Äåïàðòàìåíò êóëüòóðû è òóðèçìà Èâàíîâñêîé îáëàñòè

iv37bibl9

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Èâàíîâñêîé îáëàñòè
«Èâàíîâñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà»

Программа
Межрегионального форума

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà
äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
153000, ã. Èâàíîâî
óë. Êðóòèöêàÿ, ä. 9
www.iv-obdu.ru
obdu@mail.ru
vk.com/iobdu

”Библиотека будущего
или Будущее библиотеки”

Ìåòîäè÷åñêèé îòäåë
(4932) 32-56-44

Èâàíîâî 2017

Для заметок

Уважаемые коллеги!
28-29 ноября 2017 года Ивановская областная библиотека
для детей и юношества проводит Межрегиональный форум
«Библиотека будущего или Будущее библиотеки», приуроченный
к 90-летнему юбилею детской библиотеки.
Цель форума: поиск современных путей развития библиотеки
для детей и юношества, выявление эффективных форм
привлечения аудитории, обобщение и ретрансляция передового
опыта работы библиотек с подрастающим поколением.
Темы для обсуждения:
•
перспективные новации библиотек традиционного
формата;
•
стремление к позиционированию и взаимодействию;
•
работа в режиме нон-стоп: открытость, многофункциональность, разноформатность;
•
проекты по продвижению чтения в детской среде;
•
в фокусе особенные дети и молодежь;
•
разговор о писателе, издателе и читателе.
В рамках форума предполагается проведение пленарного
заседания, работа тематических секций, интерактивные форматы,
открытые мастер-классы.
По вашему выбору предлагается культурная программа:
обзорная экскурсия по городу, профи-тур по библиотекам
г. Иваново – посещение Центральной городской детской
библиотеки ЦБС детских библиотек или Центральной городской
библитеки имени Я.П. Гарелина, а также текстильная ярмарка
(необходима предварительная запись).
К 90-летию библиотеки пройдет торжественное мероприятие.
Во всех залах оформлены различные выставки, центральной
является экспозиция «Древо жизни» (холл 1 этажа).
Приветствуем всех участников форума
«Библиотека будущего или Будущее библиотеки»
в гостеприимном Доме на Крутицкой!
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27 ноября (понедельник)
Заезд участников форума.
Культурная программа
(по предварительной записи)

28 ноября (вторник)

64. Филюшкина
Ирина
Игоревна
65. Финогенова
Диана
Анатольевна

66. Царева
Евгения
Геннадьевна
67. Царькова
Людмила
Алексеевна

МКУ Палехского городского поселения
«Библиотека», заведующая детским
отделом
МУ «Районная централизованная
библиотечная система» Ивановского
муниципального района, заведующая
Новоталицкой детской библиотекойфилиалом «Золотой ключик»
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
заведующая филиалом № 9
ГБУ ИО «Центральная универсальная
научная библиотека», ученый секретарь

9.00-10.00
Регистрация участников форума.
Экскурсии по библиотеке. Приветственный чай
10.00-10.20
Открытие форума
(читальный зал «Отрочество. Юность», каб. 18)
Приветственное слово:
- Трофимова Наталья Владимировна, временно исполняющий
обязанности члена Правительства Ивановской области –
директора Департамента культуры и туризма Ивановской
области;
- Верещагина Алевтина Николаевна, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, директор государственного
бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества».
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55. Скурлова
Ирина
Анатольевна
56. Смирнова
Светлана
Владимировна
57. Снегирева
Инна
Владимировна
58. Столбова
Татьяна
Дмитриевна

ГБУК ВО «Владимирская областная
библиотека для детей и молодежи»,
зав. отделом инновационнометодической работы
МУК Централизованная библиотечная
система города Иваново, директор

МУ «Районная централизованная
библиотечная система» Ивановского
муниципального района, директор
ГБПОУ ИО «Ивановский колледж
культуры», преподаватель, председатель
предметно-цикловой комиссии
библиотечных дисциплин
59. Сумачева
ФГБОУ ВО «Ивановская
Лариса
государственная медицинская
Викторовна
академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, директор библиотеки
60. Титова Лариса МБУ «Централизованная библиотечная
Николаевна
система городского округа Кохма»,
библиотекарь
61. Трефилова
ФГБОУ ВО «Ивановский
Мария
государственный энергетический
Николаевна
университет имени В.И. Ленина»,
заместитель директора библиотеки
по библиотечному маркетингу
и связям с общественностью
62. Троянова
ОБУК «Липецкая областная детская
Елена
библиотека», заведующий отделом
Станиславовна продвижения чтения (on-line)
63. Филиппова
МУК Централизованная библиотечная
Анна
система города Иваново, библиотекарь
Андреевна

10.20-13.00
Пленарное заседание
Ведущие: Морозова Людмила Михайловна, заместитель
директора, Чернышова Ирина Александровна, заведующий
методическим
отделом
государственного
бюджетного
учреждения Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»
10.20-10.40
«Специализированное обслуживание молодежи –
мировой библиотечный тренд» (on-line)
Михнова Ирина Борисовна,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации, директор федерального
государственного бюджетного учреждения культуры
«Российская государственная библиотека
для молодежи», вице-президент Российской
библиотечной ассоциации, член Совета
при Президенте РФ по русскому языку,
кандидат педагогических наук
10.40-11.00
«Программа поддержки детского и юношеского чтения
в Российской Федерации:
стратегии развития библиотек» (on-line)
Мезенцева Ольга Петровна,
заместитель директора по науке и издательской
деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Российская государственная детская библиотека»,
кандидат педагогических наук
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11.00-11.20
«Quo vadis, библиотека?»
Кашаев Владимир Евгеньевич,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации, директор государственного бюджетного
учреждения Ивановской области «Центральная
универсальная научная библиотека», кандидат
философских наук, доцент

46. Паклова
Светлана
Евгеньевна
47. Пантюхова
Татьяна
Владимировна

11.20-11.40
«Программно-проектная деятельность в библиотеках»
Пантюхова Татьяна Владимировна,
заместитель директора по научно-исследовательской
и инновационной деятельности государственного
бюджетного учреждения культуры Нижегородской
области «Нижегородская государственная областная
детская библиотека»

48. Паращевина
Светлана
Борисовна
49. Петрова
Наталья
Геннадьевна

11.40-12.00
«Читающее детство: эффективные практики
по поддержке детского и юношеского чтения
в Ульяновской области»
Неверова Наталья Васильевна,
заместитель директора по библиотечной
и инновационной деятельности областного
государственного бюджетного учреждения культуры
«Ульяновская областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т. Аксакова»

12.00-13.00
Обед
13.00-14.00

50. Пластовцева
Елена
Николаевна
51. Савельева
Галина
Владимировна
52. Селиванова
Анна
Федоровна
53. Сергеева
Марина
Петровна
54. Ситнова
Лариса
Александровна

МКУК «Городская централизованная
библиотечная система» города
Фурманова, главный библиотекарь
ГБУК НО «Нижегородская
государственная областная детская
библиотека», заместитель директора
по научно-исследовательской
и инновационной деятельности
МКУ «Центральная библиотека»
Савинского городского поселения,
библиотекарь детского отдела
МУ «Районная централизованная
библиотечная система» Ивановского
муниципального района, заведующая
Подвязновской сельской библиотекойфилиалом
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
заведующая филиалом № 5
ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»,
главный библиотекарь
МКУ «Верхнеландеховская
библиотека», директор
издатель, г. Москва

ГБУ ИО Ивановской области
«Ивановская областная специальная
библиотека для слепых», директор

Продолжение пленарного заседания
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37. Лоткова
Валентина
Сергеевна
38. Лузина Татьяна
Юрьевна

МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
заведующая филиалом № 6
МБУ «Централизованная библиотечная
система городского округа Кохма»,
библиотекарь
39. Луковицына
МУ «Кинешемская городская
Татьяна
централизованная библиотечная
Ивановна
система», заведующая детским
отделом Центральной библиотеки
имени В.А. Пазухина
40. Лысенкова
МУ «Тейковская городская
Ирина
библиотека», заведующая отделом
Валерьевна
семейного чтения
41. Малинина
МУ «Кинешемская городская
Светлана
централизованная библиотечная
Александровна система», директор
42. Мезенцева
ФГБУК «Российская государственная
Ольга
детская библиотека», заместитель
Петровна
директора по науке и издательской
деятельности (on-line)
43. Михнова
ФГБУК «Российская государственная
Ирина
библиотека для молодёжи», директор
Борисовна
(on-line)
44. Неверова
ОГБУК «Ульяновская областная
Наталья
библиотека для детей и юношества
Васильевна
имени С.Т. Аксакова», заместитель
директора по библиотечной и
инновационной деятельности
45. Новикова
МКУК «Городская библиотека»
Юлия
города Комсомольска, заведующая
Владимировна информационно-просветительским
отделом для детей и юношества

13.00-13.20
«Эффективная библиотека – требование времени»
Громова Наталия Валентиновна,
заведующая отделом инновационно-методической
и исследовательской работы бюджетного
учреждения Чувашской Республики «Чувашская
республиканская детско-юношеская библиотека»
13.20-13.40
«Время читать: инновации в поддержку детского чтения»
Челышева Ирина Викторовна,
заведующий отделом «Детство» государственного
бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановская областная библиотека для детей
и юношества»
13.40-14.00
«Молодежь в библиотеке: новые идеи –
новые возможности»
Скурлова Ирина Анатольевна,
заведующий отделом инновационно-методической
работы государственного бюджетного учреждения
культуры Владимирской области «Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи»

14.00-16.00
Открытый микрофон
«Разговор о писателе, издателе и читателе»
Ведущие: специалисты государственного бюджетного
учреждения Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» – Чернышова Ирина
Александровна, заведующий методическим отделом; Баранова
Елена Александровна, заведующий сектором «Абонемент» отдела
«Детство»; Зайцева Любовь Анатольевна, главный библиограф
отдела «Молодежный центр».
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В ходе мероприятия будут затронуты следующие темы:
- проблемы падения интереса к чтению у подрастающего
поколения и возможности их преодоления;
- насколько глубоки и гармоничны сегодня отношения
литератора и читателя, что каждый из них подразумевает
под самим понятием «книга», каковы болевые точки их
соприкосновения;
- понимает ли современный автор, на какого читателя работает;
- в чем национальные особенности рынка издания и
распространения книг для детей, каковы перспективы,
потенциальные возможности и риски;
- как должна быть устроена детская книга, чтобы вызвать
интерес у детей и родителей;
- книги, вызывающие много разных мнений: спорные точки
зрения и поиск путей соприкосновения;
- литература о человеческих взаимоотношениях, книги об
«особых» людях, требующих определенного отношения
(детях-инвалидах и пр.), об отношении общества к ним – какую
литературу обязательно нужно прочитать.
Гости Открытого микрофона:
- Зарубин Захар Викторович (писатель);
- Зарубина Дарья Николаевна (писатель);
- Лебедева Дарья Евгеньевна (педагог-психолог);
- Олексенко Светлана Ивановна (писатель, режиссер, член
Союза писателей РФ и Союза кинематографистов РФ);
- Орлов Юрий Васильевич (поэт, председатель Ивановской
писательской организации);
- Сергеева Марина Петровна (издатель, г. Москва);
- Соколов Виктор Григорьевич (журналист, член Общественной
палаты Ивановской области, член Союза писателей РФ);
- Щасная Лариса Ивановна (писатель, член Союза писателей РФ).

16.00-18.00
Культурная программа (по предварительной записи)

27. Короткова
Светлана
Алексеевна
28. Красулина
Елена
Владимировна
29. Крулина
Марина
Николаевна
30. Кудрявцева
Валентина
Владимировна
31. Кузьмина
Галина
Александровна

МУК Родниковская районная
централизованная библиотечная
система, методист по работе с детьми
ГУК ЯО «Областная детская
библиотека имени И.А. Крылова»,
заместитель директора
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
библиотекарь библиотеки-филиала № 2
МКУК «Городская централизованная
библиотечная система» города
Фурманова, библиограф
БУ ЧР «Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека»
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики, заведующая
отделом обслуживания
32. Кулагина
МКУК «Городская централизованная
Тамара
библиотечная система» города
Александровна Фурманова, директор
33. Купрещенко
ГБУК ВО «Владимирская областная
Ольга
библиотека для детей и молодежи»,
Валентиновна заместитель директора по основной
деятельности и развитию
34. Курбатова
МУК Централизованная библиотечная
Екатерина
система детских библиотек г. Иваново,
Анатольевна
заведующая филиалом № 10
35. Лакина
МУК Централизованная система
Светлана
детских библиотек г. Иваново,
Васильевна
заведующая филиалом № 27
36. Липина Елена МУК Централизованная библиотечная
Витальевна
система города Иваново, заместитель
директора
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19. Громова
Наталия
Валентиновна

БУ ЧР «Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека»
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики, заведующая
отделом инновационно-методической
и исследовательской работы
20. Грошева Ольга МУК Централизованная библиотечная
Юрьевна
система города Иваново, главный
библиотекарь
21. Гущина
МУК Централизованная библиотечная
Светлана
система детских библиотек г. Иваново,
Геннадьевна
заведующая филиалом № 3
22. Ермилова
ФГБОУ ВО «Ивановская
Наталия
государственная медицинская
Васильевна
академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, заведующая абонементом
учебной литературы библиотеки
23. Иванова
МУК Централизованная библиотечная
Людмила
система детских библиотек г. Иваново,
Ивановна
ведущий библиотекарь библиотекифилиала № 1 (семейного чтения)
24. Карабанова
ГБУ ИО «Центральная универсальная
Ольга
научная библиотека», главный методист
Александровна
25. Кашаев
ГБУ ИО «Центральная универсальная
Владимир
научная библиотека», директор
Евгеньевич
26. Кечемайкина
МКУК «Городская библиотека» города
Наталья
Комсомольска, заведующая отделом
Дмитриевна
«Детство»

29 ноября 2017 года (среда)
9.00-10.00
Регистрация участников. Экскурсии по библиотеке
10.00-14.00
Работа по секциям
Площадка 1
«Проекты по продвижению чтения в детской среде»
(отдел «Детство», каб. 4)
Ведущая: Челышева Ирина Викторовна, заведующий
отделом «Детство» государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная библиотека для
детей и юношества»
10.00-11.30
«День ЧТЕНИЯ – круглый год»:
практикум по технологии модерации
Пантюхова Татьяна Владимировна,
заместитель директора по научно-исследовательской
и инновационной деятельности государственного
бюджетного учреждения культуры Нижегородской
области «Нижегородская государственная областная
детская библиотека»
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11.30-11.50
«Работа массового отдела ЦГДБ:
новые форматы и нестандартные решения»
Архипова Ирина Юрьевна,
главный библиотекарь Центральной городской
детской библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения культуры Централизованная
библиотечная система детских библиотек
города Иваново
11.50-12.20
Кофе-пауза
12.20-12.40
«Чтение семейного масштаба»:
опыт работы в рамках областной программы (on-line)
Троянова Елена Станиславовна,
заведующий отделом продвижения чтения
областного бюджетного учреждения культуры
«Липецкая областная детская библиотека»
12.40-13.00
Мастер-класс «Сейчас я вам что-то прочту…
Новые имена и новые герои
в литературе для детей и молодежи»
Кузьмина Галина Александровна,
заведующая отделом обслуживания бюджетного
учреждения Чувашской Республики «Чувашская
республиканская детско-юношеская библиотека»
13.00-13.20
«Реализация проектов по продвижению чтения
в детской среде в МУК Родниковской районной ЦБС»
Григорьева Ирина Владимировна,
ведущий методист муниципального учреждения
культуры Родниковская районная централизованная
библиотечная система

9.

Бахирева
Маргарита
Витальевна
10. Белова Марина
Леонидовна

МКУ Палехского городского поселения
«Библиотека», директор

МКУК «Городская централизованная
библиотечная система» города
Фурманова, главный библиотекарь
11. Белова
МУК Централизованная библиотечная
Надежда
система детских библиотек г. Иваново,
Михайловна
библиотекарь библиотеки-филиала № 1
(семейного чтения)
12. Бородулина
ФГБОУ ВО «Ивановский
Светлана
государственный энергетический
Ивановна
университет имени В.И. Ленина»,
директор библиотеки
13. Бригаднова
ФГБОУ ВО «Ивановский
Лидия
государственный университет»,
Геннадьевна
директор библиотеки
14. Вдовина Мария МУ «Тейковская городская
Михайловна
библиотека», директор
15. Вишнивецкая
ГБУК ВО «Владимирская областная
Эльвира
библиотека для детей и молодежи»,
Ришатовна
заведующий отделом детского чтения
16. Воркуева
ФГБОУ ВО «Ивановский
Дарья
государственный химикоАндреевна
технологический университет»,
заведующий методическим отделом
Информационного центра (библиотеки)
17. Гаранина
МУК Централизованная библиотечная
Ирина
система города Иваново, главный
Павловна
библиотекарь
18. Григорьева
МУК Родниковская районная
Ирина
централизованная библиотечная
Владимировна система, ведущий методист
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Список участников форума
№
ФИО
п/п
1. Алимова
Валерия
Александровна
2. Артемьева
Кристина
Юрьевна
3. Архипова
Ирина
Юрьевна
4. Аснер
Елизавета
Николаевна
5. Бажанова
Елена
Петровна
6. Базунова
Анастасия
Александровна
7. Балакина
Светлана
Петровна

8.

Барцева
Татьяна
Васильевна

Организация, должность
МУК Централизованная библиотечная
система города Иваново, главный
библиотекарь
ГБУК ВО «Владимирская областная
библиотека для детей и молодежи»,
ведущий методист
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
главный библиотекарь ЦГДБ
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
заведующая филиалом № 8
МУК Централизованная библиотечная
система детских библиотек г. Иваново,
главный библиотекарь ЦГДБ
МБУ «Централизованная библиотечная
система городского округа Кохма»,
директор
МБУ «Социальное объединение
Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
Ивановской области», библиотекарь
Наволокской библиотеки семейного
чтения
ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»,
главный библиотекарь

13.20-13.40
«Библиотека и дети: новый формат общения»
Луковицына Татьяна Ивановна,
заведующая детским отделом Центральной
библиотеки имени В.А. Пазухина муниципального
учреждения «Кинешемская городская
централизованная библиотечная система»
13.40-14.00
«Выставочный проект «Из истории простых вещей»
как фактор повышения интереса к чтению»
Иванова Людмила Ивановна, ведущий библиотекарь
и Белова Надежда Михайловна,
библиотекарь библиотеки-филиала № 1 (семейного
чтения) Муниципального бюджетного учреждения
культуры Централизованная библиотечная система
детских библиотек города Иваново

Площадка 2
«Работа в режиме нон-стоп: открытость,
многофункциональность, разноформатность»
(отдел «Молодежный центр», 2 подъезд)
Ведущая: Голубева Елена Вячеславовна, заведующий отделом
«Молодежный центр» государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная библиотека для
детей и юношества»
10.00-10.45
Мастер-класс «Путь от библиотекаря к игропрактику»
Голубева Елена Вячеславовна,
заведующий отделом «Молодежный центр»
государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»
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10.45-11.05
«Шаг навстречу»: опыт взаимодействия
со специальными учреждениями для детей
Красулина Елена Владимировна,
заместитель директора государственного учреждения
культуры Ярославской области «Областная детская
библиотека имени И.А. Крылова»
11.05-11.25
«Магическая энергетика проектов:
от идеи к реализации»
Трефилова Мария Николаевна,
заместитель директора по библиотечному
маркетингу и связям с общественностью библиотеки
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»
11.25-11.50
Кофе-пауза
11.50-12.20
Workshop «В начале было слово»
Воркуева Дарья Андреевна,
заведующий методическим отделом
Информационного центра (библиотеки)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный химикотехнологический университет»
12.20-12.40
«Библиотечный театр – дорога к книге»
Шишкина Ольга Леонардовна,
главный библиотекарь, художественный
руководитель театра книги «Корноватка»

государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»
12.40-13.10
«В фокусе особенные дети и молодежь»
Фищук Надежда Николаевна,
заведующий сектором «Искусство»
государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»,
Зелинская Светлана Юрьевна,
председатель Ивановской областной
общественной организации молодых инвалидов
и их родителей «Грани»,
Богачева Анна Евгеньевна, волонтер
13.10-13.15

Переход в зал «Литература на иностранных языках»
(1 подъезд, каб. 13)

13.15-14.00
«Отдел «Отрочество. Юность» –
территория возможностей»: от теории к практике
Филимонова Вера Викторовна,
заведующий отделом «Отрочество. Юность»
государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»

14.00-15.00
Подведение итогов работы Форума
Торжественное мероприятие,
посвященное 90-летию библиотеки
(читальный зал «Отрочество. Юность», каб. 18)
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