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ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

Управление культуры Белгородской области 

 

 

 

Белгородская коллегия 

межведомственного сотрудничества и развития 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 
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27 мая, понедельник 
Белгородская государственная филармония 

 

11:00–11:45 Регистрация участников 
 

11:45–14:00 Праздничное мероприятие, посвященное открытию 

II съезда библиотекарей Белгородчины и 

Общероссийскому дню библиотек: 
Торжественная церемония награждения лучших 
читателей и специалистов общедоступных библиотек и 
библиотек образовательных учреждений Белгородской 
области 
Праздничный концерт, посвященный 

Общероссийскому дню библиотек 

 

28 мая, вторник 
Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека 

 

09:00–10:00 Экскурсия по библиотеке 

  Кофе-брейк 

10:00–10:10 Приветствие участникам Съезда 

Константин Сергеевич Курганский, заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области  начальник 

управления культуры Белгородской области, 

председатель Белгородской коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития 

 

10:10–10:40 Пленарное заседание 

  Модераторы: 

Надежда Петровна Рожкова, директор 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 
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Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель 

директора по научной работе ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

Утверждение регламента работы Съезда 
 

Отчет о работе Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития 

Татьяна Александровна Капустина, директор 

МКУК «Старооскольская централизованная 

библиотечная система», вице-председатель 

Белгородской коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития 

 

Конференция 

«Будущее библиотек и библиотеки будущего» 

 

10:40–11:30 Дискуссионная панель 1: Экспертная 

 Выступающие: 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор ФГБУ 

«Российская государственная библиотека», вице-

президент национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», председатель секции по 

международному сотрудничеству РБА, член 

постоянного комитета Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений ИФЛА, член 

межведомственного совета по развитию НЭБ, 

координатор федерального проекта Минкультуры 

России по созданию модельных библиотек в регионах 

России. 

 

Любовь Александровна Казаченкова, главный 

редактор журнала «Современная библиотека» 

 

Станислав Валерьевич Сергачёв, глава 

администрации Алексеевского городского округа 

 

 

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
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%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A4%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%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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Актуальный комментарий и оценочное 

суждение 

 

 

 

11:30–12:30 Дискуссионная панель 2: Административная 

Библиотека в фокусе будущего времени, или 

Вероятный сценарий будущего библиотек 

Надежда Петровна Рожкова, директор 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 

 

Детство в библиотеке: воображаемый образ 

и реальность 

Ирина Валерьевна Проскурина, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова 

 

Стратегия развития региональной модели 

специального и интегрированного библиотечного 

обслуживания лиц с ОВЗ 

Елена Анатольевна Саруханова, директор 

ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» 

 

Особенности кадровой политики библиотеки: 

из настоящего в будущее 

Юлия Валерьевна Стороженко, директор МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» 

 

Актуальный комментарий и оценочное 

суждение 

 

 

12:30–13:30 Время обеда и размышлений 
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13:30–14:40  Дискуссионная панель 3: Практико-ориентированная 

Роль проектирования и дизайна в формировании 

нового социального статуса библиотеки 

 Анна Борисовна Зарубина, дизайнер-архитектор, член 

общероссийской ассоциации искусствоведов (АИС), 

преподаватель НИУ «БелГУ» 

 

Авторская библиотека как библиотека нового 

поколения 

Марина Викторовна Малахова, директор 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н. Соханской (Кохановской)» 

 

Проекты будущего, или Будущее наших проектов 

Татьяна Ивановна Извекова, директор 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

№ 1» Губкинского городского округа 

 

Формирование уникального краеведческого 

ресурса как основная стратегия деятельности 

сельской библиотеки 

Ольга Николаевна Васильева, заведующая 

Владимировской модельной библиотекой 

МКУК «Старооскольская централизованная 

библиотечная система» 

 

Специалист по работе в социальных сетях и его 

роль в муниципальной библиотеке будущего 

Ольга Станиславовна Холхунова, заведующая 

отделом краеведения центральной библиотеки 

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» 

 

Библиотека в будущем: следуя за читателем или 

предвосхищая его потребности 

Ольга Васильевна Семиног, заведующая Ломовской 

модельной библиотекой МКУК «Корочанская 
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центральная районная библиотека им. Н. Соханской 

(Кохановской)» 

 

Библиотека позитивного образа 

Ева Сергеевна Шорина, заведующая Октябрьской 

поселенческой библиотекой МБУК «Центральная 

библиотека Белгородского района» 

 

Актуальный комментарий и оценочное 

суждение 

 

14:40–14:50 Перерыв 

 

14:50–15:20 Дискуссионная панель 4: Образовательная 

Библиотека в современной образовательной среде: 

задачи и перспективы развития 

Маргарита Шафиевна Григорьева, директор научно-

технической библиотеки ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова» 

 

Школьные и муниципальные библиотеки: 

перспективы развития 

Ольга Геннадьевна Доношенко, заведующая 

библиотекой МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 

 

Актуальный комментарий и оценочное 

суждение 

 

15:20–16:20 Дискуссионная панель 5: Партнерская 

 

Роль информатизации в работе со школьниками 

и студентами 

Наталья Игоревна Алтынник, директор малого 

технологического университета ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова» 
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Роль библиотеки в помощь образованию 

Елена Петровна Коняева, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 12» 

им. Ф. С. Хихлушки 

 

Библиотека как информационная платформа для 

науки и образования 

Ирина Владимировна Спичак, директор института 

фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», доктор 

фармацевтических наук, профессор 
 

Библиотека как образ писателя 

Вадим Павлович Носоленко, заведующий проектным 

отделом и связям с общественностью МБУК «Центр 

культурного развития “Юбилейный”» г. Бирюч, 

писатель 
 

Библиотека глазами опытного читателя 

Ирина Владимировна Жигалова, член Союза 

журналистов РФ, читатель БГУНБ 
 

Наша библиотека: нужная и интересная 

Ирина Бавыкина, ученица 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Шебекино 

Белгородской области», читатель центральной 

городской библиотеки 
 

Корпорация «Российский учебник»: перспективы 

взаимодействия с библиотеками 

 Владимир Алексеевич Котов, региональный директор 

корпорации «Российский учебник» 
 

Актуальный комментарий и оценочное 

суждение 
 

16:20–17:20 Подведение итогов дискуссии 

  Принятие резолюции Съезда 
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29 мая, среда 
Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека 

 

Форсайт-сессия 

Какими должны быть библиотеки? Какие задачи они должны 

выполнять? Какие специалисты должны в них работать? 

 

10:00–10:45 Формирование рабочих команд 

Тимбилдинг 

Эмоциональный заряд 
Установочная сессия 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель 

директора по научной работе ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

 

10:45–12:10 Командная работа 
Заполнение Дорожной карты будущего библиотек. 

Маршрутизация трендов 

 

12:10–13:30 Защита Дорожной карты будущего библиотек 

командами 

Экспертная оценка Дорожной карты будущего 

библиотек 

Эксперты: 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор 

ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

вице-президент национальной библиотечной 

ассоциации «Библиотеки будущего» 

Любовь Александровна Казаченкова, главный 

редактор журнала «Современная библиотека» 

Надежда Петровна Рожкова, директор 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

библиотека» 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель 

директора по научной работе ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

Подведение итогов 

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


10 

 

 

 

 

 

 

 
В программе возможны изменения 

 


