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ОРГАНИЗАТОРЫ 

ВОСЬМОЙ  РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КРАСНОЯРЬЕ 2015» 

 

Главный организатор: 

 

Красноярская библиотечная ассоциация 

 

Соорганизаторы: 

Администрация Шарыповского района 

Администрация города Шарыпово 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

Красноярская краевая детская библиотека 

Красноярская краевая молодежная библиотека  

МБУК «Муниципальная библиотечная система» Шарыповского района  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово» 

 

Локальные соорганизаторы: 

 

База отдыха «Озеро Парное»  

МБУК «Парнинская Централизованная клубная  система» 

Парнинская сельская библиотека 

Центральная городская детская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шарыпово»  

Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Шарыпово»  

МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского»  

г. Красноярска 

 

Информационная поддержка:  

 

Газета «Огни Сибири» (Шарыповский район) 

Телекомпания «Шанс»  

Информационное агентство «Запад24» 

Пресс-служба администрации Шарыповского района  

Пресс-служба администрации города Шарыпово  

 

Регламент: 

 

Доклады:     30 мин. 

Выступления:    до 15 мин. 

Кофе-пауза:    11.30–12.00 

Обед:     13.00–14.00 

Ужин:     18.00–19.00 

Культурная программа:  19.00–21.00 
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21 июня 
Заезд оргкомитета   

 

22 июня 
Заезд участников конференции (после 12.00) 

 
12.00–16.00 
Регистрация 

 

19.00-21.00 
Встреча с членами поэтического клуба «Феникс»: «А стоит ли с Россией воевать?» 

 
23 июня 

 
11.00–13.00 
Регистрация 

 

Открытие конференции  

Пленарное заседание  

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
14.30–16.00 

Круглый стол 

«Книга и чтение в культурном пространстве региона» 

 (Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
«Школа ИРБИС»  

Мастер-класс «Технология сканирования и обработки документов из фондов 

библиотек. Методика библиографического описания электронных документов» 

(Место проведения: с. Парная,  

средняя общеобразовательная школа, адрес: пер. Школьный, 3д)  
 

19.00–21.00 
Культурная программа: 

 
24 июня 

 
10.00–16.00 

Секция «Краеведение в современных библиотеках» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 
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Секция по библиотечному обслуживанию детей 

(Место проведения: Центральная городская детская библиотека,  

адрес: г. Шарыпово, 2-ой мкр., д.10, помещение 1). 

 

Молодежная секция 

(Место проведения: Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Шарыпово»,  

адрес: г. Шарыпово, 2-ой мкр., д. 8/3, помещение 1) 

 

«Школа ИРБИС»  

Мастер-класс «Технология сканирования и обработки документов из фондов 

библиотек. Методика библиографического описания электронных документов» 

(Место проведения: с. Парная,  

средняя общеобразовательная школа, пер. Школьный, 3д)  
 

19.00–21.30 
Культурная программа 

 

25 июня 
 

10.00–13.00 
Пленарное заседание 

Закрытие конференции 

 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
14.00–15.00 

Заседание Клуба директоров 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 

19.00–23.30 
Культурная программа 

 

«Апельсинник» 

 

26 июня 
Отъезд  

(освобождение номеров до 12.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 



6 

 

23 ИЮНЯ 
 

11.00–13.00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 

Открытие конференции 

 

Ведущий и вступительное слово: 

 
Татьяна Ивановна Матвеева,  

председатель Красноярской библиотечной ассоциации 

Приветствия: 

 
Геннадий Викторович Качаев,  

глава Шарыповского района; 

Анна Петровна Асанова,  
глава г. Шарыпово; 

Фируза Хуббидтиновна  Сулейманова, 

главный специалист министерства  

 культуры Красноярского края   
 

Доклады: 

 

Библиотека и чтение: культурологический аспект 

Алексей Петрович Калугин, 

заместитель директора  

Государственной универсальной научной 

 библиотеки Красноярского края 

 

Чтение в библиотечном пространстве: к постановке проблемы  
Тамара Федоровна Ладуренко,  

заведующая отделом развития библиотечного дела 

Государственной универсальной научной 

 библиотеки Красноярского края 

 

Продвижение чтения в библиотеке: возможности использования технологий 

современного маркетинга 

Ольга Николаевна Морева, 
профессор кафедры технологии документальных коммуникаций  

Кемеровского государственного университета культуры и искусств,  

кандидат педагогических наук  
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14.30-16.00  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Книга и чтение в культурном пространстве региона» 

 (Место проведения: конференц-зал  Дома культуры с. Парная) 
 

Ведущий: 
Татьяна Ивановна Матвеева,  

председатель Красноярской библиотечной ассоциации  

 

Участники:  

руководители и специалисты краевых, муниципальных и вузовских библиотек 
 

Вопросы для обсуждения: 

Библиотекари и пользователи: как преодолеть стереотипы восприятия?  

Что ждут пользователи от библиотек?  

В поисках эффективных методик продвижения книги и чтения 

«Какие кадры решают все?» 
 

 

«ШКОЛА ИРБИС»  

Мастер-класс «Технология сканирования и обработки документов из фондов 

библиотек. Методика библиографического описания электронных документов»  

(Место проведения:  с. Парная,  средняя общеобразовательная школа,  

адрес: пер. Школьный, 3д)  
(параллельное мероприятие) 

 

Руководитель: 
Татьяна Анатольевна Вольская,  

заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания 

Государственной универсальной  научной  библиотеки Красноярского края 

 

Преподаватель:  
Виктор Сергеевич Курнатов,  

заведующий сектором обработки документов 

отдела электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания  

Государственной универсальной  научной  библиотеки Красноярского края 

 

 
16.30–19.00  

Экскурсия «Жемчужины Шарыповского района»  с посещением Святого 

источника и озера Круглое 
 
 

20.00–21.00 
Культурная программа 
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24 ИЮНЯ 
 

10.00–16.00 
 

СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 

Тема: Слагаемые и инструменты успешной краеведческой деятельности 

современной библиотеки. 

 

Руководитель секции:  
Юлия Александровна Наталушко, 

главный библиограф отдела краеведческой информации 

 Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

 

Современные тенденции в краеведческой работе библиотеки на примере 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
Юлия Александровна Наталушко, 

главный библиограф отдела краеведческой информации 

 Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
 

Поэзия Шарыповской земли: топонимика Шарыповского района 
Александр Николаевич Комиссаренко, 

журналист, краевед, корреспондент газеты «Огни Сибири», г. Шарыпово 

 

Формирование духовного единства семьи через открытие зала «родословие» в 

сельской школе 
Елена Васильевна Буркина, 

краевед, преподаватель Оракской средней школы №15 

 

Презентация биобиблиографического справочника «Хранители памяти» 
Ольга Александровна Груба, 

заведующий отделом редких книг и краеведения  

Центральной городской взрослой библиотеки им. А. М. Горького 

 

Особенности работы факультета «Краеведение» Народного университета 

«Активное долголетие» 
Татьяна Николаевна Шампурова,  

заместитель директора по основной деятельности  

Минусинской городской Централизованной библиотечной системы 

 

Работа над ошибками: краеведение на сайтах библиотек Красноярского края 
Юлия Александровна Наталушко, 

главный библиограф отдела краеведческой информации 

 Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
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Деловая игра «Прокачай книгу» 
Юлия Александровна Наталушко, 

главный библиограф отдела краеведческой информации 

 Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ 

(Место проведения: Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 10, помещение 1) 

 

Тема: «Роль библиотеки в формировании читательских предпочтений ребенка». 

 

Руководитель секции:  
Виктория Викторовна Тишакова,  

заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Мы меняемся: что получилось, к чему стремимся?  
Марина Ивановна Славнова, 

заведующая Центральной детской библиотекой  

Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово 

 

Чтение российских детей и подростков: мифы и реальность 
Виктория Викторовна Тишакова, 

заместитель директора 

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Литературные премии и конкурсы в области детской и юношеской 

литературы-2014 г. 
Марина Николаевна Тилинкова,  

заведующая детской библиотекой-филиалом № 6  

Минусинской городской централизованной библиотечной системы 
 

Детский сад и детская библиотека: сотрудничество, направленное на 

привлечение детей к чтению 
Ольга Анатольевна Боякова, 

заведующая Центральной детской библиотекой  

Централизованной библиотечной системы Рыбинского района 

 

Читаем вместе, читаем вслух! (Программа внеурочного чтения для детей  

3-4 классов: заказ, деятельность, результат) 
Ирина Васильевна Дейнеко,  

главный библиотекарь Централизованной библиотечной системы г. Лесосибирска 
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Литературно-театральная студия в библиотеке: развитие читательских 

компетенций детей  
Екатерина Вячеславовна Иванова, 

главный библиотекарь 

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Инновационные формы массовой работы как способ привлечения детей к 

чтению 
Оксана Борисовна Кучеренко, 

заместитель директора по работе с детьми  

Централизованной библиотечной системы Ужурского района 

 

Воркшоп «Что делать, чтобы ребёнок читал, чтобы чтение для него не 

становилось повинностью, скучным занятием?» 
Виктория Викторовна Тишакова, 

заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки 
 

Игра «Сторителлинг» 
Екатерина Вячеславовна Иванова, 

главный библиотекарь Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Консультация «Современная художественная литература для подростков» 
Виктория Викторовна Тишакова, 

заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки 

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

(Место проведения: Центральная городская библиотека г. Шарыпово,  

адрес: г. Шарыпово 2-ой мкр., д. 8/3, помещение 1) 

 

Тема: «Библиотека – территория общения молодежи, или когда в библиотеке 

интересно». 
 

Руководитель секции:  
Ольга Владимировна Корольчук,  

заместитель директора Красноярской  краевой молодежной библиотеки 

 

Приветствие: 
Ольга Владимировна Корольчук,  

заместитель директора Красноярской  краевой молодежной библиотеки; 

Юлия Владимировна Рудь,  

начальник отдела культуры администрации г. Шарыпово  
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Будь в теме – читай!: традиции и инновации библиотек края в обслуживании 

молодежи 
Виктория Ивановна  Жарникова, 

заведующая отделом библиотечного менеджмента и инноваций  

 Красноярской  краевой молодежной  библиотеки 

 

В поисках эффективных методик продвижения книги и чтения в молодежной 

среде 
Галина Дмитриевна Гусева,  

директор Минусинской городской  централизованной  библиотечной  системы 

 

Библиотека малого города как место аккумуляции молодежных инноваций и 

стремлений 
Евгения Викторовна Сурначева,  

директор Централизованной библиотечной  системы г. Канска 

 

Популяризация художественной литературы в среде студенчества Сибирского 

государственного технологического университета: опыт, идеи, проблемы 
Валентина Александровна Бунева,  

заведующая абонементом художественной литературы 

 Научной библиотеки Сибирского государственного 

 технологического университета 

 

Результаты сотрудничества Молодежного многопрофильного центра и 

Централизованной библиотечной системы Шарыповского района 
Валентина Николаевна Михайлова,  

директор Молодежного многопрофильного центра   

«Сибиряк» Шарыповского района 

 

Летние чтения в молодежной среде 
Елена Михайловна Колотилина,  

заведующая филиалом № 5 им. Ленинского комсомола  

Централизованной библиотечной системы им. Горького, г. Красноярск 

 

Пусть компьютер подождет: продвижение чтения в молодежной среде 
Евгения Александровна Архипова,  

библиотекарь читального зала Центральной городской библиотеки 

Централизованной библиотечной системы г. Назарово 

 

Активная библиотека для молодежи: поиск эффективных форм 

взаимодействия 
Анна Васильевна Кропачева, 

 заведующая Юношеской библиотекой-филиалом Ачинской городской централизованной 

библиотечной системы 

 

Библиотека – территория талантливой и инициативной молодежи 
Елена Ивановна Иванникова, 

 заведующая внестационарным отделом обслуживания Центральной районной библиотеки 

Централизованной библиотечной системы Рыбинского района 
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Клубные формирования как творческий союз библиотекарей и молодых 

пользователей 
Валерия Геннадьевна Красикова,  

библиотекарь библиотеки № 8 «Оптимист» 

Централизованной библиотечной системы  г. Шарыпово 

 

Мастерская семейного досуга: из опыта работы с молодыми родителями 

 
Татьяна Юрьевна Дмитриева,  

библиотекарь отдела обслуживания Красноярской краевой молодежной библиотеки 

 

Тренинг по эффективному  общению  
Лариса Никифоровна  Гордеева, 

руководитель молодежного правового клуба «Юристгород» Центральной городской библиотеки 

Централизованной библиотечной системы  г. Шарыпово, преподаватель учебной площадки  

МПК СФУ в г. Шарыпово  

 

Самосовершенствование как часть жизни в карьере библиотекаря 
Маргарита Леонидовна Русак,  

ведущий специалист по связям с общественностью 

Красноярской краевой молодежной библиотеки,  

председатель Союза молодых библиотекарей 

Красноярской краевой молодежной библиотеки 
 

 

 

«Школа ИРБИС»  

Мастер-класс «Технология сканирования и обработки документов из фондов 

библиотек. Методика библиографического описания электронных документов» 

(Место проведения: библиотека с. Парная,  

средняя общеобразовательная школа, адрес: пер. Школьный, 3д)  
 

Руководитель:  
Татьяна Анатольевна Вольская,  

заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания 

Государственной универсальной  научной  библиотеки Красноярского края 

Преподаватель: 
Виктор Сергеевич Курнатов,  

заведующий сектором обработки документов 

отдела электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания Государственной 

универсальной  научной  библиотеки Красноярского края 

 

18.00–19.30 
Праздничное представление для детей с. Парная «Волшебный мир сказок»  

(Место проведения: актовый зал Дома культуры с. Парная) 
 

20.00–21.00 
Культурная программа 
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25 ИЮНЯ 
 

10.00–11.40 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Доклады: 

 

Библиотеки в социальных сетях – эффектные и эффективные? Результаты 

мониторинга представительств муниципальных библиотек Красноярского 

края  
Юлия Николаевна Шубникова, 

заведующая отделом маркетинга  

 Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

 

Электронная библиотека ГУНБ Красноярского края как региональный 

цифровой ресурс 

Татьяна Анатольевна Вольская, 

 заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания  

Государственной универсальной научной  библиотеки Красноярского края 

 

11.40–12.10 
 

Вручение удостоверений Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры о повышении квалификации  

по дополнительной профессиональной программе  

«ШКОЛА ИРБИС» 
Татьяна Ивановна Матвеева, 

Председатель Красноярской библиотечной ассоциации; 

Дина Ванцетовна Карпухина, 

старший методист отдела 

 Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры 

 

Награждение победителей конкурса видеороликов  

«БИБЛИОТЕКА – ОТКРЫТЫЙ МИР» 
Юлия Николаевна Шубникова,  

Председатель оргкомитета конкурса, 

заведующая отделом маркетинга  

Государственной универсальной научной  

библиотеки Красноярского края 
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12.10–13.00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Татьяна Ивановна Матвеева, 

Председатель Красноярской библиотечной ассоциации;  

 

Виктория Викторовна Тишакова, 

руководитель секции по библиотечному обслуживанию детей;  

 

Ольга Владимировна Корольчук,  

руководитель  молодежной  секции; 

 

Юлия Александровна Наталушко, 

 руководитель секции «Краеведение в современных библиотеках»; 

 

Татьяна Анатольевна Вольская, 

руководитель «Школы ИРБИС»  

 

13.00–14.00 
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
19.00–23.30 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

«Апельсинник» 

 

26 ИЮНЯ  
ОТЪЕЗД 

(освобождение номеров до 12.00) 


