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9 ноября  

Владимирская областная универсальная научная библиотека  

(г. Владимир, ул. Дзержинского, 3) 

9.30               Регистрация участников 

10.30-13.00 Открытие Конференции 

                     Приветствие 

 Пленарное заседание 

Продвижение и поддержка чтения через творческие проекты Владимирской 

областной библиотеки для детей и молодежи 

Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор государственного 

бюджетного учреждения культуры Владимирской области 

«Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», член 

Общественной палаты Владимирской области (г.Владимир) 

«Растим читателя» – формируем будущее 

Веденяпина Мария Александровна,директор Российской 

государственной детской библиотеки, член Совета при Президенте РФ 

по русскому языку, член Комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ под руководством С.Е. Нарышкина, 

президент Ассоциации деятелей культуры, искусстваи просвещения по 

приобщению детей к чтению«Растим читателя»(г.Москва) 

Молодёжь завоёвывает библиотечные пространства. Благодаря и вопреки… 

 Михнова Ирина Борисовна,директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук  (г.Москва) 

Программы и проекты Саратовской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина по продвижению книги и чтения 

Абрамова Наталия Станиславовна,директор государственного 

бюджетного учреждения культуры «Саратовская областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», председатель 

секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации  

(г.Саратов) 

Литературный переполох, или как библиотека создает события» (из опыта 

Нижегородской государственной областной детской библиотеки) 

Бочкарева Наталья Ивановна,  директор  Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки, Заслуженный 

работник культуры РФ (г. Нижний Новгород) 



Настоящее чревато будущим: есть ли будущее у чтения?  

Дебердеева Татьяна Халитовна,заведующий кафедрой гуманитарного 

образования государственного автономного образователь-ного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, кандидат философских наук, (г.Владимир) 

13.00 -14.00Обед 

14.00 – 16.00 Продолжение пленарного заседания 

Формирование психолого-педагогических компетенций бакалавров и магистров 

библиотечно-информационной деятельности 

Клюев Владимир Константинович,профессор, заведующий кафедрой 

МГИК, председатель учебно-методической секции  вузов России по 

библиотечно-информационному образованию, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ (г.Москва) 

Как стать интересной площадкой для трудовой активности молодежи 

Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по научной 

иметодической работе Российской государственной библиотеки для 

молодежи, председатель Молодежной секции Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук  (г.Москва) 

Библиотека в эпоху цифровых технологий: раритет или новая реальность? 

Рассадина Марина Игоревна, преподавательВладимирского 

областногоколледжа культуры и искусства,кандидат педагогических 

наук (г.Владимир) 

Эффективные модели поддержки и продвижения чтения 

Новикова Марина Владимировна, генеральный директор НФ 

«Пушкинская библиотека» (г. Москва) 

Дороги к чтению: из опыта работы Ивановской областной библиотеки для детей 

и юношества 

Челышева Ирина Викторовна,заведующий отделом «Детство» 

государственного бюджетного учреждения Ивановской области 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества» (г. 

Иваново) 

Инновационные направления организации библиотечного обслуживания детей 

МОГДБ как координационно – методического центра для библиотек Московской 

области   

Максимова Людмила Николаевна,заведующий отделом 

международного сотрудничества и  проектной деятельности 

государственного бюджетного учреждения культуры Московской 



области «Московская областная государственная детская библиотека», 

кандидат исторических наук (г.Москва) 

Детская библиотека как центр развития гармоничной и творческой личности 

Угарова Ольга Витальевна, заведующий универсальной 

детскойбиблиотекой, филиалом муниципального бюджетного 

учреждения культуры Гороховецкого района Владимирской области 

«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» Гороховецкого 

района Владимирской области (г. Гороховец) 

Владимирский академический областной 

театр драмы 

(г. Владимир, ул. Дворянская, 4) 

 17.00          Юбилейные торжества, посвященные 55-летию со дня образования 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.  

10 ноября 

Районная библиотека для детей и юношества   муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека» 

(Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,    ул. Первомайская, 94) 

10.00-10.45 Тематическая встреча 

Пространство развития: организация и оформление библиотечного пространства 

как метод привлечения детей к чтению 

Тарасова Ирина Александровна,директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ковровскаяцентральная районная 

библиотека» (г. Ковров) 

Формы и направления работы районной библиотеки для детей и юношества 

(Ковровский район п. Мелехово) 

Симионова Елена Вячеславовна,заведующая районной библиотекой 

для детей и юношества  муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ковровская центральная районная библиотека»  (п.Мелехово 

Ковровского района) 

11.00 Экскурсия в Музей зайцев 

(Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 117) 

11.50              Кофе-пауза 

12.30              Экскурсия в музей завода им. В.А. Дегтярева 

(Владимирская область, Ковров, ул. Труда, 4) 

13.15-14.15 Обед 



Центральная библиотека централизованной библиотечной системы города 

Коврова 

(Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 18)  

14.15-16.15 Продолжение тематической встречи 

Приветствие руководителей администрации города Коврова 

«Библиотека – отражение реальности будущего» 

Клопова Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Коврова» (г. Ковров) 

Чтение детей и подростков: мифы и  

реальность 

Колосова Елена Андреевна,заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, кандидат социологических наук (г.Москва) 

Библиотека и читатель: в поисках новых форм творческого взаимодействия 

Звягина Юлия Александровна,директор государственного казенного 

учреждения культуры «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» (г.Пенза) 

 Библиотека – территория новых возможностей 

Пустохайлова Екатерина Александровна,заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской 

области «Областная детская библиотека» (г. Астрахань) (в режиме 

онлайн) 

Перспективные формы работы МОГДБ, направленные на реализацию 

творческого потенциала ребенка 

Фролова Анна Владимировна, сотрудник отдела международного 

сотрудничества и проектной деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры Московской области «Московская 

областная государственная детская библиотека» (г.Москва) 

Боголюбовская поселковая библиотека-филиал Суздальской централизованной  

районной библиотечной системы 

(Владимирская область, Суздальский район, п. Боголюбово, ул. Ленина,  46) 

17.30-18.30 Продолжение тематической встречи 

Первая модельная библиотека проекта Министерства культуры РФ 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской поселковой 

библиотекой- филиалом муниципального бюджетного учреждения 



культуры «Суздальская районная централизованная библиотечная 

система»(п.Боголюбово Суздальского района) 

11 ноября 

Владимирская областная библиотека 

 для детей и молодежи 

(г. Владимир, ул. Мира, 51) 

10.00-11.00 Экскурсия по библиотеке 

12.00-14.00 Тематическая встреча 

Школьная библиотека сегодня: калейдоскоп идей, методик, практик 

Дрыжова Татьяна Юрьевна, главный редактор журнала «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра» (г. Москва) 

Владимирская областная библиотека 

 для детей и молодежи 

(г. Владимир, проспект Строителей, 23) 

11.30-13.00 Продолжение работы конференции 

Библиотека и средства массовой информации 

Королева Анастасия Олеговна, заведующий отделом 

продвижениячтения и внешних связей государственного бюджетного 

учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи» (г. Владимир)  

Эффективная библиотека глазами читателей-детей и родителей: итоги 

межрегионального исследования библиотек Черноземья, обслуживающих детей 

Матвеева Елена Сергеевна,заместитель директора областного 

бюджетного учреждения культуры «Липецкая областная детская 

библиотека» (г.Липецк) (в режиме онлайн) 

Квест-туризм в библиотеке: как гимнастика для ума 

Ноготкова Алла Геннадьевна,ведущий методист бюджетного 

учреждения культуры Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М.М. Пришвина» (г.Орел) (в режиме онлайн) 

Экскурсия по библиотеке 

13.00-13.30 Кофе-пауза 

13.30-15.30 Обзорная экскурсия по историческому центру города Владимир 

Отъезд участников 


