
ПРОГРАММА 

Межрегионального мастер-форума  

«Библиотека и молодежь: формирование новых компетенций»  
28 ноября 2019г. 

Место проведения: Красноярская краевая молодежная библиотека,                                            

ул. Пионерской правды, 3а, г. Красноярск 

 

  

09:00 - 10:00 Регистрация участников. 

 

10:00 - 10:15 Открытие мастер-форума. Приветствие участников. 

  

10:15 – 12:00 Диалоговая площадка «Библиотечное обслуживание 

молодежи в контексте современного развития: точки роста» 

Ведущий: Корольчук  Ольга Владимировна,  

заместитель  директора Красноярской краевой  

молодежной библиотеки 

  

«Управление будущим: вызовы времени и библиотечные 

практики» 

  Штолер Андрей Владимирович, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

документоведения  и издательского дела Челябинского 

государственного института культуры, г. Челябинск 

 

«Как агрегировать молодежные инициативы в пространстве 

библиотеки: главные кейсы по работе с местным 

сообществом» 

Геращенко Егор Владимирович,  

 начальник отдела развития и маркетинга                           

Централизованной библиотечной системы Московского района, 

г. Санкт-Петербург 

 

«Молодежь и библиотека в системе цифровых 

коммуникаций: взаимодействие и сотрудничество» 

Гусева Галина Дмитриевна,                                                                                                                                                                                                                             

директор Минусинской городской  централизованной   

библиотечной системы, г. Минусинск 

  

«Библиотечное пространство как среда результативных 

коммуникаций  творческой молодежи» 

Бульц Ольга Александровна,                                                         
заведующий отделом литературы по искусству  

Красноярской краевой молодежной библиотеки,                            

г. Красноярск 

 Свободный микрофон  
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12:30-14:00 Мастер-класс «Работа с ресурсным состоянием в процессе 

непрерывного коммуникативного взаимодействия» 

Томилова Светлана Александровна, 

доцент кафедры психологии и педагогики Сибирского 

государственного университета науки и технологий  

им. академика М.Ф. Решетнева,  

кандидат психологических наук, г. Красноярск 

 

15:00-17:00 Профессиональная сессия «Современные библиотечные 

практики: находки, доступные всем» 

Ведущие: Кленова Дарья Леонидовна, заведующий сектором 

Красноярской краевой молодежной библиотеки, г. Красноярск 

Геращенко Егор Владимирович,  начальник отдела   

развития и маркетинга  Централизованной библиотечной 

системы Московского района, г. Санкт-Петербург 

 

 Выступления:  

«Модельная библиотека: обновленный формат                                    

и перспективные идеи для молодежи»                                                                                                

Гуторова Екатерина Викторовна,                                             
ведущий библиотекарь модельной библиотеки Центральной 

городской  библиотеки им. М. Горького, г. Железногорск 

«Библиотеки г. Канска в современном медиапространстве» 

Платонов Андрей Викторович,                                    
библиотекарь Молодежной библиотеки, г. Канск  

«Роль библиотеки в профилактике правонарушений  

среди молодежи:  опыт НБ им. А. С. Пушкина»                                       
Оюн Радмила Александровна,  

заведующий отделом Национальной библиотеки                                            

им. А.С. Пушкина, Республика Тыва 

 

«Пространство компьютерных игр в библиотеке как 

расширение возможностей в цифровое время»              

Сошина Ирина Сергеевна,                                               
библиотекарь отдела обслуживания                                      

Красноярской краевой молодежной библиотеки,                                   

г. Красноярск 

«Молодежь в сельской библиотеке: как привлечь и 

заинтересовать? Миссия выполнима»                    

Михальченко Анна Ивановна,                                             
методист Централизованной библиотечной системы, 

Боготольский район 
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«Комьюнити Центр молодежи-пространство новых 

возможностей»                                                                     

Бурганов Максим Викторович,                                    

библиотекарь Центральной библиотеки Саяногорской  

централизованной библиотечной системы,                           

Республика Хакасия                                                                  

«Лэпбук – как впечатление о прочитанном: литература для 

подростков 12-16лет»                                                                                

Дрибница Екатерина Андреевна,                                                                 

библиотекарь филиала им. В. Драгунского Централизованной  

библиотечной системы  для детей им. Н. Островского,                  

г. Красноярск 

«В ногу со временем: квесты в библиотеке»                

Назаренко Ирина Вадимовна,                                                        

главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки Централизованной  библиотечной 

системы, г. Лесосибирск 

                                                                 «Booktube и Instabook: 

фишки книжного блогинга - в библиотеку!»                                                                                                                              

Гришина Людмила Сергеевна,                                                                      
ведущий библиотекарь филиала «Лукоморье»                   

Централизованной библиотечной системы для детей                 

им. Н. Островского, г. Красноярск                                            

«Интеллектуальная игра как форма организации досуга 

молодежи»                                                                            

Дулебенец Мария Евгеньевна,                                                                       

заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки 

им. Н.К. Крупской, Шушенский район                                                            

«Проект «Книжные сыщики» как форма стимулирования 

читательской активности у много читающих подростков»                                            

Андреева Елена Александровна,                                       

библиотекарь филиала им. Пришвина Централизованной 

библиотечной системы для детей им. Н. Островского,                   

г. Красноярск                                                                                

«Творческая активность молодёжи в библиотеке»          

Шарга Анна Викторовна,                                                                           

библиотекарь отдела литературы по искусству                      

Красноярской краевой молодежной библиотеки,                                     

г. Красноярск 
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«Кластер на грани природы и социума: его раскрытие в 

процессе игры» 

Корчицкая Лилия Валерьевна,                                           

библиотекарь Центральной  библиотеки                           

Централизованной  библиотечной системы  для детей                           

им. Н. Островского, г. Красноярск 

 

«Внедрение новых форм работы с молодежью в библиотеке 

семейного чтения» (Видеовыступление) 

Захаркив Ольга Николаевна,  

главный библиотекарь Библиотеки семейного чтения,  

г. Дудинка 

17:00 - 17:30 Подведение итогов Краевого творческого конкурса 

«Вселенная Астафьева» 

 

17:30 - 18:00 Вручение сертификатов.  Закрытие межрегионального  

мастер-форума «Библиотека и молодежь: формирование 

новых компетенций». Отъезд участников. 

 


