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ОРГАНИЗАТОРЫ 

ДЕВЯТОЙ  РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КРАСНОЯРЬЕ 2016» 

 

Главный организатор: 
 

Красноярская библиотечная ассоциация 

 

Соорганизаторы: 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Российская библиотечная ассоциация  

Администрация Шарыповского района 

Администрация города Шарыпово 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

Красноярская краевая детская библиотека 

Красноярская краевая молодежная библиотека  

Библиотечно-издательский комплекс Сибирского федерального университета  

«Муниципальная библиотечная система» Шарыповского района  

Централизованная библиотечная система г. Шарыпово» 

Методическое объединение вузовских библиотек города Красноярска  

 

Локальные соорганизаторы: 
 

База отдыха «Озеро Парное»  

МБУК "Парнинская Централизованная клубная  система" 

Парнинская сельская библиотека 

Центральная городская библиотека г. Шарыпово 

Центральная городская детская библиотека г. Шарыпово 

Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского г. Красноярска 

 

Спонсоры конференции: 

 

 ООО «Системы и Технологии» 

 

 

Информационная поддержка:  

 

Газета «Огни Сибири» (Шарыповский район) 

Телекомпания «Шанс» (г. Шарыпово) 

Информационное агентство «Запад24» (г. Ачинск) 

Пресс-службы администрации Шарыповского района, города Шарыпово   

 
 

РЕГЛАМЕНТ: 

 

Доклады:    40 мин. 

Выступления:   до 15 мин. 

Кофе-пауза:    11:30–12:00 

Обед:     13:00–14:00 

Ужин:    18:00–19:00 

Культурная программа:  19:00–21:00 
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19 июня 
 

Заезд Оргкомитета   
 

20 июня 
 

Заезд участников конференции (после 12.00) 

Регистрация 
 

19:00-21:00 
Культурная программа 

 

21 июня 
 

10:00-11:00 
Регистрация  

(фойе Дома культуры села Парная) 
 

11:00-13:00 
Открытие конференции  

Пленарное заседание  
 

14:30-16:30 
Семинар-дискуссия  

 «Современная библиотека  глазами библиотекаря и пользователя» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
Школа  ИРБИС. Семинар-практикум «Технология оцифровки  краеведческих  документов»  

 (Место проведения: с. Парная, средняя общеобразовательная школа) 

 
22 июня 

 

10:00-16:00 
Молодёжная секция  

(Место проведения: Центральная городская библиотека г. Шарыпово)  
 

Секция по библиотечному обслуживанию детей 

(Место проведения: Центральная городская детская библиотека г. Шарыпово) 
 

Школа  ИРБИС. Семинар-практикум «Технология оцифровки  краеведческих  документов»  

 (Место проведения: с. Парная, средняя общеобразовательная школа) 
 

Интерактивная профессиональная площадка  «Книга+Кино» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
20:00-21:00 

Презентация книги сотрудника научной библиотеки Сибирского технологического 

университета Валентины Буневой «Коромыслом раскинулась радуга» 

(Место проведения: холл базы отдыха «Озеро Парное» (1-й корпус, 2 этаж) 

 

23 июня 
 

10:00-11:30  
Заключительное пленарное заседание  

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 
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Мини-семинар: 

«Модернизация библиотек:  

проблемы и тенденции в дизайне библиотек» 
 

12:00-13:00 
Итоги работы конференции 

 

13:30-14:00 

Заседание Клуба директоров 

 (Место проведения: библиотека  с. Парная) 
 

12:00-13:00 
Праздничное представление для детей с. Парная 

(Место проведения: актовый зал Дома культуры с. Парная) 
 

19:00-23:30 
Культурная программа 

«Апельсинник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

21 ИЮНЯ 
 

11:00-13:00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(Место проведения: актовый зал Дома культуры с. Парная) 

 

Открытие конференции 

 

Ведущий и вступительное слово: 

 
Татьяна Ивановна Матвеева,  

председатель Красноярской библиотечной ассоциации 

Приветствия: 

 
Геннадий Викторович Качаев,  

глава Шарыповского района; 

Владимир Борисович Баршинов,  
глава г. Шарыпово; 

Елена Николаевна Мироненко, 

министр культуры Красноярского края   
 

Доклады и выступления: 

 

Тенденции развития библиотечной отрасли и непрерывного библиотечного 

образования в регионе 

Елена Борисовна Артемьева, 

заведующая отделом научно-исследовательской 

и методической работы ГПНТБ СО РАН,  

доктор педагогических наук 

 

Основные социокультурные, технологические и архитектурные факторы 

модернизации библиотек 
Клена Борисовна Лаврова, 

представитель Межрегионального центра 

модернизации библиотек, 

доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук 
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14:30-16:00  

Семинар-дискуссия  

 «Современная библиотека глазами библиотекаря и пользователя» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 
 

Ведущий: 
Алексей Петрович Калугин,  

заместитель директора  по научно-методической 

работе Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края  

 

«Школа ИРБИС». 

Семинар-практикум  «Технология оцифровки  краеведческих  документов. 

Методика библиографического описания 

 электронных документов инструментами САБ ИРБИС» 

(Место проведения: с. Парная, средняя общеобразовательная школа,  

адрес: пер. Школьный, 3д)  
(параллельное мероприятие) 

 

Руководитель: 
Виктор Сергеевич Курнатов, 

заведующий сектором обработки документов отдела 

электронных ресурсов и справочно-

библиографического обслуживания Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского 

края 

Преподаватель:  
Елена Петровна Муханова, 

главный библиограф отдела электронных ресурсов и  

справочно-библиографического обслуживания 

Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 
 

 
16:30-19:00  

Экскурсия «Жемчужины Шарыповского района»   

 
20:00-21:00 

Культурная программа 
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22 ИЮНЯ 
 

10:00–16:00 
 

СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ 

(Место проведения: Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 10, помещение 1) 

 

Тема: Успешное мероприятие библиотеки: от идеи до воплощения 

 

Руководитель секции:  
Елена Вячеславовна Морозова,  

заведующая отделом  

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

 

От викторины до квеста: традиции и новации в массовой работе с детьми и 

подростками 

Виктория Викторовна Тишакова, 

заместитель директора 
Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Школа юных профессионалов: профориентационный цикл для дошкольников 
 

Ирина Ивановна Астапчик,  

заведующая библиотекой-филиалом № 10 п. Тея  

Централизованной библиотечной системы  

Северо-Енисейского района 

 

Библиотечный урок в университете: научная библиотека глазами школьника 

 
Ирина Юрьевна Шишкова, 

главный библиотекарь 

Научной библиотеки Сибирского федерального 

университета 

 

С библиотекой по пути: опыт организации мобильной акции 
 

Марина Викторовна Царькова, 

заместитель директора по работе с детьми  

Централизованной библиотечной системы г. Ачинска 

 

Комплексные мероприятия как эффективная форма привлечения читателей в 

библиотеку 
 

Николаева Анна Олеговна, 

заведующая медиатекой Центральной детской 

библиотеки г. Назарово 
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Использование интернет-технологий в библиотечной практике 

  
Елена Вячеславовна Морозова, 

заведующая отделом  

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

14:00-16:00 
продолжение работы секции 

 

Деловая игра «Однажды в библиотеке…» 

 

Модераторы: 
Виктория Викторовна Тишакова, 

заместитель директора Красноярской краевой 

детской библиотеки; 

Екатерина Вячеславовна Иванова, 

заведующая отделом Красноярской краевой детской 

библиотеки; 

Морозова Елена Вячеславовна 

заведующая отделом Красноярской краевой детской 

библиотеки 

 
 

10:00-16:00 
 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 

(Место проведения: Центральная городская библиотека г. Шарыпово,  

адрес: г. Шарыпово 2-ой мкр., д. 8/3, помещение 1) 

 

Тема: «Инициативы профессионалов – навстречу ожиданиям молодежи» 

 

Руководитель секции: 

 
Ольга Владимировна Корольчук,  

заместитель директора Красноярской  краевой 

молодежной библиотеки 

 

 Экскурсия по библиотеке 
Ольга Владимировна Попова,  

заведующая методическим отделом 

Централизованной  библиотечной  системы  

г. Шарыпово 

 

Молодежь в пространстве библиотеки  
 

Ольга Владимировна Корольчук,  

заместитель директора Красноярской  краевой 

молодежной библиотеки 
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Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования 

 
Светлана Николаевна Ярошок,  

библиограф ЦГБ имени А. П. Чехова   

Централизованной библиотечной системы г. Канска 

 

 Встречный интерес:  способы привлечения молодежи в библиотеку 

 
Ольга Владимировна Зайцева, 

ведущий библиотекарь отдела литературы по 

искусству  Красноярской  краевой молодежной 

библиотеки 

 

Театр + Библиотека: новый ракурс работы с молодежью  
 

Светлана Николаевна Сирик,   

заведующая Ивановской сельской библиотекой  

Межпоселенческой библиотечной системы 

Шарыповского района 

 

Формы и направления культурно-просветительской деятельности научной 

библиотеки СибГТУ 
Наталья Юрьевна Яковенко, 

заведующая отделом читальных залов Научной 

библиотеки Сибирского государственного 

технологического университета; 

Елена Викторовна Слукина,    
заместитель директора Научной библиотеки 

Сибирского государственного технологического 

университета 

 

Молодежь в библиотеке: модели  взаимодействия. 

 
Юлия Сергеевна Гордиенко,  

библиотекарь ЦГБ Централизованной  библиотечной  

системы г. Шарыпово 

 

Алгоритм активного участия молодежи в жизни библиотеки  
Елена Витальевна Дмитриева,  

заведующая библиотекой-филиалом № 2   

им.  Н. Добролюбова «Централизованной  

библиотечной  системы им.  М. Горького»  

г. Красноярска   

 

Библиотека - территория талантливой и инициативной молодежи  
Римма Леонидовна Фурман,   

заведующая Малокамалинской библиотекой - 

филиалом №11 Централизованной библотечной 

системы  Рыбинского района 
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14:00-16:00  
продолжение работы секции  

 

Новый мир, новые возможности:  информационная  культура   современного 

молодого человека 

 
Анастасия  Олеговна Карпова,  
заведующая отделом злектронных ресурсов  

 

Библиотечно-информационный кейс для студентов Сибирского федерального 

университета    
Анжела Владимировна Дедюля,  

главный библиотекарь отдела обслуживания по 

торгово-экономическим наукам  Научной библиотеки 

Сибирского федерального университета 

 

 

Проектный урок в библиотеке 
Анна Михайловна Салцевич, 
библиограф  Централизованной библиотечной 

системы г. Боготола 

 

Интерактивные форма работы с молодежью: воплощение в практику 
 

Анна Васильевна Кропачева,  

специалист по инновационно-методической работе  

Ачинской городской централизованной библиотечной 

системы 

 

Вклад молодых сотрудников в социокультурную деятельность научной 

библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева  
 

Алина Юрьевна Кранчева,  

заведующая центром самостоятельной работы 

студентов Научной библиотеки Красноярского 

государственного педагогического университета  

им. В.П. Астафьева,  

 
Об опыте работы молодых библиотекарей ЦБС Северо-Енисейского района 

 
Елена Ильинична Филиппова,   

директор Централизованной библиотечной системы  

Северо-Енисейского района 
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Интерактивная профессиональная площадка  «Книга+Кино» 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная)  

 
Ведущие:  

 
Шевчук Елена Алексеевна, 

заведующая отделом Централизованной 

библиотечной системы для детей им. Н. Островского 

г. Красноярска; 

Белянина Марина Владимировна, 

директор Библиотечно-музейного комплекса города 

Сосновоборска 

 

«Школа ИРБИС».  

Семинар-практикум  «Технология оцифровки  краеведческих  документов. 

Методика библиографического описания 

 электронных документов инструментами САБ ИРБИС» 

(Место проведения: библиотека с. Парная,  

средняя общеобразовательная школа, адрес: пер. Школьный, 3д)  
 

Руководитель: 
Виктор Сергеевич Курнатов, 

заведующий сектором обработки документов отдела 

электронных ресурсов и справочно-

библиографического обслуживания Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского 

края 

Преподаватель:  
Елена Петровна Муханова, 

главный библиограф отдела электронных ресурсов и  

справочно-библиографического обслуживания 

Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 
 

 

20:00-21:00 
Презентация книги сотрудника научной библиотеки Сибирского 

технологического университета Валентины Буневой  

«Коромыслом раскинулась радуга» 

(Место проведения: холл базы отдыха «Озеро Парное» (1-й корпус, 2 этаж) 
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23 ИЮНЯ 
 

10:00-11:30 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Доклады: 

 

Возможности RFID-технологий для модернизации библиотек 
 

Клена Борисовна Лаврова, 

представитель Межрегионального центра 

модернизации библиотек,  доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института 

культуры,кандидат педагогических наук 

 
Мини-семинар:  

«Модернизация библиотек: проблемы и тенденции в дизайне библиотек» 

 

Ведущий:  

Клена Борисовна Лаврова 

представитель Межрегионального центра 

модернизации библиотек, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института 

культуры, кандидат педагогических наук 

 

12:00-13:30 
ИТОГИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Татьяна Ивановна Матвеева, 

Председатель Красноярской библиотечной 

ассоциации;  

Елена Вячеславовна Морозова, 

руководитель секции библиотек, работающих с 

детьми;   

Ольга Владимировна Корольчук,  

руководитель  молодежной  секции; 

Елена Алексеевна Шевчук, 

модератор интерактивной профессиональной 

 площадки  «Книга+Кино»; 

Виктор Сергеевич Курнатов, 

руководитель «Школы ИРБИС»  
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Вручение удостоверений о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «ШКОЛА ИРБИС» 
 

Татьяна Ивановна Матвеева, 

Председатель Красноярской библиотечной 

ассоциации; 

Дина Ванцетовна Карпухина, 

старший методист отдела 

Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры 

 

Награждение победителей конкурса видеороликов  

«БИБЛИОТЕКА – ОТКРЫТЫЙ МИР» 
 

Виктор Сергеевич Курнатов, 

председатель оргкомитета конкурса 

 

12:00-13:00 
Праздничное представление для детей с. Парная 

(Место проведения: актовый зал Дома культуры с. Парная) 

 

13:30-14:00 
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ 

(Место проведения: конференц-зал Дома культуры с. Парная) 

 
19:00-23:30 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

«Апельсинник» 

Концерт художественных коллективов г. Шарыпово  

 

24 ИЮНЯ  
ОТЪЕЗД 

(освобождение номеров до 12.00) 


