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Конференция включала три рабочих дня.
В программе было заявлено
более 30 докладов, объединенных
в несколько тематических направлений
ОБЗОР
ПРОГРАММЫ

24 сентября
Вступительное слово коорF
динаторов конференции
МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»
г. Сарова, директор – Любовь
Николаевна Белякова
Библиотечное пространF
ство: от публичного
к общественному
Слава Григорьевна Матли
на, ответственный редак
тор журнала «Библиотечное
дело», кандидат педагогичес
ких наук, г. Москва

ИЗ БЛОКНОТА:

Несоответствие «официальной»
(на бумаге) жизни библиотеки
и той творческой реальной жизни,
с проектами и чтением, которая
есть.

БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАТЕЛИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ.
ОЦЕНИВАЕМ СИТУАЦИЮ
Что почитать? ИнтернетFсообщества по руководству чтением
Любовь Фридриховна Борусяк, доцент отделения
интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики»,
кандидат социологических наук, г. Москва
Библиотеки и социальные медиа: кто поможет найти
правильный путь?
Екатерина Александровна Шибаева, главный специалист
управления специальных проектов Российской государственной
библиотеки, г. Москва
Растем вместе с ИКТ: размышления об избыточности и
достаточности информационноFкоммуникационных
технологий в детской библиотеке
Татьяна Владимировна Пантюхова, заместитель директора по
научнометодической и инновационной деятельности
Нижегородской государственной областной детской библиотеки,
Нижний Новгород
«Да кому вы нужны?»: Оценка потенциальной аудитории в
онлайнFсреде
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Екатерина Александровна Ефимова,
заведующая Английским залом отдела
литературы на иностранных языках
Свердловской областной универсальной
научной библиотеки им. В.Г. Белинского,
г. Екатеринбург
«23 дела с мобильным»: теория и практика
Ирина Николаевна Огнева, заведующая
методическим отделом центральной
городской библиотеки им. М. Горького, г. Арзамас
25 сентября
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОНЛАЙН
Электронное представительство
как форма информационной работы
муниципальной библиотеки: опыт
одного исследования
Светлана Михайловна Гришина,
директор Центральной библиотечной
системы, г. Березовский, Свердловская обл.
Bibliom.ru: опыт непрерывного
развития
Севостьянова Ирина Вячеславовна,
заведующая отделом методической и
инновационной деятельности МБУК ЦГБ им.
В. Маяковского, г. Саров Нижегородской обл.
Творческая встреча с Ольгой
Валериевной Колпаковой
Член Союза писателей России, председатель
АНО «Содружество детских писателей»,
автор более 50 книг для детей и юношества,
лауреат премии «Южноуральская книга» им.
П.П. Бажова, премии педагогического
признания «Добрая лира», финалист премии
им. С. Михалкова
КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Читательский проект «Вятская азбука»
как результат содружества библиотеки
с университетом и гимназией
Елена Олеговна Галицких, профессор,
доктор педагогических наук, зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы ФГБОУ

ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет», г. Киров
Конкурс «Святая Арзамасская земля:
традиции, партнерство, возрождение»
Нина Петровна Помелова, заведующая
отделом библиотеки – филиала №8 ЦБС,
г. Арзамас Нижегородской обл.
Библиотека & Театр. История
с продолжением
Татьяна Валентиновна Васляева,
заведующая отделом Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской обл.
Информационное взаимодействие
носителей краеведческой информации
Татьяна Вадимовна Кучерова,
заместитель директора по основной
деятельности Центральной городской
библиотеки им. В.И. Ленина, Нижний Новгород
БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА.
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК
ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Продвижение чтения в школьном
литературном образовании: новые
технологии и негативные практики
(или: pro и contra)
Елена Станиславовна Романичева,
кандидат педагогических наук, профессор
Московского городского педагогического
университета, г. Москва
ДуховноFнравственный тренинг
«Педагогика Серафима Саровского»
Андрей Владимирович Елисов,
заслуженный учитель России, православный
учитель, победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года2011», победитель
конкурса «Серафимовский учитель»,
с. Саваслейка Кулебакского района
Нижегородской обл.
Информационные компетентности XXI
века: особенности формирования в Год
культуры
Светлана Валентиновна Олефир,
заместитель директора по информатизации
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ
централизованной системы детских и
школьных библиотек, г. Озерск
Можно ли привлечь подростка
к чтению без интернета?
Нина Николаевнв Васильева, ведущий
библиотекарь библиотекифилиала №7,
г. Арзамас
Библиотечная педагогика в развитии
литературных способностей детей
школьного и дошкольного возраста
Валентина Николаевна Тарасенко,
главный библиотекарь МБУК «Объединение
детских библиотек», г. Тольятти
От книги к созданию сетевого
подросткового сообщества как формы
привлечения пользователей библиотеки
Марина Викторовна Шайбекова,
заведующая отделом организации
инновационнометодической работы МБУК
Ногликской районной центральной
библиотеки, Сахалинская обл.
Елена Ивановна Муратова, заведующая
сектором абонемента ЦДБ пгт Ноглики
Сахалинской обл.
26 сентября
ВЕБИНАР «ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
Читатели цифрового века
Татьяна Юрьевна Кондаурова, главный
библиотекарь отдела библиотечного
развития Липецкой областной детской
библиотеки, г. Липецк
Сетевые активности детской библиотеки
с использованием возможностей
образовательной викиFсреды
Елена Григорьевна Смутнева, начальник
методического отдела Новосибирской
государственной областной детской
библиотеки им. М. Горького, г. Новосибирск
Создаем мультимедийный контент
библиотечного сайта вместе
с читателями
Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
заведующая Линевской детской
библиотекой, Новосибирская область
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Игровой проект «Привет, Семейновед!»
Надежда Викторовна Максимова,
методист Колыванской библиотечной
системы, Новосибирская область
АнимеFстудия «Гусеничка»: создаем
мультфильмы с детьми младшего
возраста при помощи мультимедиа
Наталья Юрьевна Гончарова, главный
библиотекарь детского отдела МБУ
«Библиотека имени В.В. Маяковского», ЗАТО
Зеленогорск, Красноярский край
«Девочка, хочешь сниматься в кино?»
BVS в детской библиотеке
Анна Сергеевна Борисова, библиотекарь
отдела «Отрочество» Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской
обл.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ
Расширяя пространство библиотеки
Ирина Геннадьевна Морозкова,
библиотекарь сектора «Компьютерный
класс», ЗАТО Снежинск Челябинской обл.
Библиотека без границ
Элеонора Ивановна Нежданова,
директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара, ЗАТО Лесной,
Свердловская обл.
«Классика в неформате»: опыт
координации сетевого проекта
Татьяна Михайловна Плохотник,
заместитель директора Центральной
городской детской библиотеки
им. А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской обл.
КейсFстади «Букблогеры сквозь призму
шести шляп мышления»
Ирина Николаевна Жукова, Вероника
Сергеевна Силаева, заведующие отделами
Центральной городской детской
библиотеки им. А.С. Пушкина, г. Саров
Нижегородской обл.
Подведение итогов конференции

