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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библиотечных техно-

логий и электронных библиотек ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма» (АПРИКТ), член Правления РБА, председатель Секции библиотечной про-

фессии, кадров и непрерывного образования РБА, Москва 

Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадро-

вой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской области 

Нонна Олеговна Андросова, заместитель начальника управления культуры Белгородской  

области 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» (БГУНБ) 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

 

Надежда Петровна Рожкова, директор БГУНБ – председатель 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ 

Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора по автоматизации библиотечных  
процессов БГУНБ 

Елена Станиславовна Бочарникова, заместитель директора по библиотечной работе БГУНБ 

Елена Владимировна Бейбулаева, главный бухгалтер БГУНБ 

Светлана Васильевна Капустина, заведующая научно-методическим отделом БГУНБ 

Елена Васильевна Бобрышова, главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ 

Алла Викторовна Бердникова, главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ 

Алла Петровна Самарина, главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ 

Ольга Владимировна Ростовская, главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ 

Светлана Васильевна Олейникова, библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ 

Ирина Дмитриевна Баженова, заведующая информационно-библиографическим отделом БГУНБ 

Светлана Юрьевна Потрясова, заведующая отделом производственной литературы БГУНБ 

Тамара Константиновна Колесникова, заведующая отделом межбиблиотечного абонемента 
БГУНБ 

Людмила Георгиевна Поветкина, заведующая отделом обработки литературы и организации 
каталогов БГУНБ 
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12 октября, понедельник 
 

Заезд участников Школы 
Размещение в гостиницах 

 

Культурная программа: 
Прогулка по Белгороду. Сбор на Соборной площади (возле уличного экрана) в 14 часов  

 

 

 
13 октября, вторник 

Место проведения:  
Белгородская государственная универсальная научная библиотека,  

ул. Попова, 39а 
транспорт: автобусы №№ 12, 26,32,33,42,43, троллейбус № 5,  

остановка «Научная библиотека» 

09:0010:30 Регистрация участников 

Кофе 

10:3011:00 Открытие Школы 

Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области  начальник управления культуры Белго-
родской области, доктор пед. наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ  
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Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-
сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования РБА  

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ  

11:0012:30 Общедоступная библиотека в современном мире: новая модель раз-
вития /установочная лекция/ 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-
сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования РБА  

12:3013:15 Обед 

МОДУЛЬ I  

«Полифункциональность современной библиотеки: 

Год литературы» 

13:1514:45 Деятельность публичных библиотек по поддержке чтения: современ-
ные подходы /лекционное занятие, дискуссия/ 

Вера Викторовна Ялышева, заведующая Центром чтения Российской нацио-
нальной библиотеки, председатель Секции чтения РБА 

14:4515:30 Вебинар «Белгород – Ставрополь» на тему «Библиотечное творче-
ство регионов в Год литературы» 
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Ведущие: 

Татьяна Александровна Москвитина, заместитель директора по библиотечной 
работе Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе 
БГУНБ 

15:3016:45 Открытая трибуна «Библиотеки в Год литературы: что он привнес  
в технологии продвижения книги и чтения» 

Ведущая: 

Вера Викторовна Ялышева, заведующая Центром чтения Российской нацио-
нальной библиотеки, председатель Секции чтения Российской библиотечной  
ассоциации 
Выступления: 

Современные форматы продвижения книжной продукции и популя-
ризации чтения. Перспективы сотрудничества книжных магазинов и 
публичных библиотек 

Александр Михайлович Поляков, руководитель книжной торговой сети  
«Букватория» 

Все дороги ведут к людям, или Год литературы в библиотеках города 
как квинтэссенция технологий продвижения книги и чтения 

Ирина Сергеевна Королёва, первый заместитель директора МАУК «ЦБС» 
г. Пскова  
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От теории ‒ к практике: онлайн-сервисы для продвижения книги  
и чтения. Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги  
по-новому» 

Настасья Георгиевна Бурова, заведующая отделом информационно-
коммуникационных технологий ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова 

Медиа студия «МультКнижка»: современный формат продвижения 

чтения 

Оксана Петровна Шевченко, методист Центральной детской библиотеки МКУК 

«МЦБ Валуйского района» Белгородской области 

Будь личностью ‒‒ читай книги, или Как привлечь к чтению моло-

дежь в малом городе 

Нина Анатольевна Клеенкова, заместитель директора МУК «ЦБС г. Шебекино» 

Белгородской области  
 

Литература-библиотека-читатель: результативность взаимодействия 

Татьяна Ивановна Извекова, директор МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа Белгородской области 

Организация Книжного фонда главы администрации района как  

источник комплектования фонда ЦБС 

Яна Дмитриевна Смыкалова, директор МКУК «Грайворонская ЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 
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16:4517:00 Подведение итогов дня 

17:15 Вечер знакомств 

 
 

14 октября, среда 
 

г. Белгород 

Научно-практическая конференция 
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека:  

приоритеты настоящего, стратегия будущего» 

(День БГУНБ) 
 

Место проведения: 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

универсальный читальный зал, 3 этаж 
 

9:0010:00 
Экскурсия по Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеке  

10:0010:30 Открытие конференции 

 Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-

течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-
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сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 

и непрерывного образования РБА  

Нонна Олеговна Андросова, заместитель начальника управления культуры Бел-

городской области, заслуженный работник культуры РФ 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 

10:3011:30 Белгородская государственная универсальная научная библиотека: 

приоритеты настоящего, стратегия будущего 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 

11:3013:00 

БЛОК I 

Стратегия формирования информационного потенциала  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

11:3011:50 

 

Технология формирования электронной библиотеки корпорации 

библиотек Белгородской области  

Наталья Васильевна Сороколетова, зам. директора по автоматизации библиотеч-

ных процессов БГУНБ, канд. техн. наук, доцент 



10 

 

11:50 Электронные каталоги на основной фонд государственных и муни-
ципальных библиотек: структура, методика ведения, состояние 

Людмила Георгиевна Поветкина, заведующая отделом обработки литературы и 
организации каталогов БГУНБ 

11:55 Интеграция доступа к картотеке периодики и удаленным ресурсам  
в электронном виде для пользователей и специалистов  

Оксана Анатольевна Перепелицина, главный библиотекарь отдела комплекто-
вания БГУНБ 

12:00 Веб-ресурс «Белогорье. Летописи населенных пунктов»  

Елена Николаевна Зубова, главный библиотекарь отдела краеведческой литера-
туры БГУНБ 

12:05 Подходы к формированию семантической платформы краеведческих 
ресурсов Белгородской корпорации библиотек  

Ирина Васильевна Медведева, заведующая отделом краеведческой литературы 
БГУНБ 

12:10 Популяризация редкого фонда библиотек области  

Татьяна Михайловна Догадина, главный библиотекарь отдела хранения основ-
ного фонда БГУНБ 

12:15 Веб-проект «Белгородчина на иностранных языках» 

Тамара Владимировна Кононова, заведующая отделом литературы на ино-
странных языках БГУНБ 
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12:2013:00 Комментарии аудитории: аспекты к Блоку I: 

Опыт работы региональных библиотечных корпораций 

Какими методиками, правилами вы пользуетесь для создания полной и гибкой элек-
тронной краеведческой ресурсной базы?  

Представление библиотеки в глобальном сетевом пространстве. Сетевые сервисы  
и продвижение услуг: технологический и конкурентный аспекты 

13:0014:00 Обед 

14:0015:45 
БЛОК II 

Тактика и стратегия методического искусства библиотечного развития 

14:0014:20 Смыслы и практики современной методической службы (на примере 
методической службы Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки) 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе 
БГУНБ 

14:20 Непрерывное образование библиотекаря как фактор успешного раз-
вития библиотеки 

Елена Васильевна Бобрышова, главный библиотекарь научно-методического 
отдела БГУНБ 

14:25 Статус «модельная»: типовой формат развития современной муници-
пальной библиотеки  

Алла Петровна Самарина, главный библиотекарь научно-методического отдела 
БГУНБ 



12 

 

14:30 Портрет современного методиста: профессиональные тренды XXI века  
Светлана Васильевна Капустина, заведующая научно-методическим отделом 
БГУНБ 

14:3515:45 Методическая аналитико-дискуссионная панель «Современная методи-

ческая практика: «болевые точки» и пути их преодоления» 
 

Ведущий: 

Юрий Александрович Гриханов, профессор кафедры инновационных библио-

течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, главный библиотекарь 

отдела научно-методической и научно-исследовательской деятельности ЦУНБ 

имени Н.А. Некрасова города Москвы, канд. пед. наук, заслуженный работник 

культуры РФ 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 Панель директора ЦБС: 

Гулизар Омариевна Алункачева, директор МУК «ЦБС г. Шебекино» Белгород-

ской области  

 Панель заведующей муниципальной методической службой: 

Валентина Петровна Карнаухова, заведующая методико-библиографическим 

отделом МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 Панель сельского библиотекаря: 
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Ирина Сергеевна Стремилова, заведующая Солотянской модельной библиоте-

кой МКУК «МЦБ Валуйского района» 

 Комментарии аудитории: аспекты к Блоку II: 
Методическая служба – это руководство, помощь, сопровождение, сотрудничество? 

Современные методические функции: когда методист мешает, а когда помогает? 

Профиль методиста, или может ли каждый библиотекарь стать методистом? 

15:45‒16:00 Кофе 

16:00‒18:00 БЛОК III 

Информационная и культурная эволюция  

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

16:00‒16:20 Информационная и культурная эволюция Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки 
Елена Станиславовна Бочарникова, заместитель директора по библиотечной 

работе БГУНБ 

16:20 За качество информации – отвечаем (региональному Центру инфор-

мации по качеству ‒ 10 лет) 
Светлана Юрьевна Потрясова, заведующая отделом производственной литера-

туры БГУНБ 

16:25 Библиотека как среда сохранения русского языка  
Наталья Владимировна Сердечная, главный библиограф информационно-

библиографического отдела БГУНБ 
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16:30 Центр правовой информации – ресурс формирования гражданской ак-

тивности 
Наталья Петровна Гоц, главный библиограф информационно-
библиографического отдела БГУНБ 

16:35 Трансформация библиотеки: от патентного фонда к Центру поддерж-

ки технологий и инноваций  
Юнона Юрьевна Маркина, заведующая патентно-информационным центром 
БГУНБ 

16:40 Новое поколение выбирает чтение  
Алла Викторовна Бердникова, главный библиотекарь научно-методического от-
дела БГУНБ 

16:45‒17:30 Комментарии аудитории: аспекты к Блоку III: 

Целесообразность создания Службы лингвистической помощи на базе общедо-
ступной библиотеки 

В чем заключается лидирующая позиция  общедоступной  библиотеки в регионе  
и ее составляющие 

Создание региональных толковых этнословарей: опыт работы 

17:30 Театральная студия Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки представляет 

18:00 Подведение итогов дня 

Открытая трибуна 
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15 октября, четверг 

 
 

г. Белгород, БГУНБ 
Яковлевский район 

МОДУЛЬ II 

«Полифункциональность современной библиотеки:  

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 

09:0010:30 Ресурсы, технологии и инструментарий реализации модели «библио-

теки будущего» 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-

течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-

сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 

и непрерывного образования РБА 

10:3010:45 Пауза 

10:4511:15 Вебинар «Модельный стандарт в формате внедрения» (на примере 

Боголюбовской поселковой библиотеки Владимирской области) 

Ольга Александровна Андон, заведующая Боголюбовской поселковой библио-

текой МБУК «Суздальская РЦБС» Владимирской области, победитель I Всерос-

сийского конкурса «Библиотекарь года ‒ 2013» 
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11:1511:45 Практикум «Организационно-методическое обеспечение мониторин-

га внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек» 
 

Ведущие: 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе 

БГУНБ 

Ольга Владимировна Ростовская, главный библиотекарь научно-методического 

отдела БГУНБ 

11:4512:45 Обед 

12:4518:00 Отъезд в Яковлевский район 
«Яковлевский формат Года литературы» 

Посещение библиотек: Стрелецкой сельской модельной, Пушкарской сельской 
модельной, центральной районной, центральной детской 
 

Выступления: 

В Год литературы всей семьей в библиотеку 

Валентина Николаевна Губина, заведующая Стрелецкой модельной библиоте-
кой МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Музей в библиотеке: сохраняя имена земляков 
Оксана Васильевна Ильченко, заведующая Пушкарской модельной библиоте-
кой МБУК «ЦБ Яковлевского района» 
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Центральная детская библиотеки Яковлевского района ‒‒ простран-
ство для творчества  
Валентина Викторовна Звягинцева, заместитель директора по работе с детьми 
МБУК «ЦБ Яковлевского района»  

Яковлевские публичные библиотеки: равнение на лучшее 
Галина Сергеевна Конкина, директор МБУК «ЦБ Яковлевского района»  

16 октября, пятница 

г. Белгород, БГУНБ 

МОДУЛЬ III  

«Полифункциональность современной библиотеки: НЭБ» 

09:0010:30 Национальная электронная библиотека на новом этапе: концепция 

развития, технологии доступа, сервисы /семинар-практикум/ 

Антон Андреевич Ерпулёв, начальник отдела функционирования Национальной 

электронной библиотеки Российской государственной библиотеки 

10:3011:30 Семинар-практикум «Краеведческие цифровые ресурсы как часть 

контента НЭБ» 

Ведущие: 

Антон Андреевич Ерпулёв,  начальник отдела функционирования Националь-

ной электронной библиотеки Российской государственной библиотеки; 
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Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, канд. техн. наук, доцент 

11:3011:45 Кофе 

11:4512:30 Нормативное обеспечение определения потребности субъектов РФ  
в библиотечных услугах /лекционное занятие/ 

Юрий Александрович Гриханов, профессор кафедры инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, главный библиотекарь 
отдела научно-методической и научно-исследовательской деятельности ЦУНБ 
имени Н. А. Некрасова города Москвы, канд. пед. наук, заслуженный работник 
культуры РФ 

12:3013:30 Библиотечный аналитико-дискуссионный MIX: 
Дискуссия «Буккроссинг как эффективный инструмент продвиже-
ния книги и чтения: новый взгляд» 

Ведущий: 

Юрий Александрович Гриханов,  профессор кафедры инновационных библиотеч-
ных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, главный библиотекарь отдела 
научно-методической и научно-исследовательской деятельности ЦУНБ имени  
Н. А. Некрасова города Москвы, канд. пед. наук, заслуженный работник культуры РФ 

Творческая лаборатория «Профессиональные компетенции библио-
течного специалиста цифровой эпохи» 
Ведущая: 
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Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-
сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования РБА 

13:3014:30 Обед 

14:3016:30 «Белгородский городской формат Года литературы» 

Посещение муниципальных библиотек г. Белгорода: центральной городской, де-

ловой модельной библиотеки, модельной библиотеки-музея им. А. С. Пушкина  

Выступления: 

Литературный формат Деловой библиотеки 
Светлана Михайловна Кононенко, заведующая Деловой библиотекой МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» 

Проекты библиотеки-музея в Год литературы  
Светлана Анатольевна Северинова, заведующая библиотекой-музеем 

им. А. С. Пушкина МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

Год литературы в городской среде: библиотечный аспект  
Татьяна Анатольевна Онацкая, директор МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

16:3018:00 Круглый стол «Инновационные технологии в деятельности библио-

тек как базовый фактор их социальной эффективности» 
Ведущие: 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, канд. пед. наук, профес-
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сор, член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования РБА  

Юрий Александрович Гриханов, профессор кафедры инновационных библио-

течных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, главный библиотекарь 

отдела научно-методической и научно-исследовательской деятельности ЦУНБ 

имени Н.А. Некрасова города Москвы, канд. пед. наук, заслуженный работник 

культуры РФ 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 

18:0018:30 Открытая трибуна 
Выступления слушателей Школы 
Подведение итогов дня 

 
17 октября, суббота 

Ракитянский район 

Закрытие Школы 
 

08:45 Отъезд в Ракитянский район 

«Ракитянский формат Года литературы» 

Посещение библиотек: Дмитриевской сельской модельной, Бобравской сельской 
модельной, центральной районной, центральной детской 
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Выступления: 

Актуальность развития литературного творчества населения под 
знаком Года литературы 

Татьяна Николаевна Коровянская, библиотекарь Дмитриевской модельной 
библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района» 

Татьяна Дмитриевна Поддубровская, ведущий библиотекарь Дмитриевской 
модельной библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района» 

«А в книжной памяти мгновения войны»: приобщение к чтению  
литературы военно-патриотической тематики в рамках Года литера-
туры и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Снежана Владимировна Печеная, ведущий библиотекарь Бобравской модель-
ной библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района» 

Наталья Николаевна Бурмакина, библиотекарь Бобравской модельной биб-
лиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района» 

Основные аспекты развития библиотек Ракитянского района в рам-
ках Года литературы 

Галина Ивановна Голева, директор МУК «ЦБС Ракитянского района»  

Поддержка местных авторов как одна из основных задач муници-
пальных библиотек: ракитянский вариант 

Татьяна Александровна Юрченко, главный библиотекарь методического отде-
ла МУК «ЦБС Ракитянского района»  
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14:0014:15 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОЛИМП. Торжественное вручение дипломов победите-
лей по итогам опроса слушателей Школы 

14:1515:00 Подведение итогов работы Школы 
Выдача удостоверений 
Закрытие Школы 

 

 
 
 

18 октября, воскресенье 
 
 

Отъезд
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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МЕСТА ПИТАНИЯ 

(в районе библиотеки) 
 

Кафе «Тайны Востока» 
ул. Садовая, 2а 

Время работы: с 12:00 до 02:00,  
без выходных 

Стоимость бизнес-ланча  
от 120 руб. 

 
Кафе «Армейский» 
ул. Октябрьская, 63а  

Время работы: с 12:00 до 02:00,  
без выходных 

Стоимость бизнес-ланча от 170 
руб. 

 
Кафе «Гринвич» 

ул. Попова, 39 
Время работы: с 12:00 до 01:00,  

без выходных  
Стоимость от 120 руб. 

 
Кафе «Погребок» 
ул. Мичурина, 56 

Время работы: с 11:00 до 20:00,  
без выходных 

Стоимость бизнес-ланча  
от 130 руб. 

 

Кафе «Ополе» 
ул. 50-летия  

Белгородской области, 25 
Время работы: с 11:00 до 23:00, 

без выходных  
Стоимость бизнес-ланча  

от 100 руб. 
 

Кафе «Хутор Лазы» 
ул. Мичурина, 48  

Время работы: с 11:00 до 24:00,  
без выходных 

Стоимость комплексного обеда  
от 120 руб. 

 
Кафе-пиццерия 

«Потапыч» 
Народный бульвар, 64 

Время работы: с 11:00 до 24:00,  
без выходных 

Народный бульвар, 82в 
Время работы: с 10:00 до 24:00,  

без выходных 

Народный бульвар, 101 
Время работы: с 10:00 до 23:00,  

без выходных 

ул. 50-летия  
Белгородской области, 13а 

Время работы: с 10:00 до 24:00,  
без выходных 

ул. Попова, 36 
Время работы: с 10:00 до 24:00,  

без выходных 

ул. Николая Чумичова, 66 
Время работы: с 11:00 до 24:00,  

без выходных 
 

Столовая  
Инспекции ФНС России  

по г. Белгороду 
ул. Садовая, 7; 9-й этаж 

Время работы: с 12:00 до 14:00,  
выходной – сб., вс. 

Стоимость бизнес-ланча  
от 90 руб. 

 
 
 
 
 
 

. 
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