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Главный организатор: 

 

Красноярская библиотечная ассоциация 

 

Соорганизаторы: 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Российская библиотечная ассоциация  

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

 

 

 
Регламент: 

 

Доклады:    30 мин. 

Выступления:   до 15 мин. 

 

 

Кофе-пауза:    11.30–12.00 

Обед:  13.00–14.00 
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7 ОКТЯБРЯ  

 

10.00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

(Место проведения: 3 этаж, ауд. 38) 

 

 

Ведущий и вступительное слово: 
 

Татьяна Ивановна Матвеева,  

председатель Красноярской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора Государственной универсальной  

научной библиотеки Красноярского края 
 

Приветствия: 
 

Татьяна Владимировна Веселина, 

Первый заместитель Министра культуры Красноярского края;  

Татьяна Николаевна Волоткевич,  

заместитель председателя комитета по образованию,  

культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края;  

Сергей Александрович Басов,  

член правления Российской библиотечной ассоциации,  

вице-президент Петербургского библиотечного общества,  

заведующий научно-методическим отделом библиотековедения 

Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук 

Любовь Николаевна Фалько, 

заместитель руководителя администрации Шарыповского района 
 

 

10.30–11.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Библиотечная политика: на пути к общественно-государственному 

партнерству 
Сергей Александрович Басов,  

член правления Российской библиотечной ассоциации,  

вице-президент Петербургского библиотечного общества,  

заведующий научно-методическим отделом библиотековедения 

Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук 
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11.30–12.00 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

12.00–13.00 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Роль современной библиотеки в формировании гражданского 

общества 

Алексей Анатольевич Менщиков, 

председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края  

 

Публичные библиотеки Красноярского края на пути к гражданскому 

обществу 
 

Татьяна Ивановна Матвеева,  

председатель Красноярской библиотечной ассоциации, 

заместитель директора Государственной универсальной  

научной библиотеки Красноярского края 
 

Библиотека – центр жизни местного сообщества 
Татьяна Анатольевна Комарова,  

директор Централизованной библиотечной системы Ачинского района 

 

13.00–14.00 

 

ОБЕД 
 

14.00–15.30 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Партнерство Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края с институтами гражданского общества 
Оксана Владимировна Андроненко, 

заместитель директора Государственной универсальной  

научной библиотеки Красноярского края 

 

Библиотечные ресурсы в помощь развитию образования, науки, 

культуры 
Галина Дмитриевна Гусева, 

директор Минусинской городской централизованной библиотечной системы 
 

 

http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/
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Залог успеха – в партнерстве  
Вера Павловна Казанцева, 

заместитель председателя Методического объединения  

вузовских библиотек г. Красноярска, 

кандидат философских наук 

Проектная деятельность как эффективный инструмент построения 

системы доверия к библиотеке 

Екатерина Вячеславовна Иванова,  

главный библиотекарь методического обеспечения и инновационной деятельности 

библиотек Красноярской краевой детской библиотеки 
 

Библиотека – ресурс развития системы образования территории  
Ирина Васильевна Дейнеко, 

главный библиотекарь  Централизованной библиотечной системы  г. Лесосибирска 
 

Роль библиотеки в социальной адаптации осужденных (из опыта 

работы Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова с 

исправительными учреждениями Республики Хакасии)  
Евгения Александровна Жильцова, 

заведующая отделом периодики Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека  

имени Н. Г. Доможакова» 
 

Работа библиотеки со студенческой молодежью в рамках 

образовательного  библиотечного проекта «Молодежная академия» 

(из опыта работы ЦБС г. Дивногорска) 
Любовь Геннадьевна Карзникова, 

заведующая методическим отделом Централизованной  

библиотечной системы г. Дивногорска 
 

 

8 ОКТЯБРЯ  

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ   

9.00–10.30 

 

Формирование пространства гражданских инициатив в библиотеке 

(из опыта работы библиотеки семейного чтения Минусинской 

городской ЦБС) 
Павел Николаевич Пелевин, 

заведующий библиотекой семейного чтения  

Минусинской городской Централизованной библиотечной системы 
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Участие библиотек в жизни местного сообщества через реализацию 

социокультурных проектов 
Людмила Александровна Владыко, 

специалист Агентства по реализации программ общественного развития 

Красноярского края 
 

Библиотекарь будущего: время думать, работать, менять! 
Анна Андреевна Карбаинова, 

библиотекарь Красноярской  краевой молодежной библиотеки 

 

К роли научной библиотеки в становлении гражданской позиции 

молодого исследователя (предварительные результаты одного 

разыскания) 
Алексей Валерианович Михайлов,  

доцент, заведующий кафедрой общественных связей Красноярского 

государственного аэрокосмического университета им. акад. М. Ф. Решетнева; 

Елена Александровна Чижова, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры общественных связей Красноярского государственного 

аэрокосмического университета им. акад. М. Ф. Решетнева 

 

Библиотечные ресурсы в работе городского Совета ветеранов  
Тамара Нестеровна Буцких, 

 председатель культурно-массовой комиссии городского  

Совета Ветеранов г. Красноярска 
 

Содружество Красноярского государственного аграрного 

университета и Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края  
Светлана Валерьевна Тимофеева, 

доцент кафедры психологии, педагогики и экологии человека Красноярского 

государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева,  

кандидат педагогических наук 

 

10.30–11.00 

 

КОФЕ–ПАУЗА 
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11.00–12.15 

 

Библиотечное дело:  трансформация, оптимизация, модернизация? 

Диалог с библиотечным сообществом Красноярского края: 
встреча с Сергеем Александровичем Басовым,  

членом правления Российской библиотечной ассоциации, 

вице-президентом Петербургского библиотечного общества, заведующим научно-

методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки 

 

Во встрече принимают участие Татьяна Николаевна Волоткевич –  

заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту 

Законодательного собрания Красноярского края,  

Оксана Алексеевна Гаговская – председатель Красноярской краевой организации 

Российского профессионального союза работников культуры 
 

Особенности подготовки социокультрурных проектов в рамках 

государственной грантовой программы «Социальное партнёрство во 

имя развития» 
мастер-класс 

(параллельное мероприятие, 

Место проведения: ауд. 3-13) 
 

Людмила Александровна Владыко, 
специалист Агентства по реализации программ  

общественного развития Красноярского края 
 

12.15–13.00 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

13.00–14.00 

 

ОБЕД 

 

14.00–15.30 
 

Встреча участников конференции  

с писателями Николаем Александровичем Стародымовым  

и Екатериной Александровной Неволиной (г. Москва) 
 

 

 

 

 


