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РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

24 ОКТЯБРЯ
8.40–10.15 – регистрация участников (холл III корпуса)
10.15–13.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (учебный театр «Дебют»)
13.00–14.00 – обед
14.00–18.00 – заседания секций, мероприятия
25 ОКТЯБРЯ
9.00–18.00 – заседания секций, мероприятия
В течение работы конференции:
• Выставки уральских издательств
• Выставки факультета декоративно-прикладного творчества
• Выставки-просмотры Научной библиотеки ЧГИК:
– «Чтение» и «Книга» в трудах преподавателей Челябинского государственного
института культуры
– «Василий Шукшин – память России (к 90-летию со дня рождения): информационное сопровождение работы Литературно-библиографической лаборатории»
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Секция «Инициативная программно-проектная деятельность
библиотек по продвижению книги и чтения»
Проект «4Ч» Читая Даниила Гранина… (в Год столетия
писателя в России)
Секция «Специальная библиотека и читатель с проблемами зрения:
кто кому больше нужен?»
Литературно-библиографическая лаборатория
Мастер-класс «Методика проведения литературно-библиографической
информины»
Секция «Чтение в контексте современной медиакультуры:
время и бремя перемен»
Секция «Библиотека нового типа – организатор чтения
в современной социокультурной среде»
Воркшоп «Новые форматы чтения в интересах будущего»
Дискуссионная площадка «PROчтение – престижная
читательская орбита»
Тренд-сессия «Будущее библиотеки: идеи, смыслы, мечты»
Презентация проекта Виталия Кальпиди, Германа Власова «Блиц лиц»
Круглый стол «Теория и практики чтения в дискурсе философии»
Творческая мастерская «Имидж современного учителя в литературе»
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24 октября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.15–13.00, учебный театр «Дебют»

«Вы думаете – книжные шкафы // Молчат, а книги дремлют втихомолку?..
(А. Ахматова)» – поэтический коллаж студентов направления подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников (худ. рук. А. А. Мордасов)
ПРИВЕТСТВИЯ
Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, ректор Челябинского государственного института культуры
Бетехтин Алексей Валерьевич, кандидат культурологии, министр культуры
Челябинской области
Диская Наталья Ивановна, кандидат культурологии, директор Челябинской
областной универсальной научной библиотеки
ДОКЛАДЫ:
Гудова Маргарита Юрьевна, доктор культурологии, кандидат философских
наук, профессор Уральского Федерального университета, г. Екатеринбург.
Концепция постграмотности как теоретико-методологическое основание
понимания чтения
Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Центра русского языка и славистики Российской академии образования, г. Санкт-Петербург. Таланты без поклонников: концептуальные основы
программы «Литературное творчество». Образовательный центр «Сириус»
Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, г. Москва. Психологические особенности цифрового поколения и изменение его читательских характеристик
Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, кандидат педагогических наук, профессор, Челябинский государственный институт культуры, руководитель Южно-Уральского отделения Русской ассоциации чтения.
Читатель в фокусе профессионального внимания: к десятилетию форума
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13.00–14.00 – обед
14.00–18.00 – работа секций и мероприятий первого дня форума

ПРОЕКТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
«ВОЛОНТЕРЫ ЧТЕНИЯ»
с 11.30, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет (пр. Ленина, 69), ауд. 319

Модератор: Терентьева Нина Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания литературы и МОЛ Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск
Участники и слушатели: студенты филологического факультета ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета, участники и гости форума

СЕКЦИЯ
«ТЕКСТЫ: ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ И ВИЗУАЛЬНОГО
ВОПЛОЩЕНИЯ»
14.00–17.00, главный читальный зал Научной библиотеки ЧГИК

Председатель: Селютина Елена Александровна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного института культуры
Секретарь: Терпугова Татьяна Германовна, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой литературы и русского языка Челябинского государственного института культуры
Доклады:
Соковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии и социологии, директор Междисциплинарного центра социальной теории и социокультурных трансформаций Челябинского государственного
института культуры. Книга как источник зрелищ
Загидуллина Марина Викторовна, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, профессор кафедры журналистики и массовых
коммуникаций Челябинского государственного университета. Визуализация
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мыслей о лирике (о YouTube-проекте Виталия Кальпиди «Конференция
одного текста»)
Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного института
культуры. К юбилею одной книги: «GenerationP» В. Пелевина в контексте
проблемы нового литературного канона
Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского государственного института культуры.
Чтение как вид деятельности и фактор развития личности: время перемен
Андреева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
туризма и музееведения Челябинского государственного института культуры.
Биографический нарратив как «человеческий документ» истории детства
30–40-х годов XX в.
Олефир Светлана Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, начальник отдела автоматизации МКУК «ЦБС г. Озерска», профессор Челябинского
института переподготовки и повышения квалификации работников образования. О природе «текстов новой природы»
Сайтхужина Олеся Гансовна, библиотекарь «МКУК ЦБС г. Озерска». Электронные ресурсы в системе поддержки и развития чтения детей. Чтение
озерского подростка в электронной среде
Волкова Марина Владимировна, издатель («Издательство Марины Волковой»).
Критик как читатель (стратегии чтения современной литературы и их отражение в критике)
Рубанова Татьяна Давыдовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государственного
института культуры. Многообразие серий или серийное однообразие?
Тарасенко Валентина Николаевна, директор Студии творческого чтения
«Юный журналист», г. Тольятти. Чтение как творчество (из 10-летнего опыта работы Студии творческого чтения «Юный журналист»)
Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного института
культуры. Языковые тайны художественного текста: лингвокультурологический подход
Запекина Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
документоведения и издательского дела Челябинского государственного инсти6

тута культуры. Стимулирование чтения в рамках инновационных подходов
продвижения и рекламы книги
Лешуков Алексей Григорьевич, кандидат культурологии, декан факультета декоративно-прикладного творчества Челябинского государственного института
культуры. Дизайн книжной обложки как средство маркетинговой коммуникации
Дубских Татьяна Максимовна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики хореографии Челябинского государственного института
культуры. Роль балетного костюма в прочтении хореографического произведения

СЕКЦИЯ
«ИНИЦИАТИВНАЯ ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
КНИГИ И ЧТЕНИЯ»
14.00–17.00, Челябинская областная универсальная научная библиотека
(пр. Ленина, 60), Ч/З № 6

Председатели: Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, директор Научнообразовательного центра «Информационное общество» Челябинского государственного института культуры
Демьянович Людмила Яковлевна, заведующая отделом Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Секретарь: Шведько Оксана Ивановна, ведущий библиотекарь отдела Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Доклады:
Злыгостаева Наталья Ильинична, кандидат философских наук, доцент, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра регионоведения
Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Формирование
духовно-нравственных ценностей у молодежи через приобщение к чтению
Ковылина Валерия Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«СОШ № 41 г. Челябинска». Стимулирование читательской деятельности
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Маркова Татьяна Николаевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой литературы и МОЛ Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск. «Доступная классика» как культурно-просветительский проект
Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая универсальным читальным залом
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького». Проект «В пространстве Солженицына» РОУНБ им. Горького в
контексте региональной культурной политики
Андреянова Мария Александровна, студентка IV курса библиотечноинформационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры. Продвижение творчества Рэя Брэдбери в библиотеке
Маркова Арина Васильевна, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения
Челябинского государственного института культуры. Буктрейлеры в системе
стимулирования читательской и творческой деятельности студентов
Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотечно-информационной
деятельности,
директор
Научнообразовательного центра «Информационное общество» Челябинского государственного института культуры. Фотозона библиотеки как инструмент побуждения к чтению
Кофе-брейк

ПРОЕКТ «4Ч»
ЧИТАЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА…
(В ГОД СТОЛЕТИЯ ПИСАТЕЛЯ В РОССИИ)
16.00–18.00, «2-й этаж» отдела Абонемент Челябинской областной
универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 60)

Модератор: Демьянович Людмила Яковлевна, заведующая отделом Абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Участники: студенты и преподаватели вузов, библиотекари, читатели библиотек, учителя, школьники, гости форума
В программе:
1. Презентация онлайн-проекта: Соловьева Наталья Рудольфовна, кандидат
педагогических наук, заместитель директора Челябинской областной универ8

сальной научной библиотеки по творческой деятельности. Юбилей писателя
как средство продвижения его творчества (К 100-летию Д. Гранина)
2. Живое чтение: студенты факультетов театра, кино и телевидения и документальных коммуникаций и туризма Челябинского государственного института культуры и участники форума читают произведения Д. Гранина

25 октября
9.00–18.00 – работа секций и мероприятий второго дня форума

СЕКЦИЯ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И ЧИТАТЕЛЬ
С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ: КТО КОМУ БОЛЬШЕ НУЖЕН?»
09.00–16.00, Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих
и слепых (Свердловский проспект, 58), Тифлоинформационный центр

9.00–10.00 – регистрация участников секции
10.00–16.00 – работа секции
Председатель: Кочутина Марина Ивановна, директор ГКУК «Челябинская
областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых»
Секретарь: Членова Галина Александровна, заведующая организационнометодическим отделом Челябинской областной специальной библиотеки для
слабовидящих и слепых
10.00–10.25 – приветствия участникам секции
Бетехтин Алексей Валерьевич, министр культуры Челябинской области
Кочутина Марина Ивановна, директор ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых»
Савицкая Татьяна Павловна, председатель Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых, г. Челябинск
Доклады:
Кочутина Марина Ивановна, директор ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых». Создание безграничных
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возможностей обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья как цель культурной политики ЧОСБСС
Дружинина Лилия Александровна, заведующая кафедрой специальной педагогики, психологии и предметных методик факультета инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета, г. Челябинск. Индивидуализация и дифференциация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
глубокими нарушениями зрения: проблемы и пути их решения
Осипова Лариса Борисовна, доцент кафедры специальной педагогики, психологии и предметных методик факультета инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, г. Челябинск. Компетентностный подход в оказании психолого-педагогической и реабилитационной помощи детям с глубокими нарушениями зрения в условиях комплексного сопровождения (образовательная организация – библиотека)
Гольдфарб Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
специальной и клинической психологии Челябинского государственного университета. Библиотерапия в коррекционной психолого-педагогической работе с лицами с ОВЗ
Талдыкина Анна Сергеевна, главный библиограф Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, г. Барнаул. Чтение в мире глухих (доклад по скайпу)
Ноздрина Наталья Ивановна, учитель МБОУ С(К)ОШ № 60 г. Челябинска, магистрант Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, г. Челябинск. Квест «Прочувствуй книгу» для «особенных»
детей (по книге А. Волкова «Волшебник изумрудного города»)
Пономарь Вера Николаевна, библиотекарь МУ «ЦБС» Копейского городского
округа, детская библиотека № 8 совместно с МУ ДО «Радуга». Проект «Заветы доброй старины»
11.30–12.00 – кофе-брейк
Ваганова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного
института культуры. Библиотерапевтическая работа как средство активизации читательской деятельности
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Сергеева Людмила Николаевна, старший специалист-эксперт Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска, преподаватель, врач-офтальмолог.
Библиотечное и педагогическое взаимодействие со специалистами, занимающимися вопросами развития людей с ОВЗ
Лунева Ольга Александровна, директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. Социальное партнерство как современное направление
развития библиотек по развитию чтения людей с ОВЗ (видеодоклад)
Садыкова Римма Гарифулловна, заведующая центром адаптивного чтения
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, г. Екатеринбург.
Проект «Ручная буква» в Год коренных языков народов России
13.00–14.00 – обед
Давлетханова Назиля Мазгаровна, заведующая отделом каталогизации и развития фондов Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых,
г. Уфа. Адаптация информационных ресурсов как средство реабилитации
инвалидов по зрению
Мамаева Наталья Геннадьевна, ведущий методист Новгородской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Веда», г. Великий
Новгород. Особые дети и особые семьи в библиотеке
Токарева Елена Алексеевна, ведущий методист Библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, г. Астрахань. Тифлокраеведение
как способ расширения границ чтения у незрячих и слабовидящих (доклад
по скайпу)
Петров Сергей Алексеевич, ведущий библиотекарь отдела автоматизации и
внедрения новых информационных технологий Областной специальной библиотеки для слепых, г. Саратов. Формирование единого информационного и
культурного пространства для инвалидов по зрению в Саратовском регионе
Трошина Ирина Валерьевна, заведующая отделом Орловской областной специальной библиотеки для слепых им А. Г. Абашкина. Безграничные возможности чтения: предоставление пользователям с особыми читательскими потребностями краеведческой литературы (доклад по скайпу)
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МАСТЕР-КЛАСС
«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ: ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕ
И ЖЕСТОВАЯ РЕЧЬ ДЛЯ ОСОБЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ»
15.15–15.45

Проводит: Пименова Кристина Владимировна, заведующая отделом библиотечно-информационного обслуживания Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых
Участники и слушатели: студенты факультета документальных коммуникаций и туризма, направления подготовки Библиотечно-информационная деятельность, студенты отделения Библиотековедение Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, гости форума
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ОРГАНИЗАТОР ЧТЕНИЯ»
15.45–16.00

Модератор: Кочутина Марина Ивановна, директор ГКУК «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых»
Участники: библиотекари, преподаватели вузов, студенты, представители муниципальных и общественных организаций, читатели библиотеки с нарушениями зрения

ЛИТЕРАТУРНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СЕКЦИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ»
9.00–12.00, главный читальный зал НБ ЧГИК

Председатели: Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры
Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного института культуры
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Доклады:
Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, директор Института образовательных стратегий, г. Екатеринбург. Библиотека в школе как
культурно-образовательное пространство
Русина Ольга Александровна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»; руководитель городского методического объединения школьных
библиотекарей Курчатовского района. Информационно-библиотечное сопровождение школы на этапе обучению чтению
Кямкина Елена Викторовна, главный библиотекарь МБУК «Муниципальное
объединение библиотек города Екатеринбурга». Успеть до десяти, или онлайн-путеводитель для родителей
Юркевич Яна Борисовна, заместитель директора по библиотечной деятельности
МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Сургут, ХМАО – Югра.
Каково современному библиотекарю быть навигатором в мире чтения?
Бриске Ирина Эвальдовна, профессор кафедры искусства балетмейстера Челябинского государственного института культуры. Роль периодических изданий
в освоении теоретических знаний студентами-хореографами (на примере
журнала «Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой»)
Новиков Константин Александрович, доцент, декан хореографического факультета Челябинского государственного института культуры. Роль учебной
литературы в развитии конкурсного бального танца

МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМИНЫ»
Тема: «Интерактивные инструменты
популяризации творчества писателя
(на материале произведений В. М. Шукшина:
к 90-летию со дня рождения)»
12.00–13.30

Проводят: Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры
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Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного института культуры
Участники и слушатели: студенты факультета документальных коммуникаций и туризма, направления подготовки Библиотечно-информационная деятельность, студенты отделения Библиотековедение Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, члены НСО Челябинского
государственного института культуры, гости форума

СЕКЦИЯ
«ЧТЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИАКУЛЬТУРЫ: ВРЕМЯ И БРЕМЯ ПЕРЕМЕН»
9.30–16.00, Челябинская областная библиотека для молодежи
(Свердловский проспект, 41)

9.30–10.00 – регистрация участников секции
10.00–15.30 – работа секции
Председатель: Горбат Ольга Петровна, заместитель директора по основной
деятельности Челябинской областной библиотеки для молодежи
Секретарь: Плотникова Татьяна Георгиевна, заведующая методическим отделом Челябинской областной библиотеки для молодежи
10.00–10.05 – приветствия участникам секции
Горбат Ольга Петровна, заместитель директора по основной деятельности
Челябинской областной библиотеки для молодежи
Доклады:
Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра по
изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета. Чтение
в системе социальных коммуникаций: проблемная лекция
Ивашина Марина Вячеславовна, руководитель учебно-методического центра
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им.
В. Г. Белинского», г. Екатеринбург. Онлайн-инструменты книжного эксперта: идеи, технологии, новые практики. Зачем нужен новый образовательный трек?
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Легенчук Мария Владимировна, заведующий сектором отдела компьютеризации библиотечно-информационных процессов Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), г. Челябинск. Цифровая грамотность – возможность библиотекаря оставаться востребованным в современном обществе
12.20–13.30 – обед / кофе-брейк
Горбат Ольга Петровна, заместитель директора по основной деятельности Челябинской областной библиотеки для молодежи. Медийно-информационная
культура молодого человека
Фесан Зоя Ивановна, заведующая отделом обслуживания Межпоселенческой центральной библиотеки Коркинского муниципального района, г. Коркино. Читатели поколения Z в конкурентном мультимедийном пространстве
Анфиногентова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела обслуживания Самарской областной юношеской библиотеки. Привлечение молодежи
к чтению средствами сетевых и мультимедийных технологий. Опыт Самарской областной юношеской библиотеки
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
14.30–15.30
Приглашенный гость – Тамаз Малхазович Гачечиладзе, актер, режиссер,
автор ТВ- и ивент-проектов, общественный деятель, художественный руководитель театральной лаборатории «Метро»
15.30–16.00 – подведение итогов работы секции
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СЕКЦИЯ
«БИБЛИОТЕКА НОВОГО ТИПА – ОРГАНИЗАТОР ЧТЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ»
10.00–14.00, Челябинская областная универсальная научная библиотека
(пр. Ленина, 60)

ФОРСАЙТ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»
Доклады:
Анфалова-Шишкина Ирина Викторовна, кандидат социологических наук, заместителя министра культуры Челябинской области. Федеральный проект
«Культурная среда»: региональный аспект
Дятловская Анастасия Юрьевна, начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки, г. Москва. Модельные библиотеки России. История успеха
Диская Наталья Ивановна, кандидат культурологии, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Концептуальные задачи модернизации библиотек Челябинской области
ЭКСПРЕСС-ПРЕЗЕНТАЦИИ
«УСПЕШНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ»
Рябцева Дарья Александровна, заведующая сектором отдела маркетинга Национальной библиотеки Чувашской Республики. Международный проект Национальной библиотеки Чувашской Республики «Читаем “Нарспи”»
Прокощенкова Светлана Викторовна, директор Централизованной библиотечной системы Златоустовского ГО. Литературная Вселенная Центральной городской библиотеки г. Златоуста
Пугачева А. Ю., библиотекарь 2-й категории ЦГБ МУ «ЦБС» Копейского городского округа. Социальные сети как инструмент продвижения чтения в
Копейском городском округе
Ротеева Ирина Михайловна, заведующая детской библиотекой-филиалом № 6
Централизованной детской библиотечной системы г. Магнитогорска. Навстречу переменам: повышение доступности чтения для детей с ОВЗ в модернизированной детской библиотеке
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Штыкова Татьяна Андреевна, директор Централизованной библиотечной системы г. Троицка. Лофт-центры по-троицки. Взгляд изнутри
Григорьева О. А., библиограф Центральной библиотечной системы Еманжелинского муниципального района. Фестиваль как инструмент продвижения
чтения в Еманжелинском муниципальном районе: по материалам I открытого фестиваля «Славянские чтения – 2019»
Шашкина Алена Леонидовна, заведующая Центром развития и профессиональных коммуникаций МБУК «Центральная городская библиотека», Свердловская
область, г. Нижний Тагил. Практики по продвижению чтения в библиотеках
Нижнего Тагила
Келлер Светлана Владимировна, студентка культурологического факультета
Челябинского государственного института культуры. Деятельность современной сельской библиотеки (из опыта работы Центральной библиотеки Октябрьского района)
Корнеева Юлия Владимировна, руководитель регионального Центра чтения
Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова.
Литературная сиеста в библиотеке (на материале Курганской областной
универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова)
Королёва Татьяна Викторовна, заведующая библиотекой № 8 МУ «ЦБС» Копейского городского округа. Роль библиотеки в сохранении исторического и
культурного наследия и брендировании места
12.30–13.30 – обед

ВОРКШОП
«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ЧТЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО»
13.30–15.00

Модератор: Абдрашитов Рифат Равкатович, заведующий сектором проектных технологий Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Участники: библиотекари, преподаватели вузов, студенты, представители муниципальных и общественных организаций, читатели библиотек
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«PROЧТЕНИЕ – ПРЕСТИЖНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ОРБИТА»
10.00–15.30, Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского
(ул. Коммуны, 133)

Модератор: Кожевникова Дарья Анатольевна, заместитель директора Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского
Секретарь: Харечко Татьяна Васильевна, заведующая методическим отделом Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского
Приветственное слово участникам секции:
Егорова Наталья Ивановна, директор Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского, магистр библиотечно-информационной деятельности. 100 лет на службе Детству
Доклады:
Андреева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры туризма и музееведения Челябинского государственного института культуры.
Школа Гольдштейна и Новичковой: тезисы к учреждению научных чтений
Сафонова Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент,
методист Центральной городской детской библиотеки им. А. М. Горького,
г. Челябинск. Ребенок и книга: новые тренды взаимодействия в XXI веке
Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой русской и зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного университета, г. Киров. Детская книга в руках у бабушек
Кожевникова Дарья Анатольевна, заместитель директора Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского. Библиотека и чтение в ответах детей. Социологическое исследование
Кесарева Надежда Григорьевна, руководитель Центра детского чтения Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского. Чтение с препятствиями: пороги, о которые спотыкаются юные читатели
Подведение итогов областного конкурса «Гимн – библиотеке»
12.20–13.00 – кофе-брейк
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Бельц Нелли Эдуардовна, заведующая отделом старших школьников Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского. Новое поколение –
новые технологии: стимулирование читательской активности подростков
Малая Наталья Ивановна, заведующая отделом обслуживания детей от 10 лет
Крымской краевой детской библиотеки им. В. Н. Орлова, г. Симферополь.
«Сам себе актер»: проект детской библиотеки по продвижению книги, чтения и развития читательской культуры
Щукина Людмила Валерьевна, заведующая ЦГДБ МУ «ЦБС» Копейского городского округа. «Мышкины книжки» – телевизионный проект библиотеки
Вдовина Татьяна Федоровна, заведующая методическим отделом ЦБС Копейского городского округа. Библиотечное закулисье: театрализация в работе с
читателями
Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО. Проектировочная сессия в
формате case-study. Авторитет читающего сверстника: риски и возможности. (По материалам проекта «Школа волонтеров чтения»)
Стендовые доклады:
Бобина Татьяна Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, методист
отдела научно-инновационной деятельности МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска». Читательские ресурсы южноуральской детской
книги о природе
Смотрова Елена Евгеньевна, ведущий библиограф информационнобиблиографического отдела Челябинской областной детской библиотеки им. В.
Маяковского. Преодоление барьеров на пути к эффективной библиографической коммуникации

ТРЕНД-СЕССИЯ
«БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕКИ: ИДЕИ, СМЫСЛЫ, МЕЧТЫ»
10.00–15.00, ЦГБ им. А. С. Пушкина (ул. Коммуны, 69)

Ответственный организатор: Анищенко Светлана Викторовна, директор
МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска
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Модератор: Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, кандидат
социологических наук, профессор Челябинского государственного института
культуры
1 блок
Библиотека сегодня: болевые точки, тренды развития, перспективы
Штолер Андрей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
документоведения и издательского дела Челябинского государственного института культуры. Тренды и перспективы развития библиотек: по итогам форсайт-сессий
Сокольская Лэся Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного
института культуры. Библиотека: ищем новые смыслы
Кондрашкина Елена Васильевна, заведующая организационно-методическим
отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Мобильный библиотекарь как вызов современности
2 блок
Каким быть пространству чтения?
Никитина Ольга Ивановна, заместитель директора МКУК «Централизованная
библиотечная система» г. Челябинска. Старт в будущее, или Создаем новое
пространство чтения
Беляева Ирина Валентиновна, заведующая сектором маркетинга Центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Челябинск – читающий? Продвижение чтения в пространстве города
Насонова Дарья Владимировна, заведующая молодежным отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Книга как источник вдохновения. Современные практики продвижения чтения
Новикова Татьяна Олеговна, заведующая отделом маркетинга и сетевых проектов Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Пространство
чтения глазами блогера
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3 блок
«Индекс счастья» горожан: а при чем тут библиотека?
Собченко Елена Гавриловна, главный библиотекарь Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Как поселилась птица счастья в библиотеках. Конкурсы чтецов
Иванова Наталья Александровна, заведующая краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Искусство без преград.
Проект «Доступное искусство»
Вчерашняя Ольга Валерьевна, главный библиотекарь Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Есть ли клубная жизнь в библиотеке? Библиотечный клуб как место неформального общения
Николаева Лариса Вениаминовна, главный библиограф справочноинформационного отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина,
г. Челябинск. Библиотека не просто для жизни, а для хорошей жизни. Информационные ресурсы и услуги библиотеки
Гаврилова Наталья Ивановна, заведующая отделом научно-популярной литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Экспозиция
как результат культурного обмена
Красуский Виктор Марксович, библиотекарь краеведческого отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Раскрываем семейные архивы. Проект «Танкоград»
4 блок
Библиотека и туризм: точки соприкосновения
Чернова Анна Валерьевна, библиотекарь отдела маркетинга и сетевых проектов
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Библиотуризм как
модный тренд: туристические проекты библиотек
Винковский Олег Владимирович, библиотекарь краеведческого отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Гуляем с пользой
Кондрашкина Елена Васильевна, заведующая организационно-методическим
отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Уикенд с
библиотекой. Тур выходного дня
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5 блок
Библиотека будущего – библиотекарь будущего
Молодежные инициативы: студенты Челябинского государственного института культуры.
Баришовец Алина Александровна, библиотекарь молодежного отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск. Презентация-эссе «Библиотека после…»
Презентация видеоролика «Библиотека в будущем»
Для участников тренд-сессии работают мастер-классы:
1. «Как выбрать книгу по душе: советы бывалого книголюба». Проводит:
Туркина Татьяна Владимировна, заведующая абонементом художественной
литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск
2. «Фестивали как средство стимулирования читательской активности».
Проводит: Солодовникова Ольга Федоровна, заведующая отделом социально-гуманитарной литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г.
Челябинск
3. «Режиссура в библиотеке». Проводит: Першуков Максим Юрьевич, библиотекарь сектора культурных инициатив, режиссер Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина, г. Челябинск

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ВИТАЛИЯ КАЛЬПИДИ,
ГЕРМАНА ВЛАСОВА «БЛИЦ ЛИЦ»
(СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ
В ЛИЦАХ, ФРАЗАХ, ВИДЕО)
Открытие выставки плакатов
«Блиц лиц»
и поэтический марафон

14.00–15.00, ЦГБ им. А. С. Пушкина (ул. Коммуны, 69), экспо-зал

22

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ ЧТЕНИЯ
В ДИСКУРСЕ ФИЛОСОФИИ»
14.00–16.00, ЧГИК, ауд. 306

Модератор: Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философских наук Челябинского государственного института
культуры
Участники: гости форума: библиотекари, преподаватели вузов, студенты,
представители муниципальных и общественных организаций, читатели библиотек, а также:
Chushkina Svetlana Evgenevna, Doctorado en Documentación: Archivos y Bibliotecasen el Entorno Digital Universidad Carlos 3 de Madrid. Аксиологическая
функция читательской культуры
Апухтина Нина Георгиевна, доктор философских наук, профессор кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры. Социокультурный анализ исторической динамики языковой культуры России
Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, заведующая
кафедрой философских наук Челябинского государственного института культуры. Чтение в контексте измерений бытия человека
Бредихин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, директор МКУ
«Центр народного единства», г. Челябинск. Как возможно чтение в эпоху
постправды?
Дыдров Артур Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск.
Чтение XXI века: «Назад к архаике!»
Емченко Евгения Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск; Суленева Наталья Васильевна, доктор культурологии, профессор кафедры актерского мастерства факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Экология чтения: контекстуальность
текста
Камалиева Ирина Ринатовна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск.
Философские форумы в Сети: чтение обновляющихся текстов
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Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры. Проблема чтения в философско-антропологическом ракурсе
Миляева Екатерина Галимулловна, старший преподаватель кафедры философии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск. «Медленное чтение» как способ прочтения философского текста студентами:
практический опыт преподавания
Пеннер Регина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск.
Человек читающий в Интернете: удовольствие от нового текста
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРЕ»
с 14.30, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет (пр. Ленина, 69), ауд. 352

Модераторы: Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и методики
обучения Вятского государственного университета, г. Киров
Терентьева Нина Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания литературы и МОЛ Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск
Участники: студенты филологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, учителя-словесники,
библиотекари, преподаватели вузов, представители муниципальных и общественных организаций, читатели библиотек

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
для руководителей секций и мероприятий
25 октября, 17.30, ЧГИК, ауд. 24

Благодарим за участие в работе конференции!
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