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Российская библиотечная ассоциация 

Управление культуры Белгородской области 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
 

 

IV ФОРУМ 

МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

 

г. Белгород, 2020  
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Модератор: 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Экспертная группа: 

Светлана Михайловна Горбатовская, заместитель начальника управления – начальник отдела 

развития музейного и библиотечного дела управления культуры Белгородской области 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 

Елена Александровна Кононова, консультант отдела развития музейного и библиотечного дела 

управления культуры Белгородской области 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Регламент выступлений: 

 доклады – до 40 минут 

 презентации проектов – до 7 минут 
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25 мая, понедельник 

09:3010:30 Организационные вопросы 

10:3011:00 Открытие Форума 
Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента внутренней  

и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской 

области 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 

 

I БЛОК.  

Молодежь в библиотеке: новые веяния 
 

11:0011:40 

 

 

Из жизни библиотечной молодежи. Проблемы, достижения, перспективы 
Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по научной и методической 

работе ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи», председатель 

Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, г. Москва 

11:4011:55 Кофе-пауза 

11:5512:35 

 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи: как работать  

с современной молодежью  
Татьяна Алексеевна Сдобникова, директор ГБУК Владимирской области «Владимирская  

областная библиотека для детей и молодежи» 
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12:3513:15 

 

Творческая молодежь в современной библиотеке 
Евгений Викторович Харитонов, литературный и кинокритик, руководитель сектора 

литературных программ ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»,  

г. Москва 

13:1514:00 Время размышлений и обед 

14:0014:40 

 

 

НЕформат: новые события в библиотеке: эксперименты, «фишки» и идеи  

для новых неформатных событий в библиотеке 
Наталья Андреевна Тюшева, заведующая отделом автоматизированных библиотечных 

технологий Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина МАУК «Централизованная 

библиотечная система города Каменск-Уральский», Свердловская область 

 

 

II БЛОК. 

От идеи к проекту, от проекта к будущему библиотеки: 

инновационные идеи презентуют молодые библиотекари  

Белгородской области 

14:4015:25 Книга с дополненной реальностью 
Илья Евгеньевич Калустов, библиограф Центра социально-правовой информации 

центральной районной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района» 

 Литературная среда 
Надежда Ивановна Бороденко, заведующая отделом координации библиотечной деятельности 

МУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района» 
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 Работа студии комиксов «БибКом» на базе центральной детской библиотеки 
Оксана Петровна Шевченко, методист по работе с детьми центральной детской библиотеки 

МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система» 

 АРТ-формат в библиотеке 
Юлия Александровна Лисачева, ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела 

центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского 

городского округа» 

 Война. Победа. Память 
Анна Викторовна Псарева, заведующая сектором инновационно-методической работы 

центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская центральная районная библиотека имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)» 

 Экспертная оценка проектов 

 Мнения участников Форума 

15:25–15:40 Кофе-пауза 

 

III БЛОК.  

Библиотеки в социальных сетях:  

преодолеваем проблемы, открываем возможности 
 

15:4016:20 Библиотека в социальных сетях: архитектура общения с читателями 
Анна Алексеевна Титова, заместитель руководителя проектного офиса «Книжные памятники» 

ФГБУ «Российская государственная библиотека», г. Москва 
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16:2016:35 

 

Библиотекарь в социальных сетях: от общественной нагрузки к системной  

деятельности 
Ольга Станиславовна Холхунова, заведующая отделом краеведения МКУК «Чернянская  

центральная районная библиотека», Белгородская область 

16:3516:50 

 

Контент для библиотеки, или Чем заполнить страницу «ВКонтакте»? 
Ева Сергеевна Шорина, заведующая Октябрьской поселенческой библиотекой  

МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района», Белгородская область 

16:5017:30 Хорошие манеры в сети 
Дарья Геннадьевна Косова, руководитель школы этикета «Хорошие манеры», тренер 

социально-культурных навыков, специалист по протоколу, гостеприимству и этикету, г. Белгород 
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26 мая, вторник 

 
II БЛОК. 

От идеи к проекту, от проекта к будущему библиотеки:  

инновационные идеи презентуют молодые библиотекари Белгородской области  

(день 2) 
 

09:0010:45 Победе – 75 
Светлана Александровна Борзенкова, библиотекарь отдела обслуживания МУК «Центральная 

библиотека Краснояружского района» 

 Организация школы по медиаволонтерству на базе центральной библиотеки 

Ивнянского района «#Я_медиа» 
Ольга Михайловна Воронкина, библиотекарь отдела обслуживания МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского района» 

 Создание профориентационного волонтерского движения на базе центральной 

районной библиотеки «Через библиотеку к профессии» 
Алина Витальевна Гриценко, заведующая сектором по работе с юношеством центральной 

районной библиотеки МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» 

Социальный коворкинг «Новые возможности» 
Екатерина Игоревна Лазарева, заведующая организационно-методическим отделом  

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 
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Шаг навстречу к безопасности (профилактика мошеннических действий  

в отношении пожилых людей Губкинского городского округа) 
Валентина Владимировна Апатенко, заведующая сектором социальной информации 

центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» 

Губкинского городского округа 

 Инклюзивный театр «Апельсин» как способ абилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Оксана Николаевна Иванова, библиотекарь библиотеки-филиала № 19  

МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» 

 Краеведческий квест «Ключ от района» 
Татьяна Александровна Ходячих, ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» 

 Творческая студия «БибLУК» 
Анастасия Владимировна Гиндер, библиотекарь Стригуновской модельной библиотеки  

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского» 

 Музей в чемодане. История одного экспоната 
Элеонора Владимировна Иванова, главный библиотекарь центральной детской библиотеки № 7 

МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система» 

 Музейные экспозиции на ладони – QR-гид в библиотечном пространстве 
Юлия Александровна Голотовская, заведующая Скороднянской земской библиотекой  

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа 

 Экспертная оценка проектов 

 Мнения участников Форума 
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IV БЛОК.  

Хедлайн-проекты молодых специалистов  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
 

10:4511:00 Библиотека и молодежь: классика в обновленном формате 
Юлия Юрьевна Бабенко, ведущий библиотекарь Библиотечного молодежного центра 

11:0011:15 

 

Проект «Комиксы в библиотеке», или Нужны ли комиксы в библиотеках? 
Максим Николаевич Колесников, библиотекарь отдела читальных залов 

11:1511:30 Кофе-паза 

 

V БЛОК. 

Библиотека в системе цифровых коммуникаций 
 

11:3012:10 

 

 

Национальная электронная библиотека – системообразующий элемент единого 

культурного пространства страны 
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор ФГБУ «Российская государственная 

библиотека», г. Москва 

12:1012:50 Молодежь в цифре. Цифра для молодежи 
Анна Станиславовна Войнич, руководитель спецпроектов зала МедиаLAB ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи», г. Москва 

12:5013:30 Время размышлений и обед 

https://rusneb.ru/
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13:3014:15 

 

Цифровая среда библиотеки для цифрового поколения  
Антон Александрович Пурник, руководитель информационно-технологического комплекса 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи», г. Москва 

14:1514:55 

 

 

Проект «БиблиоУдаленка»: онлайн-контент читален 
Константин Дмитриевич Беляков, начальник отдела культурных программ, специальных 

проектов и PR ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система Южного 

административного округа» 

14:5515:10 Кофе-пауза 

15:1015:50 Современные электронные информационные ресурсы, с которыми библиотека 

может и должна работать 
Оксана Анатольевна Перепелицина, заведующая отделом комплектования и обработки 

литературы ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

VI БЛОК. 

Молодежь в коллективе: как предотвратить конфликты  

и заиметь единомышленников 
 

15:5016:30 Как избавиться от тревоги? 
Роман Викторович Крыжка, психолог-консультант, руководитель психологического центра  

«Синоптика», ведущий терапевтических групп, тренингов, психологических семинаров, г. Белгород 

16:3017:00 Подведение итогов Форума 
 

В программе возможны изменения 


