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ПРОГРАММА 

VII межрегионального библиомарафона «Формула Успеха» 

«Моделирование коммуникационной среды библиотеки» 
25–26 августа 2020 г., 

(время московское) 
 

День 1 

25.08.2020 г. 
Структура и содержание коммуникационной среды 

библиотеки 
 

 10:00–10:05 
Захаренко Марина Павловна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК 

«Российская Государственная библиотека для молодежи» 

Приветствие участников 

 

10:05–10:20 
Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры» 

Коммуникативная среда библиотеки как объект 

управления 

 

10:20–10:40 
Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления научно-

организационной работы и сетевого взаимодействия СПб ГБУК 

«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

Коммуникативно-поведенческие стандарты обслуживания 

пользователей ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

 

10:40–11:00 
Сокольская Лэся Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры» 

Репутация библиотеки как показатель качества ее 

коммуникационной среды 

 



11:00–11:20 
Грехнева Юлия Геннадьевна, заведующая сектором культурных 

инициатив Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС 

г. Челябинска 

Доступность библиотеки через призму коммуникаций 

 

11:20–11:35 
Коник Кирилл Петрович, библиотекарь отдела лингволаборатории 

КГБУК «Красноярская краевая молодежная библиотека» 

Языковой клуб в молодежной библиотеке: трансформация 

формата взаимодействия в реальных условиях 

 

11:35–11:50 
Шустова Елена Васильевна, методист Отдела развития библиотек КГУ 

«Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. 

Толстого» (Республика Казахстан) 

«Коворкинг-центр» – библиотеки нового формата 

 

11:50–12:05 
Ваганова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры» 

Особенности библиотечного общения в виртуальной среде 

 

12:05–12:20 
Ефимова Мария Андреевна, заведующий сектором психологической 

поддержки и социальной адаптации молодежи ФГБУК «Российская 

Государственная библиотека для молодежи» 

Межличностные отношения в коллективе и вне его 

 

 12:20–13:00 
Королева Татьяна Сергеевна, коуч ресурсного состояния, инструктор 

женской гимнастики, руководитель и актриса плейбэк театра «Абажур» 

(г. Челябинск) 

Как сделать интересно себе и посетителям, не бояться 

выйти на сцену в любых мероприятиях на любые 

аудитории: мастер-класс 

 

День 2 

26.08.2020 г. 
Маркетинговые коммуникации: потенциал в 

продвижении библиотеки и ее деятельности 
 

 10:00–10:20 
Баришовец Алина Александровна, библиотекарь Молодежного отдела 

Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС г. Челябинска 

Третий лишний: библиотека, читатель, клиентинг 

 

10:20–10:40 



Городецкая Светлана Ивановна, директор сети городских библиотек 

г. Бреста (Республика Беларусь) 

Публичная библиотека и СМИ. Азбука общения 

 

10:40–11:00 
Руссак Зоя Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» 

Креативная библиотечная реклама: отечественная против 

зарубежной 

 

11:00–11:20 
Дворовенко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии документальных коммуникаций 

ФГБО ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Потенциал библиотек в медиасреде 
 

11:20–11:35 
Черных Марина Дмитриевна, библиотекарь отдела маркетинга и 

проектных технологий ГКУК «Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки» 

SMM в библиотеке 

 

11:35–11:50 

Горбат Ольга Петровна, заместитель директора по основной 

деятельности ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи» 

Мир без границ: социальное партнерство как ресурс 

развития библиотеки  
 

11:50–12:05 
Скипина Яна Владимировна, заведующая библиотекой №28 

МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска 

Позиционирование библиотеки в молодежных сообществах 

 

12:05–12:20 
Копыток Елена Сергеевна, директор ГУК «Борисовская центральная 

районная библиотека им. И.Х. Колодеева» (Республика Беларусь) 

Культурная инициатива как инструмент и ресурс 

развития библиотеки 

 

12:20–12:25 
Плотникова Татьяна Георгиевна, заведующий организационно-

методическим отделом ГКУК «Челябинская областная библиотека для 

молодежи» 

Подведение итогов межрегионального конкурса «Моя 

библиотека» на лучший видеоролик о работе библиотеки 

(для социальных сетей) среди молодых библиотекарей 

общедоступных библиотек Челябинской области и других 



регионов России 

 

12:25–13:00 
Шкатько Марина Валерьевна, корпоративный бизнес-тренер 

компании «ЭР-Телеком Холдинг» (г. Магнитогорск Челябинской 

области) 

Ведение переговоров с позиции взаимной выгоды: тренинг 

 

 

 


