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Место проведения Форума: 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

(г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19) 

 

 

7 - 8 ноября  

Заезд и размещение в гостиницах участников форума 

 

8 - 10 ноября  

Рабочие дни форума  

 

10 - 11 ноября 

Отъезд участников 

 

 

Регламент работы форума и конференции: 

Пленарные доклады – до 30 мин. 

Доклады – до 15 мин. 

Выступления – до 10 мин. 

Презентации – до 7 мин. 

 

 

Презентация творческих видеоработ, представленных на конкурс библиотеками 

субъектов России 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

7 – 10 ноября, галерея 2 и 3 этажа основного здания 

 

Выставка «MOBILизация» 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

7 – 10 ноября, галерея 3 этажа основного здания 

 

Культурная программа 

09 ноября 

17:30 – Кемеровский областной краеведческий музей: знакомство с коллекций 

предметов из личной коллекции Губернатора области А.Г. Тулеева  

по предварительной записи, платно 

10 ноября  

12:00 – Экскурсия «Кемерово – столица угольного края» и в музей-заповедник 

«Красная горка» (г.Кемерово)  

по предварительной записи, платно 

 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА: 

 

Общественная палата Кемеровской области 

Кемеровский государственный институт культуры 

Кемеровский государственный университет 

ГТРК «Кузбасс» 

Газета «Комсомольская правда» 

ООО «Е-Лайт-Телеком» (Good Line®) 

Музей-заповедник «Красная горка» 

Кемеровский областной краеведческий музей 
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ПРОГРАММА 

 

7 ноября (понедельник) 

Прибытие, заезд участников 

 

8 ноября (вторник) 

09.00-11.30  

Регистрация участников 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

(г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19, 1 этаж основного здания) 

 

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00-11.00 Экскурсии по Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д. 

Фёдорова 

Холл 1 этажа 

 

11.00 Открытие выставки дипломных проектов кафедры дизайна Кемеровского 

государственного института культуры 

Галерея 2 этажа 

 

11.30 – 11.40 

Неофициальное открытие VIII Сибирского библиотечного форума «Социальные 

медиа и библиотека» (флэшмоб) 
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

(3 этаж основного здания, конференц-зал) 

 

Ключевые доклады: 

 

11.40-12.15 

Котики не котируются: новые тренды в социальных медиа 

 

Харькова Юлия Юрьевна, заместитель руководителя федерального 

образовательного проекта «Информационный поток», куратор направления «PR 

и SMM» в проекте «Информационный поток» (г. Москва) 

 

 

12.15-12.50 

Библиотеки в социальных медиа: стратегии ведения официальных 

представительств 

 

Шибаева Екатерина Александровна, заместитель главного редактора — 

ответственный секретарь отдела периодических изданий научно-издательского 

управления — Издательство «Пашков Дом» Российской государственной 

библиотеки, координатор рабочей группы Российской библиотечной 

ассоциации «Библиотеки и социальные медиа» (г.Москва) 
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Доклады: 

 

 

12.50-13.00 

Говорим на одном языке: терминология социальных сетей. 

Васькина Елена Юрьевна, заместитель директора, Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества 

 

13.00-13.15 

Медиапотребление и чтение: модификации на рубеже XX-XXI вв. 

Лизунова Ирина Владимировна, ведущий научный сотрудник, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 

 

13.15-13.30 

Профессиональная компетентность библиотечного специалиста по работе с 

социальными медиа: вопросы формирования и развития 

Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующий кафедрой технологии документальных 

коммуникаций, Кемеровский государственный институт культуры 

 

13.30-13.45 

Применение инструментов социальных медиа в программах повышения 

квалификации библиотечных кадров 

Жегульская Юлия Владимировна, директор института информационных и библиотечных 

технологий, Кемеровский государственный институт культуры 

 

13.45-14.00 

Социальные медиа. Опыт дистанционного обучения библиотекарей.  

Шубникова Юлия Николаевна, заведующая отделом выставок и культурных акций, 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

 

15.00 – 15.10 

Официальное открытие VIII Сибирского библиотечного форума «Социальные медиа 

и библиотека» (приветствия) 
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

(3 этаж основного здания, конференц-зал) 

 

Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области 
Никулина Вера Александровна, директор, Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова, президент НБП «Кузбасские библиотеки», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Шунков Александр Викторович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 

Фирсов Владимир Руфинович, президент Российской библиотечной 

ассоциации, заместитель генерального директора Российской национальной 

библиотеки 

Рондик Ирина Николаевна, председатель Общественной палаты Кемеровской 

области 
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15.10-15.20 

SMO как возможность формирования представлений пользователей о коворкинг-

центре 

Воробьева Анастасия Александровна, библиотекарь, Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Фёдорова 

 

15.20-15.35 

Продвижение библиотечных мероприятий в социальных сетях 

Метелёва Юлия Викторовна, помощник директора по маркетингу, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 

наук 

 

15.35-15.45 

Конкурсы и акции в социальных сетях 

Зуева Яна Эдуардовна, библиотекарь, Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д. Фёдорова 

 

15.45-16.00 

Опыт библиотеки «Фламинго» по созданию мероприятия «ВКонтакте» и 

привлечению участников 

Шабурова Арина Александровна, библиограф, муниципальная информационная 

библиотечная система г.Томска 

 

16.00-16.10 

Визуальный контент как инструмент для привлечения пользователей 

Игишева Юлия Александровна, ведущий методист, Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Фёдорова 

 

16.10-16.25 

Аккаунт Instagram как эффективный инструмент для продвижения библиотеки в 

сети Интернет 

Морозова Кристина Андреевна, главный библиотекарь, муниципальная информационно-

библиотечная система города Новокузнецка  

 

16.25-16.40 

Книжные социальные сети – инновационное пространство для чтения 

Лизунова Ирина Владимировна, ведущий научный сотрудник, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

16.40 – 16.50 Кофе-брейк 

 

 

16.50-17.05 

PR-деятельность в социальных сетях как аспект популяризации библиотечного 

пространства 

Маркова Полина Сергеевна, библиотекарь, Централизованная библиотечная система 

взрослого населения имени А.М. Горького, город Красноярск 

 

17.05-17.20 
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Библиоблоггинг как современная платформа позиционирования деятельности 

Хромова Елена Геннадьевна, заведующий отделом, Централизованная библиотечная 

система города Белово Кемеровской области 

 

17.20-17.35 

Опыт взаимодействия с небиблиотечными блогерами на примере пресс-тура 

Паина Ирина Юрьевна, менеджер, Новосибирская государственная областная научная 

библиотека 

 

17.35-17.45 

Исторические танцы как способ популяризации чтения 

Гусева Марина Геннадьевна, руководитель студии исторического и постановочного 

танца «Сюита» 

 

17.45-18.00 

Мобилография – новое слово в искусстве или социальная среда 

Логов Александр Александрович, фотограф-фрилансер 

 

Видеодоклад 

"Книги и приключения"- проект продвижения электронной  библиотеки "Хроники 

Приангарья" 
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И.И. 

Молчанова-Сибирского 

 

 

18.00 Фуршет 

(2-й этаж основного здания, витражный зал) 

 

 

 

9 ноября (среда)  

 

10.00 – 12.00 Кузбасское медиапространство: опыт коллег 

 

Экскурсия 1: «Комсомольская правда» (группа 20 человек) 

Куратор экскурсии: Масальская Маргарита Владимировна 

 

Экскурсия 2: ГТРК «Кузбасс» (группа 20 человек) 

Куратор экскурсии: Остапенко Эльдар Маратович 

 

Экскурсия 3: Дом радио (группа 20 человек) 

Куратор экскурсии: Зуева Яна Эдуардовна 

 

Отъезд от здания Кемеровской областной научной библиотеки (ул. Дзержинского, 

19) в 9.30 

 

12.00-13.00 Обед 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

12.50-13.30 Мастер-класс «Как с помощью фотографий продвигать социальные сети» 
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Фурс Любовь Владимировна, инженер отдела информационной политики, Кемеровская 

областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 

Отдел образовательных и визуальных технологий, кабинет 129 

 

13.00 – 13.30 «Как подружиться с неформальными городскими сообществами». Кейс 

фонда #ВСоЗнании 

Ли Марина Геннадьевна, директор некоммерческого фонда «ВСоЗнании» 

Помещение пресс-центра форума 

Модератор: Носова Анастасия Андреевна, ведущий методист отдела информационной 

политики, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 

 

 

13.30 – 14.00 Подведение итогов творческого конкурса видеоработ в рамках VIII 

Сибирского библиотечного форума 

Витражный зал (2 этаж основного здания) 

 

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

 

12.00 – 14.00 

Литературное кафе (1 этаж основного здания) – выставка победителей конкурса 

#ячитаю  

Презентация бренда литературного кафе «Лис Точкин» 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

14.00 – 16.00  

СЕКЦИЯ 1. Мастер-класс и круглый стол «Медийно-информационная грамотность 

как компонент информационной культуры личности» 

Место проведения: конференц-зал (3 этаж основного здания) 

Ведущие:  

Н.И. Гендина, директор НИИ информационных технологий социальной сферы 

Кемеровского государственного института культуры, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ  

Г.А. Стародубова, ведущий научный сотрудник НИИ информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного институт культуры, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Е.В. Косолапова, научный сотрудник НИИ информационных технологий социальной 

сферы Кемеровского государственного института культуры, кандидат педагогических 

наук 

Модераторы:  

Ховятская Елена Сергеевна, заведующая отделом прогнозирования и развития 

библиотечного дела, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 

Куликова Наталия Николаевна, заместитель директора, Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества 

 

14.00 – 17.30  

СЕКЦИЯ 2. Планирование и реализация стратегии коммуникаций в социальных 

сетях. 

Место проведения: зал естественнонаучной и технической литературы (4 этаж 

здания пристройки) 

Эксперт: Артём Чучакин, руководитель SMM-агентства «Идея Нова» (г. Новосибирск) 
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Модератор: Майнгардт Наталья Леонидовна, заведующая информационно-справочным 

отделом, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 

 

14.00 – 15.00  

СЕКЦИЯ 3. Как организовать работу с отзывами в сети за 5 шагов 

Место проведения: отдел образовательных и визуальных технологий, каб. 129 (2 

этаж здания пристройки) 

Эксперт: Роман Идт, начальник отдела онлайн-коммуникаций ООО «Е-Лайт-Телеком» 

(Good Line®) 

Модератор: Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая отделом библиотечного 

краеведения, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова 

 

 

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

17.30-19.00 Культурная программа  

 

Интеллектуальные игры 

(1-й этаж основного здания, коворкинг-центр) 

 

17.30-19.00 

Кемеровский областной краеведческий музей: знакомство с коллекций предметов из 

личной коллекции Губернатора области А.Г. Тулеева (запись на регистрации) 

 

 

10 ноября (четверг) 

(г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19, 3 этаж основного здания, конференц-зал) 

10.00-11.00 

Закрытие VIII Сибирского библиотечного форума. 

Подведение итогов работы конференции. Принятие итоговой резолюции 

 

Церемония награждения 

 

12.00 – 14.00 Финал межведомственного конкурса профессионального творчества 

библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2016» 

(3 этаж основного здания, конференц-зал) 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

12:00 – Экскурсия по городу «Кемерово – столица угольного края» и в музей-

заповедник «Красная горка» (г.Кемерово) (запись на регистрации) 

 

 

НЕПРОГРАММНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

11.00 – 12.00 Кинопоказ 

(1-й этаж основного здания, коворкинг-центр) 

 

 


