
Министерство культуры Самарской области 

Единая областная методическая служба библиотек Самарской области 

Департамент культуры Администрации г.о. Тольятти 

Российская библиотечная ассоциация  

(Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу) 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-СЕССИЯ 

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: МОДЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА-2022» 

 

ТЕМА: МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

29-30 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

29 ноября 2022 г. 

 

Время проведения: 11.00-15.30 
Формат проведения: трансляция на платформе Яндекс-телемост 

(https://telemost.yandex.ru/live/4ebb8074c8b3490fbd08c4a17c1c86b4) 

Место проведения: вебинарная комната ГБУК «СОУНБ» (Музей истории книги и 

библиотеки (1 этаж) 

Ведущий: Малкова Наталья Михайловна, заместитель директора по науке ГБУК «СОУНБ», 

к.и.н. 

11.00-11.20 Открытие сессии 

Калягина Ирина Евгеньевна, 

 врио министра культуры Самарской области  

Дуда Вадим Валерьевич, 

Генеральный директор Российской государственной библиотеки, вице-

президент Российской библиотечной ассоциации 

11.20-11.50 Модельная библиотека и развитие территории: миссия, видение, 

форматы деятельности  

Лисицкий Андрей Викторович,  

кандидат культурологии, заместитель директора Московской областной 

губернской библиотеки, куратор Центра социальных инноваций в сфере 

культуры «Библиотека наследия» 

1 БЛОК: УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА И БИБЛИОТЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

 

11.50-12.10 
Работа с неочевидными для библиотеки сообществами на примере 

Дома да Винчи – арт-платформы НГОНБ 

Паина Ирина Юрьевна,  

менеджер ГАУК Новосибирской области  

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

12.10-12.20 Опыт взаимодействия СОУНБ и общественных писательских 

организаций в вопросах поддержки и развития литературных талантов 

жителей губернии 

Домарев Денис Николаевич, руководитель  

Центра развития и поддержки чтения  

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека»   

12.20-12.30 Библиотечное событие как способ привлечения новых партнеров и 

https://telemost.yandex.ru/live/4ebb8074c8b3490fbd08c4a17c1c86b4


целевых аудиторий в деятельности Центральной городской модельной 

библиотеки г. Новоалтайск 

Войцеховская Надежда Владимировна,  

заведующая отделом культурных программ 

 Центральной городской модельной библиотеки  

г. Новоалтайск, Алтайский край 

12.30-12.45 Проект «Гений места» в Самарской области как развитие креативной 

экономики региона 

Хамина Татьяна Сергеевна, 

заведующая сектором развития молодежного чтения 

 ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи»    

12.45-12.55 Создание творческой среды в ходе реализации проекта «Гений места» 

в Белгородской области 

Педан Юлия Николаевна, 

 главный библиограф Грайворонской библиотеки им. А.С.Пушкина, 

Белгородская область 

12.55-13.05  «Гений места» в модельной библиотеке «Для друзей»: формирование 

интеллектуального опыта юных читателей Тольятти 

Журавлева Надежда Михайловна,  

заведующая модельной библиотекой «Для друзей» МБУК «Библиотеки 

Тольятти», Самарская область 

13.05-13.25 Возможности детских библиотек Самарской области в пространстве 

социального партнерства 

Ревзина Ксения Владимировна, 

директор ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

13.25-13.35 Богатовская межпоселенческая библиотека – коммуникационная 

площадка для местного сообщества 

Абрамова Светлана Александровна,  
заведующая Богатовской межпоселенческой детской библиотекой,  

с. Богатое, Самарская область 

13.35-13.45 Современная детская библиотека – площадка интеграции культурных, 

образовательных, воспитательных ресурсов (самарский опыт) 

Шакирова Юлия Сергеевна,  

библиотекарь Детской библиотеки № 14(«Библиотека народов 

Поволжья») МБУК г. о. Самара «Централизованная  

система детских библиотек» 

13.45-13.55 От экосказки до экофестиваля: успешное социальное партнерство 

библиотеки (псковский опыт) 

Столова Ирина Владимировна, 

заведующая сектором маркетинга информационно- библиотечных услуг 

детской экологической библиотеки «Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова 

13.55-14.25 Перерыв 

2 БЛОК: ВОЛОНТЁРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

14.25-14.40 

 
Опыт реализации программы «Волонтеры культуры» на территории 

Самарской области 

Изотова Юлия Николаевна,  
заведующая центром социализации и адаптации ГБУК «Самарская 

областная библиотека для молодежи», региональный координатор 

Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры культуры» 



14.40-14.50 Школа волонтѐров науки Рязанской области «Внуки Циолковского» 

Попов Никита Николаевич,  

заведующий центром креативных индустрий отдела молодѐжных 

проектов и волонтѐрской деятельности ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека им. Горького» 

3 БЛОК: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

14.50-15.00 Работа муниципальных библиотек Самарской области по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья: 

потребности, возможности, особенности 

Вязнова Наталья Константиновна, 

 главный библиотекарь  

 ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» 

15.00-15.10 Создание инклюзивной среды в пространстве Городской библиотеки 

города Канска 

Ромодина Валентина Владимировна, 

 заведующая  Городской библиотекой им. Ю.Р. Кисловского,  

«ЦБС г. Канска», Красноярский край 

15.10-15.20 Подведение итогов первого дня сессии 

 

 

 



Заочные выступления. 

Видео записи размещены на Портале библиотек Самарской области:  

http://portal.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=638 

 
«Семейный фестиваль в библиотеке как механизм привлечения новых партнеров» 

Авдеева Ксения Валерьевна, 

 библиотекарь городской библиотеки им. Р.Х. Солнцева. Г. Красноярск 

Библиотека и туризм: импульс взаимодействия (опыт библиотек Пензенской области) 

Баннова Светлана Николаевна,  

директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 Никольского района Пензенской области 

Как рассказать о местных писателях на межрегиональном уровне: из опыта работы 

Саяногорских библиотек 

Гурчева Анна Павловна 

 методист МБУК «Саяногорская ЦБС», Республика Хакасия 

«Форматы участия библиотеки в решении проблем местного сообщества. Опыт 

работы  Диалогового центра семейного чтения "БиблДом" (библиотека им. И.А. 

Крылова - филиал №3 МБУ «ЦБС» г.о. Октябрьск)». 

Гурьянова Ирина Вячеславовна,  

заведующая  Диалогового центра семейного чтения «БиблДом» 

 (библиотека им. И.А. Крылова - филиал №3) 

г.о. Октябрьск, Самарская область 

Pro-bono волонтерство — новый вид партнерства в библиотеках Красноярска  

Дворецкая Марина Анатольевна, 

 ведущий библиотекарь Городской библиотеки-филиала № 19  

им. Р. Солнцева МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», Красноярск 

Коллекционирование: от идеи к реализации (из опыта библиотек Красноярска) 

Ковалева Елена Геннадьевна,  

заведующая Городской библиотекой-филиалом № 6  

им. К. Паустовского МБУК «ЦБС им. А.М. Горького», Красноярск 

Саяногорская библиотека и туристско-краеведческий клуб «Импульс жизни»  

Темерова Татьяна Геннадьевна,  

заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки  

МБУК «Саяногорская ЦБС», Республика Хакасия 

«Библиотека равных возможностей». Опыт Саяногорской центральной библиотеки 

Ярославцева Елена Анатольевна, 

библиотекарь 1 категории МБУК «Саяногорская ЦБС», Республика Хакасия 

http://portal.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=638


30 ноября 2022 г. 

Время проведения: 10.30-16.00 

Формат проведения: очный, трансляция на платформе Яндекс-телемост: 

(https://telemost.yandex.ru/live/a8fd6c3653eb489d838a095d8626b2fb) 

Место проведения: Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК г.о. Тольятти 

«Объединение детских библиотек» (г. Тольятти, ул. Горького, д. 42) 

Ведущие: Малкова Наталья Михайловна, заместитель директора по науке ГБУК «СОУНБ», 

к.и.н., Ухова Вера Александровна, директор МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских 

библиотек» 

 

Темы для обсуждения: 

 Форматы участия библиотеки в решении проблем местного сообщества 

 Как библиотека может вовлечь молодежь и людей среднего возраста в преобразование 

социокультурной среды?  

 Способна ли модельная библиотека быть актором творческих сил территории? 

 

Предсессионная программа: 

 

10.00-10.30 «Пространство и оборудование модельной библиотеки для работы с 

местным сообществом». Экскурсия по ЦДБ им. А.С. Пушкина МБУК 

г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек».  

Леонтьева Вероника Сергеевна, заведующая отделом,  

Коваленко Антон Юрьевич, заведующий сектором Центральной  детской 

библиотеки  МБУК г.о. Тольятти  «Объединение детских библиотек» 

 

Круглый стол «Модельная библиотека нового поколения – новые форматы партнерства»: 

 

10.30-10.40 Открытие. Приветственное слово участникам круглого стола 

Баннова Юлия Ефимовна, 

 заместитель главы г.о. Тольятти по социальным вопросам 

10.40-11.20 Модельная библиотека: вместе с сообществом для сообщества (опыт 

детских библиотек Тольятти) 

Ухова Вера Александровна,  

директор МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» 

Сазонова Елена Анатольевна, 

 председатель Тольяттинского отделения «Союза женщин России», 

Рябцев Вячеслав Алексеевич,  
председатель территориального общественного самоуправления №8 

Комсомольского района г.о. Тольятти 

11.20-11.30 Модельная библиотека как активатор инициатив творческой 

молодежи города Тольятти 

Юсупова Валентина Алексеевна,  

директор МБУК  г.о. Тольятти «Библиотеки Тольятти» 

11.30-11.45 Библиотека как объект в структуре внутреннего туризма Самарской 

области 

Павидис Светлана Николаевна, 

 заместитель директора по библиотечной деятельности  

МАУ г.о. Тольятти «Культурный центр «Автоград» 

11.45-12.00 Модельная библиотека как площадка социальных START-UPов 

малых инициатив Юго-Западного района города Сызрани 

Савватеева Мария Валерьевна, 

заведующая библиотекой-филиалом № 18  

https://telemost.yandex.ru/live/a8fd6c3653eb489d838a095d8626b2fb


им. летчика-космонавта РФ,  Героя России М.Б. Корниенко  

МБУ «ЦБС городского округа Сызрань» 

12.00 –12.10 Подведение итогов круглого стола 

 

Экскурсия по модельным библиотекам г. Тольятти: 

 

12.30 – 13.30 Экскурсия в модельную библиотеку «Для друзей» МБУК «Библиотеки 

Тольятти» (ул. Голосова, д. 20) 

13.30 –15:00 Перерыв  

 

Переезд в модельную библиотеку «Фолиант» МБУК «Библиотеки 

Тольятти» (ул. 40 лет Победы, д. 114) 

15.00 –15.30 Экскурсия в модельную библиотеку «Фолиант» МБУК «Библиотеки 

Тольятти»  (г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 114) 

15.30-16.00 Переезд до Центральной  детской библиотеки имени А.С. Пушкина 

МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» (г. Тольятти, ул. 

Горького, д. 42) 

 

 


