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C 23 по 26 сентября в
г. Сарове состоялась научно
практическая конференция
«Два формата: взаимосвязь
реального и виртуального в
деятельности библиотеки».
Высокий уровень конферен
ции был дополнен госте
приимностью и доброжела
тельностью его организато
ров, вниманием и заботой
Департамента культуры Са
рова. Поэтому участники
конференции получили ог
ромное удовольствие от
Светлана Валентиновна встречи с необычным горо
Олефир,
дом, его историей (монас
çàì. äèðåêòîðà ÌÊÓÊ тырь, Саровская пустынь,
место жизни Серафима Са
ÖÑÄØÁ, ã. Îçåðñê
ровского) и прекрасными
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

современными уч
реждениями культу
ры: музеями, драма
тическим театром
и, конечно, город
ской детской биб
лиотекой им.
А.С. Пушкина.
Современное
библиотечное зда
ние, особенно в не
большом городе,
встречается нечас
то. Причем каждый
уголок библиотеки
продуманно
оформлен, обору
дован современной
мебелью и техни
ческими средствами, удобен для юных чита
телей и сотрудников библиотеки. А как хо
рош конференцзал! Здесь и конференцию
провести не стыдно, и любое мероприятие
для детей города пройдет с успехом: на входе
удобно представить результаты городских
конкурсов, работы участников студий, клубов
и т.д. Сцена и зал также прекрасно оборудо
ваны. Вот бы и нашей библиотеке такой зал!
Содержание конференции не разоча
ровало ее участников. Теоретические выступ
ления ученых в области библиотечного дела
(С.Г. Матлина), социологии (Л.Ф. Борусяк),
педагогики (Е.О. Галицких) гармонично со
четались с результатами практической рабо

ты в библиотеках страны, представленными выс
тупающими из разных городов России, от Москвы
до Сахалина. Интересны были выступления изве
стных библиотечных блогеров Е.А. Шибаевой
(РГБ, г. Москва) и Е.А. Ефимовой (г. Екатеринбург),
активного участника общероссийского проекта
ВикиСибириаДа И.Н. Огневой (г. Арзамас) и мно
гое другое. Участников конференции впечатлило
и то, что насыщенная программа конференции
выполнялась с необыкновенной точностью. Заме
чательно, что материалы конференции были го
товы до ее начала, докладчики могли сослаться на
их содержание, акцентируя внимание на особен
но важных положениях своего доклада.
Озерская централизованная система детс
ких и школьных библиотек давно дружит с Цент
ральной детской библиотекой Сарова – инфор
матизация библиотек этому способствует. На сче
ту общие научнопрактические конференции,
акции, вебинары и сетевые проекты. В этом году
мы приняли участие в конкурсе «Классика в
неформате», организованном библиотека
ми Сарова и Новосибирска. Радует, что реа
лизована не только идея наполнить ресур
сы youtube буктрейлерами, но и обучить
библиотекарей страны создавать такие ре
сурсы, представлять их в Интернете, полу
чить интегрированный ресурс по продви
жению чтения в стране. 10 библиотекарей
Озерской ЦСДШБ стали участниками веби
наров и вместе с детьми подготовили букт
рейлеры для этого конкурса.
Большое спасибо всем организато
рам конференции, и самое большое – Тать
яне Михайловне Плохотник, заместителю
директора Центральной детской библиоте
ки г. Сарова, вложившей душу в проведение
этого мероприятия.

19

