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9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Приветственное слово 
Нонна Олеговна Андросова, 
заместитель начальника управления культуры Белгородской области 
Надежда Петровна Рожкова, 
директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

БЛОК I. Формирование молодежной кадровой политики библиотеки 

10.15-10.25 «Региональная кадровая политика в сфере культуры» 
Лариса Алексеевна Подгорная,  
начальник отдела по кадровому и правовому обеспечению управления 
культуры  
Белгородской области 

10.25-10.35 «Кадровые резервы библиотек Белгородской  области» 
Ольга Николаевна Дроздова,  
главный библиотекарь научно-методического отдела Белгородской 
государственной  
универсальной научной библиотеки 

10.35-10.55 «Социально-экономическая поддержка молодых библиотекарей на уровне 
муниципальных районов области» 
Наталья Владимировна Валуйских,  
начальник отдела культуры и кинофикации Красногвардейского района 
Сергей Борисович Полищук,  
заместитель начальника управления культуры Краснояружского района 

10.55-11.05 «Библиотечные кадры муниципальных библиотек Курской области: 
проблемы, перспективы развития. Итоги социологического исследования» 
Марина Ивановна Иванова,  
библиотекарь научно-методического отдела Курской областной научной 
библиотеки  
им. Н.Н. Асеева 

11.05-11.15 «Библиотека будущего…» 
Любовь Васильевна Чертова,  
студентка 2-го курса библиотечно-информацион-ного факультета 
Белгородского государственного института культуры и искусств 

11.15-11.25 «Ступени подготовки библиотечных специалистов» 
Валентина Никифоровна Шадрина,  
декан библиотечно-информационного факультета Белгородского 
государственного института культуры и искусств, канд. пед. наук 

11.25-11.35 «Концепция создания социального пакета  документов для молодых 
библиотекарей» 
Алла Петровна Самарина,  
главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга и методического 
обеспечения Белгородской государственной юношеской библиотеки 

11.35-11.45 «Адаптация молодых специалистов в коллективе библиотеки: проблемы и 



пути их решения» 
Светлана Николаевна Здоровец,  
библиотекарь сектора краеведения центральной библиотеки МУК «ЦБ 
Борисовского района» 

11.45-11.55 «Молодой специалист в библиотеке: идеи,  проблемы, поиск» 
Наталья Ивановна Сапрыкина,  
методист по работе с детьми центральной детской библиотеки МУК «ЦБС» 
Алексеевского района и г. Алексеевка 

11.55-12.25 Кофе-пауза 

БЛОК II. Профессиональное творчество  молодых библиотекарей 

12.30-12.40 «Информационные ресурсы сети Интернет для молодежи» 
Ольга Васильевна Семиног, 
 заведующая  Ломовской модельной  
библиотекой МУК «Корочанская ЦРБ» 

12.40-12.50 Интерактивный проект «Знаменитые имена Белогорья» 
Виктория Дмитриевна Мысливцева,  
библиограф отдела краеведческой литературы Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 
Наталья Станиславовна Чуева, 
библиограф отдела краеведческой литературы Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 

 12.50-13.00 «Возвращенные имена. Возрожденная духовность» 
Нелли Александровна Титова,  
заведующая Тавровской библиотекой  
МУК «ЦБ Белгородского района» 

13.00-13.10 Роль библиотеки в реализации областной  программы «Развитие сельского 
туризма» 
Галина Александровна Зеленская,  
библиотекарь Доброивановской 
библиотеки-филиала МУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С.Пушкина» 

13.10-13.20 «Особенности краеведческой работы  Богословской модельной 
библиотеки:  традиционные ценности и новые тенденции» 
Ольга Ивановна Гукова,  
заведующая Богословской модельной библиотекой МУК «ЦБС №2» 
Губкинского городского округа 

13.20-13.30 «Дети: правовая защита в библиотечном  пространстве» 
Виктория Ивановна Восковская, 
 редактор информационно-библиографического отдела Белгородской 
государственной детской библиотеки  А.А. Лиханова 

13.30-13.40 Проект «Веселый грамотей» 
Наталья Юрьевна Будько,  
ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки МУК «Шебекинская 
ЦРБ» 

13.40-13.50 «Читаем классику сегодня». Проект читательского развития подростков 
Наталья Дмитриевна Поршакова,  
заведующая отделом обслуживания читателей «Подросток» Белгородской 
государственной детской библиотеки А.А. Лиханова 

13.50-14.00 Проект «50+ WEB: информационное  пространство пожилых» 
Наталья Ивановна Осадчая,  
библиотекарь центральной библиотеки  



МУК «ЦБС Красногвардейского района» 

 14.00-14.10 «Диалог культур в деятельности библиотеки» 
Ольга Михайловна Салобуто,  
заведующая сектором литературы  
на иностранных языках центральной городской библиотеки МУК «ЦБС №1» 
Губкинского 
городского округа 

14.10-14.20 «Программно-проектная деятельность – новый этап в организации 
библиотечного  обслуживания населения» 
Ирина Анатольевна Голубцова,  
ведущий библиограф центральной библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского 
района» 

14.20-14.30 «Трудоустройство молодежи в России  и за рубежом» 
Ольга Николаевна Кравченко,  
библиограф отдела литературы на  иностранных языках Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 

14.30-14.40 «НОТ в библиотеке на современном этапе»  
(на примере отдела комплектования) 
Наталья Александровна Маслюкова, 
библиотекарь отдела комплектования 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

14.40-14.50 «Толерантность: школа выживания» 
Юлия Равильевна Азарова,  
заведующая сектором по работе с юношеством центральной библиотеки 
МУК «ЦБС Ивнянского района» 

14.50-15.10 
Подведение итогов Форума.  
Принятие итогового документа 

15.15 Театральная студия БГУНБ представляет спектакль Н. Саймона «Странная 
пара»,  режиссер А. Ю. Зотов, актер Белгородского государственного 
академического драматического театра им. М.Щепкина 

 


