
 

  



 
 

  



 
 

 

БГУНБ, универсальный читальный зал 
 

09:30–10:00 Регистрация участников Конвента 
Экскурсия по Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 
Кофе 

Сессия 1: ПЛЕНАРНАЯ 

10:00–10:10 Открытие Конвента 
Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики  

области  начальник управления культуры Белгородской области 

10:10–11:00 Модельные библиотеки  очевидные преимущества и неочевидные проблемы 
Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

11:00–11:20 Некоторые размышления о модельных библиотеках 
Марина Владимировна Новикова, директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» 

11:20–11:40 Концептуальная модель современной детской библиотеки: ресурсы, услуги, инновационное развитие 
Ирина Валерьевна Проскурина, заместитель директора по научно-методической работе ГКУК «Белгородская  
государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

Сессия 2: ИСТОРИЧЕСКАЯ (ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА) 

11:40–11:50 Модельные библиотеки Рязанской области: история, развитие, опыт 

Светлана Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького», канд. пед. наук 

11:50–12:00 Брусовская сельская модельная библиотека  ориентир в пространстве общения, знаний  
и творчества 
Марина Айдаровна Блюдова, заведующая Брусовским сельским филиалом МКУК «Удомельская централизованная 
библиотечная система» Тверской области 

12:00–12:10 Гостищевская модельная: от сельской библиотеки  

до молодежного интеллектуального центра 
Елизавета Федоровна Кузнецова, заведующая Гостищевской  
модельной библиотекой-филиалом № 1  
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 



Сессия 3: АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

12:10–12:20 Проектная деятельность  главный вектор в развитии инновационного потенциала модельных сельских биб-

лиотек 

Галина Сергеевна Конкина, директор МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 

12:20–12:30 Модельные библиотеки: современные подходы в развитии территории 

Оксана Анатольевна Глазунова, директор МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского 

района», 

Любовь Павловна Ловчакова, заведующая методико-библиографическим отделом МКУК «Централизованная  

библиотечная система Прохоровского района» 

12:30–12:40 Модельная библиотека в электронный век 

Марина Викторовна Малахова, директор МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

12:40–12:50 Модельная библиотека  формат новых возможностей 

Наталья Александровна Юханова, директор МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского 

городского округа 

12:50–14:00 Обед 

Сессия 4: ДИЗАЙНЕРСКАЯ 

14:00–18:00 Знакомство с деятельностью модельных библиотек МБУК «Централизованная библиотечная  

система г. Белгорода» 

(модельная библиотека № 3, модельная детская библиотека № 15) 

 Переезд в Пушкинскую модельную библиотеку-музей 

 Место модельной библиотеки в городском пространстве 

Татьяна Анатольевна Онацкая, директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода» 

 Роль проектирования и дизайна в формировании нового социального статуса библиотеки 

Анна Борисовна Зарубина, библиотекарь модельной библиотеки-филиала № 14 МБУК «Централизованная библио-

течная система г. Белгорода» 

  

 



 

Сессия 5: ВЫЕЗДНАЯ 

08:30 Отъезд в Яковлевский район 

 Знакомство с деятельностью Кустовской модельной библиотеки  

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 
 

10:00–10:45 Переезд в Борисовский район 

 Знакомство с деятельностью Стригуновской модельной библиотеки МБУК «Центральная  

библиотека Борисовского района» 

11:00–12:30 Переезд в Ракитянский район 

 Знакомство с деятельностью Дмитриевской модельной библиотеки МУК «Централизованная библиотечная 

система Ракитянского района» 

Сессия 6: АВТОРСКАЯ 

12:30–12:40 10 шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения 

Юлия Владимировна Бондарь, заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом № 9 МБУК «Центра-

лизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа 

12:40–12:50 Большехаланская модельная библиотека хлеба: от замысла  к воплощению  

Марина Анатольевна Зубкова, заведующая Большехаланской авторской модельной библиотекой 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

12:50–13:00 ЭкоЛИК (Экология  личность  информация  культура) 

Татьяна Александровна Шведчикова, заведующая Анновской  

авторской модельной библиотекой МКУК «Корочанская центральная  

районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

 

 

 

 

13:00–13:10 

 

Создание библиотеки-музея имени Н. П. Кондакова 



Ольга Алексеевна Карпачёва, заведующая Русскохаланской поселенческой библиотекой МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» 

13:10–13:20 Через театр  в мир книги  

Снежана Владимировна Печёная, заведующая Бобравской авторской модельной библиотекой МУК «Центра-

лизованная библиотечная система Ракитянского района» 

13:20–13:30 Журавская авторская модельная библиотека как вектор в продвижении бренда территории – символа 

малой родины 

Лариса Тихоновна Горбатенко, заведующая Журавской авторской модельной библиотекой  

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» 

Сессия 7: ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 

 Защита звания «Авторская» 

13:30–13:40 Конвент-партнерство: дмитриевские библиотеки 

Елена Ивановна Кузина, заведующая Дмитриевской модельной библиотекой МУК «Централизованная  

библиотечная система Ракитянского района» 

13:40–13:50 Молодежь. Интернет. Этикет 

Елена Вадимовна Альшаева, заведующая Мелиховской модельной библиотекой МКУК «Корочанская  

центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

Сессия 8: НАГРАДНАЯ 

13:50–14:00 Вручение дипломов о присвоении звания «Авторская» 

14:00–16:00 Открытый микрофон 

16:00 Отъезд в Белгород 

 

  



 
 

 
БГУНБ, универсальный читальный зал 

 

Сессия 9: ПРОЕКТНАЯ 

10:00–10:10 Экологическая деятельность модельных библиотек Белгородской области: от эко-

просвещения к улучшению качества среды обитания 

Алла Борисовна Исаева, главный библиотекарь отдела производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
 

10:10–10:20 Инновационные формы деятельности муниципальных модельных библиотек города Курска 

Татьяна Ивановна Долженкова, заведующая Культурным центром семейного чтения и досуга  

им. А. П. Гайдара МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» 

10:20–10:30 Модельная библиотека как ведущий элемент культурной среды территории 

Ирина Николаевна Гирькина, заместитель директора по работе с детьми Пристенской детской библиотеки-

филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека» Пристенского района Курской области 

10:30–10:40 Виртуальные выставки  современный информационный продукт сельской библиотеки 

Галина Николаевна Насонова, заведующая Белоколодезянской сельской модельной библиотекой МБУК 

«Шебекинская центральная районная библиотека» 

10:40–10:50 Краеведческая деятельность библиотеки в новом формате: создание электронных ресурсов 

Елена Петровна Агафонова, заведующая Толстянской сельской библиотекой МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система № 2» Губкинского городского округа 

10:50–11:00 Электронный архив Владимировской модельной библиотеки «Негасимая память Великой  

Победы» как востребованный формат патриотического воспитания молодежи 

Ольга Николаевна Васильева, заведующая Владимировской модельной  

библиотекой МКУК «Старооскольская  централизованная  

библиотечная система» 

 

 

 
 



11:00–11:10 Верхососенская модельная библиотека: 5 лет в соцсети  

Светлана Васильевна Сидельникова, заведующая Верхососенским сельским филиалом № 8  

(модельная библиотека)  МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

11:10–11:20 Информационное пространство читателя модельной сельской библиотеки: реальность и  

перспектива 

Марина Валерьевна Рогачёва, заведующая Тимоновской модельной сельской библиотекой-филиалом № 12 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

11:20–11:30 Модельная библиотека – пространство развития молодежи 

Ольга Васильевна Семиног, заведующая Ломовской модельной сельской библиотекой МКУК «Корочанская  

центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

11:30–11:40 Из жизни одной модельной библиотеки 

Наталья Александровна Чебукина, заведующая Масловопристанской сельской модельной библиотекой  

МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 

11:40–11:50 Уникальный электронный ресурс «Отечества достойный сын: Н. С. Косов»  

Наталья Антоновна Решетова, заведующая Вознесеновской модельной библиотекой им. Н. С. Косова 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

Сессия 10: ИТОГОВАЯ 

11:50–13:00 Открытый микрофон 

Подведение итогов Конвента 

 
В программе возможны изменения 

 

 

 

 


