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ОРГАНИЗАТОРЫ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КРАСНОЯРЬЕ-2022» 
 

Главный организатор: 
Красноярская библиотечная ассоциация 
 
Соорганизаторы: 
Министерство культуры Красноярского края 
Российская библиотечная ассоциация  
Администрация Шарыповского района 
Администрация г. Шарыпово  
Администрация с. Парная 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 
Красноярская краевая детская библиотека 
Красноярская краевая молодежная библиотека 
Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению  
Муниципальная библиотечная система Шарыповского района  
Централизованная библиотечная система г. Шарыпово 

 
Локальные соорганизаторы: 
База отдыха «Озеро Парное»  
Парнинская Централизованная клубная система 
Парнинская сельская библиотека 
Парнинская средняя общеобразовательная школа 

 
Регламент: 

Доклады:    до 30 мин. 
Выступления:                 до 15 мин. 
Кофе-пауза:    11:30 – 12:00 
Обед:     13:00 – 14:30 
Ужин:                  18:00 – 19:00 
Культурная программа:  19:00 – 21:00 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 июня 
Заезд участников конференции (после 12:00) 

Регистрация 
 

19:00 – 21:00 
Культурная программа 

 
 

21 июня 
10:00-11:00 

Регистрация  
 Фойе Дома культуры с. Парная 

 
11:00 – 13:00 

Открытие конференции  
Пленарное заседание  

 Актовый зал Дома культуры с. Парная 
 

14:30 – 17:00 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Школа креативных практик  
«Облачные интернет-сервисы “Яндекс”» 

 Средняя общеобразовательная школа с. Парная 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Мастер-класс для сотрудников библиотек  

по этике общения с людьми с особыми потребностями 
 Конференц-зал Дома культуры с. Парная, 2 этаж 

 
17:00 – 19:00 
Экскурсия  

 
19:00 – 21:00 

Культурная программа 
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22 июня 
10:00 – 17:00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи 
«Молодежь и библиотека в цифровую эпоху:  

современные реалии и точки роста»  
 Центральная городская библиотека г. Шарыпово 

 
Секция по библиотечному обслуживанию детей 

«Современная детская библиотека –  
территория чтения или досуга?!» 

 Центральная городская детская библиотека г. Шарыпово 
 

Зональный семинар 
«Современная автоматизация библиотек. Теория и практика» 

 Центральная городская библиотека г. Шарыпово 
 

Школа креативных практик  
«Библиотечные коммуникации в социальных сетях» 

  Средняя общеобразовательная школа с. Парная 
 

14:00 – 15:00 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

«День рождения кота Леопольда»  
для детей села Парная и окрестных сел 

Ачинский драматический театр 
 Актовый зал Дома культуры с. Парная 

 
19:00 – 21:00 

Культурная программа 
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23 июня 
10:00 – 12:00 

Школа креативных практик 
 «Облачные интернет-сервисы “Яндекс”» 

  Средняя общеобразовательная школа с. Парная 
 

12:00 – 14:00  
Заключительное пленарное заседание  

Подведение итогов конференции 
 

19:00 – 23:00 
Культурная программа 

 
 

24 июня 
Отъезд участников конференции 
(освобождение номеров до 12:00) 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 ИЮНЯ 
11:00 – 13:00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Актовый зал Дома культуры с. Парная 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ведущая: 
Вербицкая Татьяна Викторовна,  
первый заместитель директора Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, председатель Красноярской библиотечной 
ассоциации, г. Красноярск 
 
Вступительное слово: 
Вербицкая Татьяна Викторовна, 
первый заместитель директора Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, председатель Красноярской библиотечной 
ассоциации,  г. Красноярск 
 
Приветствие: 
Качаев Геннадий Викторович,  
глава Шарыповского района, г. Шарыпово 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Новый читатель старой библиотеки или Старый читатель новой 
библиотеки  

Викторук Елена Николаевна, 
доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии, социологии  
и религиоведения Красноярского 

государственного педагогического  
университета им. В. П. Астафьева, 

г. Красноярск 
 

О возрастающей роли библиотек в сегодняшней России. 
Импортозамещение в самосознании наших детей 

Шаталин Владимир Александрович, 
генеральный директор издательства  

«Детская и юношеская книга» 
г. Москва 

 
Цифровая трансформация библиотек России,  
или есть ли место печатной книге в цифровой библиотеке 

Гусева Галина Дмитриевна,  
директор Минусинской городской централизованной 

библиотечной системы 
 г. Минусинск 

 
Современная библиотека: от идеи до создания бренда 

Сурначева Евгения Викторовна 
директор Централизованной библиотечной системы г. Канска,  

г. Канск 
 
Авторское право в цифровой среде: на что следует обратить 
внимание библиотекам 

Вольская Татьяна Анатольевна,  
заведующая отделом электронных ресурсов  

и справочно-библиографического обслуживания 
Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края,  
г. Красноярск 
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Подведение итогов Пленарного заседания 
Вербицкая Татьяна Викторовна,  

первый заместитель директора 
Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края, 
председатель Красноярской библиотечной 

ассоциации,   
г. Красноярск 

 
14:30 – 17:00 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Школа креативных практик  

«Облачные интернет-сервисы “Яндекс”» 
 Средняя общеобразовательная школа с. Парная 

 

Ведущий: 
Курнатов Виктор Сергеевич, заведующий сектором оцифровки отдела 
электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края,  
г. Красноярск 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Мастер-класс для сотрудников библиотек  
по этике общения с людьми с особыми потребностями 

  Конференц-зал Дома культуры с. Парная, 2 этаж 
 

Ведущие: 
Ольга Николаевна Нескуба, ведущий библиотекарь Красноярской краевой 
специальной библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению 
Сергей Александрович Мильчаков, ведущий специалист по внедрению 
информационных систем Красноярской краевой специальной библиотеки-
центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

 
17:00 – 19:00 

ЭКСКУРСИЯ 
«Жемчужины Шарыповского района» 

 
20:00-21:30  

Культурная программа 
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22 ИЮНЯ 
 

10:00 – 16:00 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОЛОДЁЖИ 
«Молодежь и библиотека в цифровую эпоху: современные реалии 

и точки роста»: 
  Центральная городская библиотека 

 г. Шарыпово, мкр. 2, дом 8/3, помещение 1 
 
Руководитель секции: 
Жарникова Виктория Ивановна, заведующая отделом библиотечного 
менеджмента и инноваций Красноярской краевой молодежной библиотеки, 
г. Красноярск   
 
Приветствие  
Арутюнян Ирина Геннадьевна, 
директор Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово,  
г. Шарыпово 
 

 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 
Трансформация сознания и цифровые возможности: навстречу 
ожиданиям молодого пользователя 

Жарникова Виктория Ивановна, 
 заведующая отделом библиотечного менеджмента и инноваций 

Красноярской краевой молодежной библиотеки,  
г. Красноярск 

 
Презентация книжной продукции, адресованной молодежи 

Шаталин Владимир Александрович,  
генеральный директор издательства  
«Детская и юношеская литература», 

 г. Москва 
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Новые возможности и практики развития библиотеки:  
опыт реализации проекта «История пишется нами» 

Попова Ольга Владимировна, 
методист Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово, 

г. Шарыпово 
 

Библиотека и молодежь: реализация новых идей, ресурсов и услуг 
Чайкина Наталья Николаевна,  

заведующая Молодежной библиотекой 
Централизованной библиотечной системы г. Канска, 

 г. Канск   
 

Формирование информационной грамотности молодёжи 
посредством программно-проектной и конкурсной деятельности  
*видеовыступление 

Назаренко Ирина Вадимовна,  
заведующая Центральной городской библиотекой им. А. П. Чехова  

Централизованной библиотечной системы, 
г. Лесосибирск 

 
Интерактивные методы повышения активности молодежи в 
изучении истории малой родины 

Спирина Анастасия Владимировна, 
заведующая отделом комплектования Межпоселенческой библиотеки 

 Шарыповского муниципального округа,  
г. Шарыпово 

 
Медиастудия «Сотворение». От идеи к действию 

Иванникова Елена Ивановна, 
библиотекарь Центральной городской библиотеки-филиала № 25 

Централизованной библиотечной системы Рыбинского района, 
г. Заозерный 

 
«ФОТО-Lab» в библиотеке: от фотографии до видеоролика 

Хусточкина Ирина Григорьевна,  
заведующая Дороховской центральной сельской библиотекой-филиалом № 2 

 Централизованной библиотечной системы Назаровского района, 
пос. Дорохово 
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Клубные объединения как библиотечная модель развития молодежи  
*видеовыступление 

 Гайнетдинова Алена Леонидовна,  
заведующая сектором по работе с молодежью  

библиотеки имени Игнатия Дмитриевича Рождественского г. Игарки,  
г. Игарка 

 
 

ПРАКТИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Использование онлайн-сервиса «Genially» как инструмента создания 
интерактивных ресурсов библиотеки»  
*практикум 

Лохманская Ксения Владимировна,  
методист Канского библиотечного колледжа, 

г. Канск  
 

Использование приложений и конструкторов по продвижению чтения в 
социальных сетях (обзор способов практического применения сервисов 
интерактивных заданий)  

Кондратьева Инна Евгеньевна,  
заведующая Центральной городской библиотекой 

 Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово, 
 г. Шарыпово 

 
«Посиди со мной» и «Номо аudio»: аудиодайвинг (спектакль-прогулка в 
рамках реализации проекта «История пишется нами», поддержанного 
Президентским фондом культурных инициатив)  

 Попова Ольга Владимировна, 
методист Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово, 

г. Шарыпово 
 

Подведение итогов работы секции по библиотечному обслуживанию 
молодежи (блиц-обсуждение)  

Жарникова Виктория Ивановна, 
 заведующая отделом библиотечного менеджмента и инноваций  

Красноярской краевой молодежной библиотеки,  
г. Красноярск 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ 

 «Современная детская библиотека – территория чтения или досуга?!» 
 Центральная городская детская библиотека 

г. Шарыпово, мкр.2, д. 10, пом. 1 
 
Руководитель секции: 
Чернякова Наталья Анатольевна, заведующая отделом методического 
обеспечения и инновационной деятельности библиотек Красноярской 
краевой детской библиотеки,  
г. Красноярск 
 
 
Экскурсия по Городской детской библиотеке им. Н. Н. Носова 

Максимук Любовь Михайловна, 
заведующая Городской детской библиотекой имени Н. Н. Носова,  

г. Шарыпово 
 
 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 
Детская библиотека: новые вызовы – новые возможности 

Чернякова Наталья Анатольевна,  
заведующая отделом методического обеспечения  

и инновационной деятельности библиотек  
Красноярской краевой детской библиотеки,  

г. Красноярск 
 
Сегодня читающий ребенок – завтра думающий гражданин 

Шаталин Владимир Александрович,  
генеральный директор издательства  

«Детская и юношеская книга»,  
г. Москва 

 
Театрализованная деятельность как средство продвижения 
детской книги и чтения 

Титова Екатерина Александровна, 
библиотекарь Городской детской библиотекой имени Н. Н. Носова,  

г. Шарыпово 
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Игровые технологии в работе с подростками 
Харахонова Катерина Александровна, 

 заведующая методико-библиографическим отделом  
ЦБС имени Н. Островского,  

г. Красноярск 
 
Библиотека нового поколения: книга, технологии, творчество 

Сучкова Екатерина Александровна,  
заведующая Центральной детской библиотекой, 

г. Канск 
 
Организация досуга по социализации мальчиков из неполных 
семей на примере проекта «Мужская школа» 

Оксана Сергеевна Верхотурова, 
заведующая библиотекой №3 «Оптимист»,  

г. Шарыпово 
 
Библиотека – территория творческого чтения 

Петренко Ирина Юрьевна,  
заведующая сектором краеведения  

Межпоселенческой детской библиотеки имени А. Л. Барто  
Иланского района,  

г. Иланский 
 
Литературные настольные, напольные, надверные игры  
в библиотечной практике 

Николаева Анна Олеговна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания читателей-детей 11-16 лет 

Красноярской краевой детской библиотеки,  
г. Красноярск 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
«Современная информатизация библиотек.  

Проблемы. Теория и практика» 
 Центральная городская библиотека 

г. Шарыпово, мкр. 2, дом 8/3 
 
Руководитель: 
Дорогавцев Вадим Викторович, заведующий отделом новых 
информационных технологий Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, г. Красноярск 
 

Секция  
«Обзор технологий и новых продуктов,  

администрирование САБ ИРБИС» 
 
 
Проблемы импортозамещения в ИТ и пути их решения 

Дорогавцев Вадим Викторович,  
заведующий отделом новых информационных технологий  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 

 
Основные направления и потенциал развития  
информационных технологий и сервисов в библиотеках  
в эпоху цифровой трансформации 

Дорогавцев Вадим Викторович,  
заведующий отделом новых информационных технологий  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 

 
О некоторых организационных вопросах и изменениях  
при предоставлении информации в базе по информатизации  
для муниципальных библиотек 

Колесников Сергей Валентинович,  
специалист по внедрению информационных систем  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 
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Инструменты САБ ИРБИС для создания электронных коллекций 
и электронных библиотек 

Колесников Сергей Валентинович,  
специалист по внедрению информационных систем  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 

 
Подготовка модулей САБ к включению в сводный каталог 
Красноярского края. Установка и первичная настройка  
WEB-IRBIS64+ PHP 

Колесников Сергей Валентинович,  
специалист по внедрению информационных систем  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 

 
Технология автоматизированной книговыдачи от «А» до «Я». 
Назначение и требования. Базовое внедрение. Работа со 
статистикой. Технологии RFID и штрихкодирования 

Колесников Сергей Валентинович,  
специалист по внедрению информационных систем  

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 
г. Красноярск 

 
 

Секция 
«Требования к ведению баз данных и подготовка  

к включению в Сводный каталог Красноярского края»  
 

Ведущая:  
Гончарова Ирина Викторовна, главный библиотекарь, специалист  
по внедрению информационных систем Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края, г. Красноярск 
 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Начальные, конечные пробелы, апостроф в поле авторов, 
латинские даты. Просмотр словарей. 

2. Многотомники, соответствие рабочего листа и вида издания. 
Корректировка по одной записи.  

3. Наличие в записи символов *, «, {} 
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4. Наличие поля v920, v900, v200. Проверка наличия второго 
повторения поля у неповторяющихся полей (последовательный 
поиск). 

5. Заполнение поля v210 при наличии нескольких издательств. 
«Б/и», «Б/м» 

6. v200^B и v461^2 (Общее обозначение материала). 
7. Функции авторов. Поля v701 и 702. 
8. Дублеты: запись одна, экземпляров несколько. Поиск дублетов 

по ISBN, по наименованию. 
9. Справочник по краеведению. 
10. Заимствование, файл webirbis.mnu, удаление лишних полей. 
11. Заполнение полей v951, v955 (полные тексты). Проверка 

работы ссылок. 
12. Корректировка по словарю. 
13. Глобальная корректировка в АРМ «Администратор». 
14. Глобальная корректировка в АРМ «Каталогизатор», контекст 

корректировки.  
15. Статистика по заполнению поля (например, статус) 
16. Экземпляры (статусы 0, C, U, как они работают в книговыдаче). 

«Б/н» 
17. Экспорт – Опустошение БД – Импорт – Создание словаря. 

 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИК  
«Библиотечные коммуникации в социальных сетях» 

  Средняя общеобразовательная школа с. Парная 
 
Ведущая: 
Порохова Оксана Владимировна, главный библиотекарь отдела 
библиотечных коммуникаций Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, г. Красноярск 
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14:00 – 15:00 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

«День рождения кота Леопольда»  
для детей села Парная и окрестных сел 

Ачинский драматический театр 
 Актовый зал Дома культуры с. Парная 

 
 19:00 – 21:00 

Культурная программа 
 
 

23 ИЮНЯ 
 

10:00 – 12:00 
ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИК 

 «Облачные интернет-сервисы “Яндекс”» 
  Средняя общеобразовательная школа с. Парная 

 
Ведущий: 
Курнатов Виктор Сергеевич, заведующий сектором оцифровки отдела 
электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края,  
г. Красноярск 

 
11:00 – 12:00 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Использование открытых ресурсов Интернета  

в обслуживании пользователей» 
  Актовый зал Дома культуры с. Парная 

 
Ведущий: 
Вольская Татьяна Анатольевна,  заведующий сектором оцифровки отдела 
электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 
 г. Красноярск 
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12:00 – 13:00  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Актовый зал Дома культуры с. Парная 

 
Ведущая: 
Вербицкая Татьяна Викторовна, первый заместитель директора 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 
председатель Красноярской библиотечной ассоциации, г. Красноярск 

 
19:00 – 23:00 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

24 ИЮНЯ 
 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(освобождение номеров до 12:00) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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