   

12:30-13:00 (КРСК)  

 

 

Подключение дистанционных участников. 

Проверка связи. 

Очная регистрация участников  

(только для специалистов из г. Красноярска  

и близлежащих территорий). 
 

09:00-09:15(МСК)   

13:00-13:15(КРСК) 

 

 

 

 

Открытие мастер-форума.  

Приветствие участников: 

Трофимова Анжелика Васильевна,                                            

заместитель министра культуры Красноярского края; 

Захаренко Марина Павловна,  

заместитель директора по научной и методической 

работе, Российская государственная библиотека для 

молодёжи, председатель Молодёжной секции 

Российской библиотечной ассоциации 
 

09:15-11:45(МСК)   

13:15-15:45(КРСК) 

Диалоговая площадка  

«Новые технологии и библиотека: 

изменение привычного образа»   

Ведущий: Костылев Сергей Валерьевич,                                                        
кандидат культурологии, доцент кафедры 

рекламы и социально-культурной деятельности 

Сибирского федерального университета, лауреат 

Государственной премии Красноярского края  

в сфере профессионального образования  
 

«Библиотека личностей: доклад-размышление,  

в котором вопросов больше, чем ответов»                                                                                                      

Степанов Вадим Константинович,                                                                                            

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационных наук, Московский 

государственный институт культуры,   

г. Москва 

 

«Меняемся вместе: краткая инструкция по созданию   

библиотеки мечты» 

Уварова Екатерина Валерьевна, 

ведущий библиотекарь, Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина, Централизованная 

библиотечная система г. Орла, 

Орловская область 

 

«Проектные коллаборации библиотечных сообществ: 
из опыта Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова» 

Пелевин Павел Николаевич, 

заведующий Городской  библиотекой 

 им. А.Т. Черкасова, Минусинская городская 

централизованная библиотечная система,  

г. Минусинск, Красноярский край 
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«Опыт «Библиотеки Профессий». Диалог молодого 

библиотекаря и молодежи» 

Новых Мария Алексеевна,                                                                                 

библиотекарь отдела просветительских программ, 

Вологодская областная универсальная научная 

библиотека им. И.В. Бабушкина,  

г. Вологда 

 

«Мысли тоже контент: о подкастах как способе 

продвижения чтения в молодежной среде» 

Замыцкий Федор Сергеевич, 

заведующий сектором молодежного чтения,  

Самарская областная библиотека для молодежи,  

г. Самара 

 

«Медиастудия в библиотеке» 

Щуревич Маргарита Константиновна,                                                              

библиотекарь молодежной кафедры,  

Центральная библиотека им. А. Ероховца, 

Централизованная библиотечная система г. Боготола, 

Красноярский край 

 

«Подкаст как актуальная форма библиотечной 

коммуникации (на примере проекта 

«PRO.Библиотеку»)» 

Лейченко Никита Максимович,                                                                                   

библиотекарь отдела городского абонемента, 

Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края, 

г. Красноярск 

 

«Звучащая книга»: Центральная городская 

библиотека им. А.П. Чехова  

в современном медиа-пространстве» 

Стреколовская Ирина Евгеньевна, 

библиотекарь, Центральная городская библиотека  

им. А.П. Чехова, Централизованная  

библиотечная система г. Канска,  

Красноярский край 

 

«Зачем современные подростки ходят в библиотеку?» 

Никитина Мария Александровна,                                                                  

специалист по библиотечно-выставочной деятельности, 

Образовательный центр «Сириус», 

 г. Сочи, Краснодарский край                                                                                                                                                         
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11:45-11:50(МСК)   

15:45 – 15:50(КРСК) 

Технический перерыв 

11:50-12:50(МСК) 

15:50-16:50(КРСК) 

 

 

 

 

 

 

12:50-13:10(МСК) 

16:50-17:10(КРСК) 

 

13:10-14:25(МСК) 

17:10-18:25(КРСК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг «Эффективные приемы коммуникации  

при работе с «цифровым» поколением»  

Иоффе Александр Альбертович,                                                                                

доцент кафедры общественных связей,  

Сибирский государственный университет науки  

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск 

 

Технический перерыв 

 

 

Проектная мастерская 

«Социокультурные проекты молодых 

специалистов как фактор развития 

профессиональных компетенций» 

Ведущий: Корольчук Ольга Владимировна,  

заместитель директора по методической и 

внутрибиблиотечной работе Красноярской краевой 

молодежной библиотеки 

 

«Инновационные проекты как форма творческой 

реализации библиотечного специалиста» 

Матвеева Ирина Юрьевна,                                                                              
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности, 

Челябинский  государственный институт культуры, 

г. Челябинск 

 

«Школа молодого библиотекаря как площадка для 

повышения профессиональных компетенций» 

Замыцкая Дарья Владимировна,                                                                    

заведующий организационным отделом,  

Самарская областная библиотека для молодежи. 

г. Самара 

 

«Использование проектных технологий в 

формировании профессиональных  

компетенций библиотекарей» 

Челнокова Виктория Юрьевна,                                                                           

ведущий библиотекарь отдела координации и развития, 

Новосибирская областная юношеская библиотека, 

г. Новосибирск 
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«Инновационные практики молодежных проектов» 

Ямщикова Ксения Сергеевна,                                                                

библиотекарь Молодежной библиотеки, 

Централизованная библиотечная система г. Канска, 

Красноярский край 
 

«Деловая игра «Корпоративный кодекс  

НБ БИК СФУ» 

Исмагилова Оксана Эдуардовна,                                                                           

главный библиотекарь, Научная библиотека  

Сибирского федерального университета,  

г. Красноярск 
 

«Возможность участия в конкурсах 

Красноярского краевого фонда науки 

для библиотечных учреждений края» 

Бывшев Владимир Игоревич,                                                                                            
начальник отдела организации и сопровождения 

конкурсов, Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности, 

 г. Красноярск 
 

14:25-14:35(МСК) 

18:25-18:35(КРСК) 
 

14:35-16:35(МСК) 

18:35-20:35КРСК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический перерыв 

 
 

Профессиональная сессия  

«Результативные технологии в поддержку 

чтения молодежи: взаимодействие 

библиотекарей, волонтеров, партнеров» 

Ведущий: Коник Кирилл Петрович, 

заведующий сектором формирования языковой 

грамотности Красноярской краевой молодежной 

библиотеки 
 

«Культура и добровольчество коллаборации  

нового времени» 

Кастильо Мехиа Анна Эрнестовна,                                                                          

главный библиотекарь Модельной  библиотеки  

им. И.А. Наговицына, Централизованная  

библиотечная система г. Ижевска,  

Удмуртская Республика 
 

«Молодежный читательский совет: из опыта 

взаимодействия Юношеского центра  

им. В.Ф. Тендрякова с волонтерами» 

Новых Татьяна Николаевна,                                                                  

заведующий Библиотечно-информационным 

 юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова,  

Вологодская областная универсальная научная 

библиотека им. И.В. Бабушкина, 

г. Вологда 
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«Применение волонтерских практик в библиотеке 

на примере реализации проекта «#Ярасскажу» 

Бахтигозина Виктория Романовна,                                                               

библиотекарь, Центральная городская библиотека 

имени А.М. Горького, Централизованная библиотечная 

система взрослого населения имени А.М. Горького, 

г. Красноярск  

 

«Ищем читателей в виртуальном пространстве: 

новый взгляд на периодику» 

Ковалёва Анастасия Сергеевна,                                                                       

библиотекарь отдела периодических изданий, 

Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края, 

г. Красноярск 

 

«Чтение+просвещение: как мы проводили самый 

северный книжный интеллектуальный фестиваль» 

Кох Юлия Валерьевна,                                                                                   

заведующий сектором Публичной библиотеки, 

Централизованная библиотечная система г. Норильска, 

Красноярский край  

 

«Движение «Волонтеры книжной культуры»  

(из опыта Межпоселенческой библиотеки МО 

Киренский район Иркутской области)» 

Жарникова Анастасия Газисовна,                                                                   

студентка 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность», 

Восточно-Сибирский государственный  

институт культуры,  

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

«Как вовлекать молодежь в создание и реализацию 

социокультурных проектов» 

Кокотова Анна Алексеевна,                                                                                       

художник-фотограф отдела литературы по искусству, 

Красноярская краевая молодежная библиотека,  

г. Красноярск 

 

«Видеообзоры: раскрываем библиотечный фонд» 

Болягина Юлия Николаевна,                                                                         

библиотекарь Библиотеки  семейного чтения, 

Централизованная библиотечная система г. Братска, 

Иркутская область 
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16:35-16:45(МСК) 

20:35-20:45(КРСК) 

«Современные формы продвижения чтения среди 

молодёжи: из практики Центральной городской 

библиотеки им. А.П. Чехова г. Лесосибирска» 

Назаренко Ирина Вадимовна,                                                                            
главный библиотекарь,                                                                                           

Центральная городская библиотека  

им. А.П. Чехова, Централизованная библиотечная 

система г. Лесосибирска,  

Красноярский край 

 

«Сокровища нации. Молодежные читательские 

инициативы «Татарского клуба» в целях сохранения 

традиций и культуры татарского народа» 

Карамова Айгуль Рафаиловна,                                                                   
представитель молодежного актива Татарского клуба  

при Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова, 

г. Лесосибирск, Красноярский край 

 

«Инновационные практики библиотечного 

обслуживания молодежи на примере сельских 

библиотек Идринского района» 

Ерохина Алена Александровна,                                                                   

заведующий отделом обслуживания 

Идринской межпоселенческой библиотеки,  

Межпоселенческая библиотечная система  

Идринского района, Красноярский край  

 

«Библиотека - творческий трамплин для молодёжи» 

Зинченко Наталья Алексеевна,                                                                                                       

заведующий сектором отдела обслуживания 

Межпоселенческой центральной библиотеки  

имени поэта Суворова Георгия Кузьмича, 

Централизованная библиотечная система 

Краснотуранского района, Красноярский край          

  

 

Подведение итогов мастер-форума 

 

   

 

 

 

 


