
Краевые государственные библиотеки  
Красноярского края 

при поддержке 
министерства культуры Красноярского края 

Российской библиотечной ассоциации 
Красноярской библиотечной ассоциации 

 
 

ХХ Форум  

публичных библиотек России  

«БИБЛИОКАРАВАН-2022» 
 

Тема форума:  
«Библиотека в контексте современности» 

5-9 сентября 2022 года 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

5 сентября, понедельник 
 

08:30 – 
20:00 

День заезда 
Регистрация участников 
Государственная универсальная научная биб-
лиотека Красноярская края  
(ул. Карла Маркса, 114) 
 

10:00   –
18:00  
 

Знакомство участников с краевыми госу-
дарственными библиотеками Краснояр-
ского края 
 

14:00 –  
22:00 

Экскурсионная программа 
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6 сентября, вторник 
 

09:00  –    
10:00 

Регистрация участников 
Государственная универсальная научная биб-
лиотека Красноярская края  
(ул. Карла Маркса, 114) 

 
10:00 – 
11:30 

Открытие форума                                                
Пленарное заседание  
Государственная универсальная научная биб-
лиотека Красноярская края  
(ул. Карла Маркса, 114) 

 
 
Модераторы:  
Савельева Татьяна Лукинична, директор Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края 

Вербицкая Татьяна Викторовна, первый заместитель директора  
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, председатель Красноярской библиотечной ассоциации 

 
Приветственное слово: 
Зинов Аркадий Владимирович, министр культуры Красноярского 
края 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публич-
ной исторической библиотеки России, президент Российской библиотеч-
ной ассоциации 

 
Библиотека, в которой интересно: независимый 
взгляд заинтересованного читателя 
Квашнина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
«Открытой школы» (г. Екатеринбург), преподаватель курсов повышения 
квалификации для учителей и библиотекарей, член литературного сове-
та Международной детской литературной премии им.  В. П. Крапивина 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Интеграция библиотеки с городской средой 
Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с обще-
ственностью Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова, победитель конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение»  
в номинации «Лучшая пресс-служба библиотеки/Лучший пиарщик» 2020 г.  

 
Библиотеки Ставрополья в развитии экосистемы региона  
Овчелупова Марина Николаевна, директор Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова  

 
Программы поддержки библиотек и чтения Фондом 
Михаила Прохорова: задачи, итоги, перспективы 
Тислянкова Валентина Ивановна, руководитель Красноярского пред-
ставительства Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, член Об-
щественного совета министерства культуры Красноярского края, канди-
дат педагогических наук 

 
Библиотеки края: тенденции развития 
Савельева Татьяна Лукинична, директор Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края 

 
13:00 –
17:00 

Тематические профессиональные площадки 
(параллельные мероприятия) 

 
 

I. Детская библиотека  
как открытая читательская среда 

Красноярская краевая детская библиотека 
(ул. Корнетова, д. 2) 

 
Модераторы:  
Квашнина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
«Открытой школы» (г. Екатеринбург), преподаватель курсов повышения 
квалификации для учителей и библиотекарей, член литературного сове-
та Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина 

Тишакова Виктория Викторовна, заместитель директора Краснояр-
ской краевой детской библиотеки 
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Приветственное слово: 
Буравцова Татьяна Николаевна, директор Красноярской краевой 
детской библиотеки 

 
Требуют ли перемен наши сердца?  
Квашнина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы «От-
крытой школы» (г. Екатеринбург), преподаватель курсов повышения ква-
лификации для учителей и библиотекарей, член литературного совета 
Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина 
 
Библиографический навигатор, или Как ещё можно 
рассказать о фонде 
Дейнеко Ирина Васильевна, главный библиограф отдела электрон-
ных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания Красно-
ярской краевой детской библиотеки 
 
Сталкерскими маршрутами – к чтению 
Миколайчик Оксана Викторовна, ведущий библиотекарь отдела об-
служивания читателей  Хакасской республиканской детской библиотеки 

 
14:30   -   Кофе-пауза 
15:00 

 
Читательский дневник: зачем нужен? 
Николаева Анна Олеговна, главный библиотекарь отдела обслуживания 
читателей-детей 11-16 лет Красноярской краевой детской библиотеки 
 
Лэпбук: впечатления о прочитанном 
Поважнюк Лорина Александровна, заведующая библиотекой-
филиалом № 17 им. В. Драгунского Централизованной библиотечной 
системы для детей им. Н. Островского г. Красноярска 
 
Читательский клуб «ПерЧиК»: читаем и творим  
Доновская Виктория Николаевна, библиотекарь читального зала 
Центральной детской библиотеки Централизованной библиотечной си-
стемы г. Боготола Красноярского края 
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Театр Книги – средство привлечения детей к чтению 
Павлинова Марина Васильевна, библиотекарь Боголюбовской посел-
ковой библиотеки Суздальской районной централизованной библиотеч-
ной системы Владимирской области 
 

Из мешка слово не выкинешь, или Как помочь ре-
бёнку получить удовольствие от текста  
Гетц Марина Викторовна, заведующая методическим отделом Цен-
тральной городской библиотеки им. М. Горького ЗАТО г. Железногорска 
Красноярского края 
 
Вместе с книгой мы растём: из опыта работы детско-
родительской группы «Я + МАМА» 
Макошина Наталья Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела обслу-
живания читателей-детей 0-10 лет Красноярской краевой детской биб-
лиотеки 
 
Программа «Первые шаги: История рождения книги» 
(стендовый доклад) 
Ермакова Ольга Олеговна, ведущий библиотекарь отдела обслужива-
ния читателей-детей 0-10 лет Красноярской краевой детской библиотеки 

 

 
II. Молодёжная среда в библиотеке. 

Принципы успешной работы  
с современной молодёжной аудиторией 

Красноярская краевая молодёжная библиотека  
(ул. Пионерской правды, 3а) 

 
Модератор: 
Олефир Светлана Валентиновна, доктор педагогических наук, до-
цент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинско-
го государственного института культуры, профессор кафедры педагоги-
ки и психологии Челябинского института повышения квалификации ра-
ботников образования   
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Приветственное слово: 
Григорьева Оксана Сергеевна, директор Красноярской краевой мо-
лодёжной библиотеки 
 

Молодёжная среда в библиотеке. Принципы успеш-
ной работы с современной молодёжной аудиторией 
Олефир Светлана Валентиновна, доктор педагогических наук, до-
цент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинско-
го государственного института культуры, профессор кафедры педагоги-
ки и психологии Челябинского института повышения квалификации ра-
ботников образования 
 
Пользовательская ориентация как фактор успешно-
сти библиотеки для молодёжи 
Бульц Ольга Александровна, заведующая отделом литературы по ис-
кусству Красноярской краевой молодёжной библиотеки 
 

Достичь медиамастерства: об опыте работы медиама-
стерской ЦГБ им. М. Горького  
Черных Екатерина Константиновна, библиотекарь Центральной го-
родской библиотеки им. М. Горького ЗАТО г. Железногорска  
 
«Библиотрансформер "От слободок до небоскребов". 
Интерактивный городоведческий ресурс» 
Постникова Наталья Алексеевна, главный библиограф информа-
ционно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки 
им. А. М. Горького Централизованной библиотечной системы взрослого 
населения им. А. М. Горького г. Красноярска 

 
Библиотечный квест: принципы построения и прове-
дения  
Мезенцева Екатерина Анатольевна, библиотекарь городской библио-
теки им. Р. Х. Солнцева – филиала № 19 Централизованной библиотеч-
ной системы для детей им. Н. Островского г. Красноярска 
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Интеллектуальные игры как форма библиотечного 
мероприятия для молодёжи  
Милина Полина Александровна, библиотекарь городской библиотеки 
им. Р. Х.  Солнцева – филиала № 19 Централизованной библиотечной 
системы для детей им. Н. Островского г. Красноярска 
 
Создание технических мастерских. Взаимодействие с 
молодёжью  
Коваль Денис Вячеславович, руководитель отдела «Фаблаб-
Норильск» Централизованной библиотечной системы г.  Норильска  

Ряполова Виолетта Романовна, библиотекарь отдела «Фаблаб-
Норильск» Централизованной библиотечной системы г.  Норильска 
 
Творческие коллаборации: опыт реализации проекта 
«История пишется нами»  
Попова Ольга Владимировна, методист Централизованной библио-
течной системы г. Шарыпово  
 
Системный подход в подготовке и реализации проек-
тов, направленных на молодёжную аудиторию  
Черкашина Татьяна Дмитриевна, заведующая организационно-
методическим отделом Межпоселенческой центральной библиотеки 
им. поэта Г. К. Суворова Централизованной библиотечной системы 
Краснотуранского района Красноярского края 

 
14:55   -   Кофе-пауза 
15:20 
 
Творческая студия ФОТО-Lab в библиотеке: изучаем, 
создаём, достигаем 
Хусточкина Ирина Григорьевна, заведующая Дороховской централь-
ной сельской библиотекой-филиалом № 2 Централизованной библио-
течной системы Назаровского района Красноярского края 
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Современная библиотека как вектор духовности мо-
лодёжи  
Ятунина Галина Валентиновна, директор Централизованной библио-
течной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской об-
ласти  
 
Библиотека и молодёжь: на одной волне  
Заворина Елена Борисовна, ведущий методист Мошковской цен-
тральной модельной библиотеки Мошковской районной централизован-
ной библиотечной системы Новосибирской области  
 
Молодёжь наша! Успешные кейсы библиотек Югорска  
Смирнова Елена Александровна, заведующая отделом научно-
методической и библиографической деятельности Централизованной 
библиотечной системы г. Югорска Ханты-Мансийского автономного 
округа 
 
Практика ведения языкового клуба: что делать, если 
посетителей много? 
Коник Кирилл Петрович, заведующий сектором формирования языко-
вой грамотности Красноярской краевой молодёжной библиотеки  

 
 

III. Город. Библиотека. Как быть  
нужными, видимыми и значимыми 

Филиал № 19 им. Р. Солнцева Централизованной 
библиотечной системы для детей им. Н. Островского 

(ул. Б. А. Микуцкого, д. 8) 

Модератор: 

Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с обще-
ственностью Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова, победитель конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» в 
номинации «Лучшая пресс-служба библиотеки/Лучший пиарщик» 2020 г.  
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Опыт работы библиотек города Усть-Кут 
Смирнова Наталья Сергеевна, методист Городского культурно-
библиотечнго центра Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) Иркутской области 
 
«История нашего города. Трудовая доблесть». Идея 
и реализация Президентского гранта 
Кирпиченко Наталья Николаевна, заведующая сектором краеведе-
ния Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького Централизо-
ванной библиотечной системы взрослого населения имени А. М. Горько-
го г. Красноярска 
 
Партнёрство как современное направление развития 
библиотеки семейного типа 
Авдеева Ксения Валерьевна, библиотекарь Централизованной биб-
лиотечной системы для детей им. Н. Островского  г. Красноярска  

 
Мастер-класс «Интеграция библиотеки с городской 
средой: кому и зачем вы нужны и как обрести "ми-
ровое господство"» 
 
Ведущий: 
Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с обще-
ственностью Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова, победитель конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» в но-
минации «Лучшая пресс-служба библиотеки/Лучший пиарщик» 2020 г. 
 
15:10   -   Кофе-пауза 
15:30 

 
Мастер-класс (продолжение) 
 
20:00 – 
22:00 

Вечер знакомств 
Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярская края  
(ул. Карла Маркса, 114) 
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7 сентября, среда  
  

09:00 –
20:00   

Маршруты «Библиокаравана-2022»:  
посещение библиотек Красноярского края  
1 маршрут: г. Ачинск (модельная Центральная го-
родская библиотека им. А. С. Пушкина, модернизи-
рованная городская библиотека им. А. П. Чехова) 

2 маршрут: г. Дивногорск (Библиотека-музей 
В. П. Астафьева Мемориальный комплекс  В. П. Ас-
тафьева, модернизированная Городская библиотека 
им. В. Распутина) 

3 маршрут: г. Бородино (Центральная городская 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Центральная 
детская библиотека, модельная Библиотека № 2) 

 
 

8 сентября, четверг 
 

09:30     – 
12:30  

Маршруты «Библиокаравана-2022»:  
посещение публичных библиотек г. Крас-
ноярска (параллельные мероприятия) 
1 маршрут: Детская библиотека им. П. Бажова 
(ул. Академика Павлова, 75), Городская библиотека 
им. И. Тургенева (пер. Медицинский, 16а), Цен-
тральная городская библиотека им. А. М. Горького 
(ул. Перенсона, 23) 
2 маршрут: Центральная городская библиотека 
им. А. М. Горького (ул. Перенсона, 23), Городская 
библиотека им. Ф. Достоевского (ул. Высотная, 25), 
Городская библиотека им. К. Паустовского (ул. Во-
дянникова, 2) 
3 маршрут: Детская библиотека им. С. Михалкова 
(ул. Щорса, 46), Центральная городская библиотека 
им. А. М. Горького (ул. Перенсона,23), Городская 
библиотека им. З. Космодемьянской (ул. А. Лебеде-
вой, 149) 
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09:30    –
12:30  

Мастер-классы  
(параллельные мероприятия) 

 
Мастер-класс «Этика общения с людьми с особыми 
потребностями» 

Красноярская краевая специальная библиотека - центр  
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

 (ул. Свердловская, 53а) 
 

Ведущие: 
Нескуба Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь отдела обслужи-
вания Красноярской краевой специальной библиотеки - центра социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению 

Мильчаков Сергей Александрович, ведущий специалист по внедре-
нию информационных систем Красноярской краевой специальной биб-
лиотеки - центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 
 
Мастер-класс «Творческий вызов! Реализация идей 
для оформления онлайн-мероприятий библиотеки» 

Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярская края 

(ул. Карла Маркса, 114, ауд. 30) 

Ведущий: 
Курнатов Виктор Сергеевич, заведующий сектором отдела электрон-
ных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания Государ-
ственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

 
14:00     –
16:00 

Мероприятия Открытого лектория «Куль-
тура 2.0» (параллельные мероприятия) 

 
Дискуссия «Библиотека для всех» 
Эксперты в рамках семинара обсудят зачем, для кого и как со-
здаются инклюзивные проекты в библиотеке. 

Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярская края 

(ул. Карла Маркса, 114, ауд. 38) 
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Модератор:  
Ясинская Алена, руководитель отдела по работе с программой Дирек-
ции Санкт-Петербургского международного культурного форума 
Спикеры:  
Васенина Анна, заведующая Центральной районной детской библиоте-
кой Петроградского района г. Санкт-Петербурга  

Наумова Юлия, советник директора по развитию социального и инклю-
зивного направления, руководитель Лаборатории инклюзивных и соци-
альных практик Российской государственной библиотеки для молодёжи  

Лобырева Оксана, заведующая Центром адаптивной культуры  Цен-
тральной городской библиотеки г. Нижний Тагил Свердловской области 
 
Мастер-класс «Организация пространства библиотеки» 
Эксперты расскажут о том, что такое сценография, почему важно 
создавать единую концепцию, архитектурный и графический 
стиль, поделятся практическим опытом и объяснят, как составить 
план проекта, как определить бюджет, каких специалистов при-
влечь к реализации. 

Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярская края 

(ул. Карла Маркса, 114, ауд. 20) 
Спикер:  
Кирюхина Ирина, куратор музейных проектов бюро музейной сцено-
графии «Метаформа» 

 
16:00   –  
16:30 

Закрытие форума 
Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярская края  
(ул. Карла Маркса, 114) 

 
 

9 сентября, пятница 
 

06:00 –   
22:00 

День отъезда 

 


