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3 июня 2019 г. 

9:00–14:00 

Заезд и регистрация участников форума – профилакторий "Эдельвейс", г.-
к. Геленджик, ул. Мира, 31 

  
 Место проведения – Дворец культуры, искусства и досуга, г.-к. Геленджик, 
ул. Луначарского, 95, малый зал 

  

14:00–15:30 

"Открываем мир чудесный, полный сказок и добра". Презентация книжной 
выставки 

 Гайворонская Ирина Фёдоровна, заведующая отделом проектной 
деятельности и культурных программ ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

15:30–17:00 

Презентация стендовых докладов 

  

Краснова Галина Николаевна, заместитель директора ГБУК "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник 
культуры Кубани, г. Краснодар 

4 июня 2019 г. 



Место проведения – Дворец культуры, искусства и досуга, 
г.-к. Геленджик, ул. Луначарского, 95, малый зал 

 Презентация книжной продукции Краснодарского книжного издательства 
"Традиция" (фойе малого зала) 

9:00–10:00 

"Детские библиотеки Кубани: новый формат, новые возможности". 
Информзона: интерактивная панель, "Копилка опыта детских библиотек Кубани", 
"Ваше мнение для нас важно" (отзывы участников форума) 

10:00–10:15 

Открытие библиотечного форума "Книга. Библиотека. Общество" 

 Ведущая: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

Приветственное слово участникам 

Министерство культуры Краснодарского края 

  

Культурное развитие города-курорта Геленджик 

 Нефедова Ольга Владимировна, начальник управления культуры, искусства и 
кинематографии муниципального образования 

г.-к. Геленджик, Краснодарский край 

10:15–11:00 

Программа поддержки детского и юношеского чтения: новые задачи 
библиотек. Профессиональнаядискуссия 

 Колосова Елена Андреевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
теории и истории социологии социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, заведующая отделом социологии, 
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 
библиотеки, г. Москва 

11:00–11:45 

Грантовая деятельность современных библиотек. Интеллектуальный тренинг 

Лынник Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотечно-библиографической деятельности информационно-библиотечного 



факультета ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры", 
г. Краснодар 

11:45–12:30 

Вебинар со специалистами Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 
Валиди Республики Башкортостан и Республиканской детской библиотеки 
Республики Татарстан 

12:30–13:00 

Национальный проект "Культура". Совершенствование профессионального 
мастерства специалистов библиотек Кубани 

Васькова Наталья Ивановна, декан информационно-библиотечного факультета 
ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры", г. Краснодар 

13:00–14:00 

Перерыв 

14:00–14:45 

Читатель и Писатель XXI века. Творческая встреча 

Левин Сергей Александрович, писатель, лауреат молодёжной премии в области 
культуры губернатора Кубани и главы г.-к. Анапа, лауреат премии "Золотое перо 
Кубани", член Союза российских писателей, член Союза журналистов России, 
член Международного союза писателей и мастеров искусств, г.-к. Анапа, 
Краснодарский край 

14:45–15:45 

Социальное партнерство: шаг в будущее  

Краснова Галина Николаевна, заместитель директора ГБУК "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник 
культуры Кубани, г. Краснодар 

15:45–16:30 

Библиотекарь – работник или учитель жизни? Путь Николая Фёдорова. 
Актуальный диалог 

Татаринов Алексей Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой зарубежной литературы ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет", г. Краснодар 

16:30–16:45 

Перерыв 



16:45–17:45 

"Обломoff": перекодировка классики. Лекция 

17:45–18:30 

"Современный отечественный книжный рынок и круг детского чтения: 
тенденции и перспективы развития". Информдосье 

 Порядина Мария Евгеньевна, литературный критик, старший научный 
сотрудник Российской книжной палаты, г. Москва 

5 июня 2019 г. 

  

  

Выездное занятие 

 

8:00 

Отъезд в город-герой Новороссийск 

 

Место проведения – Центральная детская библиотека им. Н. К. Крупской МБУ 
"Централизованная система детских библиотек", 

г.-г. Новороссийск, ул. Губернского, 40 

  

Ведущая: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

9:00–9:15 

Приветственное слово участникам библиотечного форума 

Матвейчук Вячеслав Васильевич, начальник управления культуры 
администрации муниципального образования г.-г. Новороссийск, Краснодарский 
край 

9:15–10:15 

Дети Кубани в мире чтения 



Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

10:15–11:15 

Выступающие: 

Театр кукол в детской библиотеке как средство привлечения к семейному 
чтению 

 Эминова Бингуль Сеитумеровна, заведующая отделом обслуживания 
дошкольников и младших школьников Центральной детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской МБУ "Централизованная система детских библиотек", 
г.-г. Новороссийск, Краснодарский край 

 Детский кукольный театр "Лоскутики" как игровая форма работы с книгой. 
Опыт реализации проекта в Центральной детской библиотеке им. Н. К. Крупской 
г. Новороссийска 

 Гончарова Татьяна Олеговна, заведующая читальным залом отдела 
обслуживания дошкольников и младших школьников Центральной детской 
библиотеки 
им. Н. К. Крупской МБУ "Централизованная система детских библиотек", 
г.-г. Новороссийск, Краснодарский край 

Проведение квестов в условиях детской библиотеки-филиала. Из опыта 
работы детской библиотеки-филиала № 2 им. К. И. Чуковского г. Новороссийска 

Кочеткова Марина Николаевна, заведующая Городской детской библиотекой-
филиалом № 2 
им. К. И. Чуковского МБУ "Централизованная система детских библиотек", 
г.-г. Новороссийск, Краснодарский край 

11:15–12:15 

Чтение детей и подростков в России: результаты социологических 
исследований 

Колосова Елена Андреевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
теории и истории социологии социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, заведующая отделом социологии, 
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 
библиотеки, г. Москва 

12:15–13:15 

"Проблемы в жизни современных подростков на страницах литературы. Все 
ещё актуальны?" Семинар-размышление 

Порядина Мария Евгеньевна, литературный критик, старший научный сотрудник 
Российской книжной палаты, г. Москва 



13:15–14:15 

Перерыв 

 14:15–18:00 

Выступающие: 

 Эффективность сотрудничества школьных и детских библиотек 

 Коняшкина Ольга Алексеевна, педагог-библиотекарь частного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
"Альтернатива", г. Краснодар 

 Проектная деятельность детских библиотек Ярославля 

 Труфанова Татьяна Алексеевна, директор муниципального учреждения 
культуры "Централизованная система детских библиотек г. Ярославля", 
г. Ярославль 

 Областной проект "Книжный караван: передвижные выставки лучших книг 
для детей и подростков" 

Бобылева Яна Станиславовна, заведующая отделом ГБУК "Самарская 
областная детская библиотека", г. Самара 

Интересный опыт работы зарубежных библиотек 

Панасюк Марина Ивановна, заведующая отделом ГБУК "Самарская областная 
детская библиотека", г. Самара 

 "Мне рассказ понравился, хоть и про любовь…": что и как читали дети 
Красноярского края летом 

Иванова Екатерина Вячеславовна, заведующая отделом методического 
обеспечения и инновационной деятельности библиотек Краевого ГБУК 
Красноярская краевая детская библиотека, г. Красноярск 

Чтение для всех: из опыта библиотечного проектирования 

 Исаченко Алла Владимировна, ведущий методист организационно-
методического отдела ГБУК Республики Крым "Крымская республиканская 
детская библиотека им. В. Н. Орлова", г. Симферополь, Республика Крым 

  

Чтение на просторах детства: деятельность Саратовской областной 
библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина по продвижению 
чтения 

Яценко Надежда Николаевна, главный библиотекарь ГУК "Областная 
библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина", г. Саратов 



 "Будем читать?.. Инновационные возможности библиотеки в привлечении к 
чтению": из опыта работы НГОДБ 

 Петрук Татьяна Николаевна, заместитель директора по основной деятельности 
ГБУК Нижегородской области "Нижегородская государственная областная детская 
библиотека", г. Нижний Новгород 

18:00 

Отъезд в город-курорт Геленджик 

6 июня 2019 г. 

 Место проведения – Дворец культуры, искусства и досуга, г.-к. Геленджик, 
ул. Луначарского, 95, малый зал 

 Ведущая: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани 
г. Краснодар 

9:00–10:30 

Мифы, сказки и тайны Древнего Египта в диалоге с современным ребенком. 
Мастерская чтения 

 Татаринов Алексей Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой зарубежной литературы ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет", г. Краснодар 

10:30–10:40 

Перерыв 

10:40–12:00 

О стремлении заинтересовать Шекспиром. Эксперт-класс 

 Татаринов Алексей Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой зарубежной литературы ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет", г. Краснодар 

12:00-12:20 

"Библиотека – помощник в профессиональной ориентации молодежи". Опыт 
работы ККЮБ им. И.Ф. Вараввы   

  

  



Грешкова Елена Николаевна, заведующая отделом читальный зал, ГБУК КК 
"Краснодарская  краевая юношеская 

библиотека им. И.Ф. Вараввы, г.Краснодар 

  

12:20–13:00 

Виртуальные ресурсы РГДБ в помощь библиотечному обслуживанию 

  

  

Колосова Елена Андреевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
теории и истории социологии социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, заведующая отделом социологии, 
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 
библиотеки, г. Москва 

13:00–14:00 

Перерыв 

  

14:00–15:30 

В жанре экшен: приключенческий роман в детском чтении. Технология 
креативного мышления 

  

  

Свитенко Наталья Вячеславовна, заместитель декана по научной работе, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы, 
теории литературы и критики ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 
университет", г. Краснодар 

15:30–15:45 

Перерыв 

  

15:45–17:00 

Путеводитель по книжному пути. Творческая мастерская 



 Порядина Мария Евгеньевна, литературный критик, старший научный 
сотрудник Российской книжной палаты, г. Москва 

17:00–18:00 

Развитие логического мышления ребенка как критерия интеллекта: 
исследование участника клуба "ГИО". Интерактивная игра "Где логика?". 
Проектная мастерская 

  Величко Светлана Леонидовна, заведующая отделом электронных ресурсов 
ГБУК "Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", 
г. Краснодар 

  

18:00-19:00 

Методический час для специалистов детских библиотек Краснодарского 
края 

 Ведущие: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

 Краснова Галина Николаевна, заместитель директора ГБУК "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник 
культуры Кубани, г. Краснодар 

 Летова Анастасия Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 
ГБУК "Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", 
г. Краснодар 

7 июня 2019 г. 

 Место проведения – Дворец культуры, искусства и досуга, г.-к. Геленджик, 
ул. Луначарского, 95, малый зал 
  

Ведущая: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

  

9:00–10:30 

Потомки Гамлета и Дон Кихота в отечественной литературе. Обучающий 
семинар 



 Свитенко Наталья Вячеславовна, заместитель декана по научной работе, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы, 
теории литературы и критики ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 
университет", г. Краснодар 

  

10:30–11:15 

Выступающие: 

 Проектная и музейная деятельность детских библиотек Анапы в 
формировании патриотизма у подрастающего поколения кубанцев 

 Руднева Наталья Алексеевна, заместитель директора по работе с детьми и 
юношеством МБУК "Анапская централизованная библиотечная система", 
г.-к. Анапа, Краснодарский край 

 Литературно-событийный туризм в Ростовской области 

 Рыбак Светлана Викторовна, заведующая отделом методической работы ГБУК 
РО "Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной", 
г. Ростов-на-Дону 

  

 От детских просторов до молодежного перекрестка: растим читателя 
сельской библиотеки 

Суханова Елена Михайловна, заведующая  библиотекой № 6 муниципального 
бюджетного  учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
Асбестовского городского округа, Свердловская область 

11:15–11:30 

Перерыв 

 11:30–12:00 

Развитие интереса к книге и чтению через реализацию творческой личности 
ребенка. Организация культурных программ в Краевой детской библиотеке 
имени братьев Игнатовых 

 Гайворонская Ирина Фёдоровна, заведующая отделом проектной 
деятельности и культурных программ ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

  

12:00–13:00 



Детские библиотеки Кубани – территория читающего поколения 

 Краснова Галина Николаевна, заместитель директора ГБУК "Краснодарская 
краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник 
культуры Кубани, г. Краснодар 

  

13:00–15:00 

Подведение итогов работы Форума 

Свободный микрофон 

Принятие итогового документа 

  

Ведущая: 

Хачатурова Татьяна Ивановна, директор ГБУК "Краснодарская краевая детская 
библиотека имени братьев Игнатовых", заслуженный работник культуры Кубани, 
г. Краснодар 

 Отъезд участников 

 


