
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

ПРОГРАММА XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИННОВАТИКИ: 

«ЭЛЕКТРОННАЯ И ЦИФРОВАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ» 

 

14-15 октября 2020 г. 

(время московское) 

 

14 октября 2020 г. 
 

 

9:00-9:10 

Приветствие участников: 

Ольга Викторовна Трубникова,  начальник отдела территориального 
взаимодействия, Министерство культуры Челябинской области; 

Ирина Борисовна Михнова, библиотечный, культурный и общественный 

деятель, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, 

вице-президент Российской библиотечной ассоциации;  

Ольга Петровна Горбат, заместитель директора по основной деятельности 

Челябинской областной библиотеки для молодежи 

Модератор: Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры 

  

 

9:10-11:00 

 

 

Некоторые актуальные аспекты формирования виртуальной среды 

библиотеки  

Петр Михайлович Лапо, генеральный эксперт по библиотеке Назарбаев 

Университета, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Невидимые электронные ресурсы: современные библиотеки против 

огня, крыс и султана Усмана 

Иван Дмитриевич Тузовский, кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии и социологии Челябинского государственного института 

культуры, член Ассоциации футурологов Российского философского 

общества 

 

Современная библиотека: электронная среда и цифровая культура 

Светлана Валентиновна Олефир, доктор педагогических наук, доцент, 

главный библиотекарь АБИС Централизованной библиотечной системы г. 

Озерск Челябинской области 

 

Интернет как пространство формирования репутации современной 

библиотеки 

Лэся Васильевна Сокольская, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/away.php?t=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/away.php?t=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/away.php?t=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


государственного института культуры 

 

Интернет-магазин в библиотеке: как это работает? 

Елена Вячеславовна Тулупова, заведующий отделом справочно-

информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси 

 

Диапазон идей и практик: новые подходы 

Наталья Владимировна Феклистова, директор Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой, г. Мурманск 

 

Переход в режим удаленного взаимодействия: взгляд руководителя 

Ирина Александровна Ковалева, директор Сургутской районной ЦБС, 

заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры 

 

Цифровизация библиотек учебных заведений: основные сервисы и 

тенденции: онлайн-доклад 

Анастасия Игоревна Колтунова, ведущий методист-куратор 

Образовательной платформы «Юрайт» 

Подведение итогов секции 

Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 

 

 

12:00-14:00 

СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК  

В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ 

Модератор: Татьяна Георгиевна Плотникова, заведующая организационно-методическим 

отделом Челябинской областной библиотеки для молодёжи 

 

 

 

 

2020: инновационные практики деятельности методических 

центров общедоступных библиотек России в период дистанционной 

работы учреждений культуры 

Татьяна Георгиевна Плотникова, заведующий организационно-

методическим отделом Челябинской областной библиотеки для 

молодежи  

Все ушли в онлайн: бортовой журнал Свердловского 

регионального центра Президентской библиотеки  

Анастасия Васильевна Русина, руководитель Свердловского 

регионального центра Президентской библиотеки Свердловской 

областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

 

С короной или без: как сайт библиотеки помог вернуться к 

нормальной работе, а социальные сети – оставаться на связи с 

читателями  

Дарья Михайловна Романова, ведущий методист Городской библиотеки 

г. Снежинска, Челябинская область 

 

«Как поймать читателя в социальных сетях?»: развиваем навыки 

блогинга в социальных сетях: мастер-класс  

Елена Владимировна Коркина, библиотекарь комплексного отдела 



комплектования и обработки литературы Челябинской областной 

библиотеки для молодёжи  

Как сделать видеоролик, за который не будет стыдно: мастер-класс  

Сергей Николаевич Янин, библиотекарь медийно-информационного 

отдела Челябинской областной библиотеки для молодёжи 

 Подведение итогов секции 

Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 

 

15 октября 2020 г. 
 

9:00-11:00     СЕКЦИЯ 2. ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Модератор: Ольга Петровна Горбат, заместитель директора по основной деятельности 

Челябинской областной библиотеки для молодёжи 

 

 

 

 

 

Сопротивление электронной среде: готовность библиотекарей 

работать и развиваться в современных условиях 

Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 

Игра на расстоянии: опыт виртуальной работы Челябинской 

областной библиотеки для молодёжи  

Александр Алексеевич Шайдуров, заведующий залом 

интеллектуального развития и досуга Челябинской областной 

библиотеки для молодёжи 

 

Электронный путеводитель по литературному пространству 

Новосибирской области: опыт Новосибирской областной 

юношеской библиотеки 

Ольга Юрьевна Рахвалова, ведущий библиотекарь отдела литературных 

программ Новосибирской областной юношеской библиотеки 

 

#домасЛермонтовкой: на «удаленке», но рядом с пользователем 

Екатерина Сергеевна Аксенова, сотрудник Регионального центра 

поддержки русского языка и чтения Пензенской областной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова, координатор Молодёжного совета 

"БиблиоNEXT" 

 

Время выбрало «Онлайн»: из опыта работы библиотек Златоуста 

Елена Александровна Темникова, заместитель директора ЦГБ 

Златоустовского городского округа, Челябинская область  

 

Обычная библиотека в необычном пространстве: библиотечный 

сайт как мощное средство раскрытия фонда. Уникальные формы 

виртуального обслуживания читателей 

Олеся Анатольевна Малкова, заведующий отделом библиотечных 

информационных технологий Уйской центральной библиотеки МУК 

«Межпоселенческая библиотека» Уйского муниципального района, 



Челябинская область 

 

Цифровые ресурсы и проекты Центральной библиотечной системы 

Сосновского района 

Елена Владимировна Сойнова, директор МКУК МЦБС Сосновского 

муниципального района, Челябинская область 

Подведение итогов секции 

Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 

 

12:00-14:00  Секция 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ОСВОЕНИЯ 

Модератор: Юлия Павловна Санпитер, заведующий информационно-

библиографическим центром Челябинской областной библиотеки для молодёжи 

 

 Сетевая библиография научно-популярных ресурсов 

Юлия Павловна Санпитер, заведующий информационно-

библиографическим центром Челябинской областной библиотеки для 

молодёжи 

 

Библиографический ресурс «Библиотечная вселенная» 

Ольга Сергеевна Невзорова, заведующий сектором информационно-

библиографического отдела ЦГБ Златоустовского городского округа, г. 

Златоуст 

 

Виртуальные библиографические проекты для детей и подростков 

Анна Геннадьевна Логинова, главный библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Свердловской областной библиотеки для 

детей и молодежи им. В. П. Крапивина, г. Екатеринбург 

 

Рекомендательная библиография в социальных сетях: формы и 

способы представления 

Евгения Юрьевна Пащенко, заведующий отделом обслуживания 

Еткульской сельской библиотеки, Челябинская область 

 

Неформатный библиограф  
Татьяна Александровна Иванова, главный библиограф информационно-
библиографического отдела Ставропольской краевой универсальной научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 

 

Библиография как средство социальной адаптации для особых 

читателей 
Кристина Владимировна Пименова, заведующий отделом библиотечно-

информационного обслуживания Челябинской областной специальной 

библиотеки для слабовидящих и слепых, г. Челябинск 

 

Подведение итогов секции 

Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры 



 


