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 (ПРОЕКТ)
29 ноября 2022 года

Место проведения: Красноярская краевая молодежная библиотека
(г. Красноярск, ул. им. газеты «Пионерская правда», д. 3А)

08:30 – 10:00

Регистрация участников мастер-форума

10:00 – 10:15

Открытие мастер-форума

10:15 – 11:15

Диалоговая площадка
«Библиотека и молодежь: вызовы времени,
новые модели взаимодействия»
Модераторы:
Тислянкова Валентина Ивановна,
руководитель Красноярского регионального Представительства
Благотворительного Фонда Михаила Прохорова,
доцент кафедры рекламы и социально-культурной
деятельности Сибирского федерального университета,
кандидат педагогических наук, член Общественного совета при
министерстве культуры Красноярского края,
Григорьева Оксана Сергеевна,
директор Красноярской краевой молодежной библиотеки.
«Проблемы самоопределения молодежи в контексте
современных социокультурных процессов»
Тислянкова Валентина Ивановна,
руководитель Красноярского регионального Представительства
Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, доцент
кафедры рекламы и социально-культурной деятельности
Сибирского федерального университета, кандидат
педагогических наук, член Общественного совета при
министерстве культуры Красноярского края,
г. Красноярск
«Молодежные инициативы в библиотеке»
Астапенко Елена Леонидовна,
заведующий организационно-методическим отделом,
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина,
г. Иркутск
«Творческие проекты как перезагрузка библиотечных форм
и методов в продвижении чтения для детей и молодежи»
Даниленко Светлана Филипповна,
заместитель директора,
Республиканская детско-юношеская библиотека,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
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«Современная библиотека глазами молодых специалистов»
Шульц Элина Олеговна,
ведущий библиотекарь,
Ставропольская научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова,
г. Ставрополь
11:15 – 11:45

КОФЕ-ПАУЗА

11:45 – 13:00

Диалоговая площадка
«Библиотека и молодежь: вызовы времени,
новые модели взаимодействия».
Продолжение работы
«Привлечение молодежи для работы в библиотеки.
Опыт Республики Тыва: проблемы и пути ее решения»
Ондар Анна Александровна,
заведующий отделом,
Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Тыва,
г. Кызыл
«Книговорот и Тихая охота. Мы в городе и в Интернете»
Кутлаева Маргарита Сергеевна,
ведущий библиотекарь,
библиотека «Измайловская», Межрайонная централизованная
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова,
г. Санкт-Петербург
«Молодежное пространство рисованных историй
«Comix zone»
Смердин Максим Владимирович,
библиотекарь,
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи,
г. Кемерово
«Разработка игр и квестов с нуля. Опыт проведения»
Трифонова Мария Владимировна,
ведущий библиотекарь,
библиотека «Измайловская», Межрайонная централизованная
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова,
г. Санкт-Петербург
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«Свободное пространство «Квартал 1/Б»
Богданова Анастасия Алексеевна,
заведующий,
библиотека-филиал №1,
Централизованная библиотечная система г. Боготола,
Красноярский край
13:00 – 14:00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

14:00 – 15:30

Диалоговая площадка
«Библиотека и молодежь: вызовы времени,
новые модели взаимодействия».
Продолжение работы
Модератор:
Корольчук Ольга Владимировна,
заместитель директора
Красноярской краевой молодежной библиотеки
«Библиотека - центр развития молодежи»
Лазавская Анна Валериевна,
библиотекарь,
юношеская библиотека «Ровесник»,
Абаканская централизованная библиотечная система, г. Абакан,
Республика Хакасия
«Город через призму мультимедиа: молодежные
краеведческие проекты в библиотеке»
Берёзкина Людмила Сергеевна,
заведующий отделом,
Центральная городская библиотека им. М. Горького,
ЗАТО г. Железногорск, Красноярский край
«Продвижение библиотечных услуг и продуктов
в электронной среде»
(на примере юношеской библиотеки «Ровесник»)
Пьянов Никита Александрович,
юношеская библиотека «Ровесник»,
Абаканская централизованная библиотечная система,
г. Абакан, Республика Хакасия
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«Клуб русского языка:
актуальность и перспективы развития»
Петрова Аурика Владимировна,
библиотекарь,
Красноярская краевая молодежная библиотека,
г. Красноярск
«Проект «Читает мама, читает папа»: эффективная семейная
практика чтения осужденных и их детей»
Оюн Радмила Александровна,
заведующий отделом,
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Тыва, г. Кызыл
«Мастермайнд как форма профориентационного
практикума для молодежи»
Дворецкая Марина Анатольевна,
ведущий библиотекарь,
Городская библиотека им. Р. Солнцева,
Централизованная библиотечная система
для детей им. Н. Островского,
г. Красноярск
«Библиотека как новая площадка социально-культурной
деятельности для молодежи в условиях Севера»
Карпухина Любовь Александровна,
библиотекарь,
библиотека г. Игарки,
Красноярский край
«Креативные индустрии как повод
для молодежного коворкинга»
Богаева Анна Николаевна,
администратор регионального проектного офиса
по созданию модельных библиотек,
Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края,
г. Красноярск

15:30 – 16:00

«Неформальный подход к привлечению творческой
молодежи и творческих коллабораций в библиотеку»
Кокотова Анна Алексеевна,
библиотекарь,
Красноярская краевая молодежная библиотека,
г. Красноярск
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16:00 – 17:00

КОФЕ-ПАУЗА

Практикум
«Креативные Индустрии. Возможные
трансформации библиотечной Культуры»

17:00 – 18:30

Снетков Алексей Алексеевич,
кандидат культурологии, участник федерального проекта
«Колледж креативных индустрий», сертифицированный
эксперт компетенции «Графический дизайн», заведующий
учебно-производственными мастерскими Красноярского
колледжа сферы услуг и предпринимательства

Блиц-сессия финалистов Открытого краевого
конкурса инновационных практик среди
молодых специалистов Красноярского края
Модераторы:
Смердин Максим Владимирович,
библиотекарь,
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи,
г. Кемерово,
Коник Кирилл Петрович,
заведующий сектором,
Красноярская краевая молодежная библиотека,
г. Красноярск.
«Экскурсионные маршруты «От Северной до Южной»
с аудиогидом на платформе «izi.TRAVEL»
Ананко Наталья Сергеевна,
заведующий библиотекой,
Городская библиотека им. Р. Солнцева,
Центральная городская библиотека им. М. Горького,
ЗАТО г. Железногорск, Красноярский край
«Библиотека в образе и без»
Крушатин Михаил Павлович,
заведующий информационно-библиографическим сектором,
Централизованная библиотечная система Ирбейского района
«Медиастудия «Сотворение»
Кундиус Виолетта Николаевна,
библиотекарь,
Центральная городская библиотека-филиал №25,
Централизованная библиотечная система Рыбинского района
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«Тропинки к новым читателям»
Попова Наталья Вячеславовна,
библиотекарь,
Городская библиотека им. К. Паустовского,
Централизованная библиотечная система взрослого населения
им. А. М. Горького г. Красноярска
«Инновационные практики в работе культурного
ЛОФТ-пространства «В РИТМе молодежи»
Судочакова Анна Владимировна,
заведующий отделом,
Городская библиотека имени Аркадия и Бориса Стругацких,
Централизованная библиотечная система г. Канска

18:30 – 18:45
19:00 – 21:00

«Комиксы. Backstage»
Шихарева Виктория Валерьевна,
библиотекарь,
Центральная детская библиотека,
Централизованная библиотечная система Бирилюсского района

Подведение итогов Форума
Вечерняя программа «After Party»
(для всех желающих)
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