
Программа XVI Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2017» 

 

 

4 – 9 сентября 2017 года 

Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Сургутский район – Нижневартовск  

 

 

4 сентября (понедельник) 

г. Ханты-Мансийск 

 

09:00 – 17:00 Регистрация 

Визиты в библиотеки города Ханты-Мансийска (самостоятельно) 

Экскурсии (по заявкам) 
 

Конференц-зал Государственной библиотеки Югры (ул. Мира, д. 2, 1-й этаж) 
 

09:00 – 18:00 Семинар «Библиотерапия как средство личностного развития» 

Ведущая: Дрешер Юлия Николаевна, директор Государственного 

автономного учреждения «Республиканский медицинский библиотечно-

информационный центр», д.п.н., г. Казань 

 

5 сентября (вторник) 

г. Ханты-Мансийск 

 

Артхолл концертно-театрального центра «Югра-Классик» (ул. Мира, д. 22, 1-й этаж) 
 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 
 

09:30 – 10:00 Церемония открытия. Приветствие участников Форума 
 

10:00 – 10:20 Доклад «Библиотечная политика в контексте социально-экономической 

ситуации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Докладчик: Павлова Ольга Михайловна, директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 
 

10:20 – 11:40 Нетворкинг-сессия «Караван-сарай» 

Ведущая: Габышева Валентина Геннадьевна, игропрактик, бизнес-тренер, 

г. Советский 
 

11:40 – 12:00 «По верблюдам!»: караван  в Государственную библиотеку Югры 
 

Государственная библиотека Югры (ул. Мира, д. 2) 
 

12:00 – 12:20 Кофе-пауза 
 

Секция «Библиотекарь играющий» 

12:20 – 12:40 Лекция «Зачем библиотекам играть?» 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора по научно-

методической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»,  

к.п.н., г. Ханты-Мансийск 
 



12:40 – 13:40 Как стать «библиотекарем играющим»: тренинг-сессия 

Габышева Валентина Геннадьевна, игропрактик, бизнес-тренер,  

г. Советский 
 

13:40 – 14:40 Обед 
 

Секция «Игры, в которые играют библиотеки» 
 

14:40 – 15:40 Лекция «Откуда у квестов ноги растут и куда они идут?» 

Россинская Анастасия Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», 

директор компании «Квестигра», к.п.н., г. Москва 
 

15:40 – 16:00 Кофе-пауза 
 

16:00 – 17:30 Мастерская «Как организовать квест в библиотеке» 

Россинская Анастасия Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», 

директор компании «Квестигра», к.п.н., г. Москва 
 

17:30 – 18:30 Ужин 
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Государственная библиотека Югры  

и Централизованная библиотечная система г. Ханты-Мансийска 
 

Государственная библиотека Югры (ул. Мира, д. 2) 
 

18:30 – 20:30 Вечер в библиотеке (экскурсии, концертные площадки) 
 

Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Ханты-Мансийска 
 

20:30 – 22:00 АвтоБиблиоКвест «Чтение рулит!» (по библиотекам Централизованной 

библиотечной системы г. Ханты-Мансийска) 

 

6 сентября (среда) 

г. Нефтеюганск 

 

08:00 – 11:45 Дорога в г. Нефтеюганск 
 

11:45 – 12:00 Обзорная экскурсия по г. Нефтеюганску 
 

Городская библиотека (микрорайон 2а, здание 8) 
 

12:00 – 12:30 Встреча участников, коллективное фото. 

Кофе-пауза 
 

12:30 – 12:40 Приветствие участников Форума  
 

12:40 – 13:10 Путешествие-квест по книге Еремея Айпина «У гаснущего очага»  
 

13:10 – 13:25 Лекция «Энциклопедия Znanium – простой инструмент для создания квестов 

и викторин» 

Федотова Наталья Михайловна, ведущий менеджер Электронно-

библиотечной системы Znanium.com ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», г. Москва 
 



13:25 – 14:25 Обед 
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Городская библиотека г. Нефтеюганска 
 

14:25 – 14:45 Экскурсия  по Центральной  детской библиотеке: «По следам Белого 

кролика»   
 

Секция «Игры, в которые играют библиотеки» 
 

14:45 – 15:45 Лекция «Детская литература и игрушки, или Что такое бренд культуры 

детства» 

Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик Института системных проектов 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», к.п.н.,  

г. Москва 
 

15:45 – 16:00 Кофе-пауза 
 

16:00 – 17:00 Игра-мастерская «Книжья нора» 

Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик Института системных проектов 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», к.п.н.,  

г. Москва 
 

17:00 – 17:40 Круглый стол «В какие игры играют библиотеки» 

Ведущая: 

Миронова Ирина Владимировна, заместитель директора по библиотечной 

деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск 
 

Участники:  

Финк Евгения Александровна, директор муниципального казенного 

учреждения  Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система», г. Ханты-Мансийск; 

Рыжанкова Марина Борисовна, главный библиотекарь Коммунистической 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района», г.п. Коммунистический; 

Максимова Елена Александровна, директор муниципального бюджетного 

учреждения «Городская централизованная библиотечная система»,  

г. Ханты-Мансийск; 

Ким Олеся Николаевна, главный библиотекарь отдела методической  

и инновационной работы Центральной городской библиотеки 

муниципального автономного учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»,  

г. Нягань; 

Мельникова Анастасия Анатольевна, библиотекарь Центральной 

районной детской библиотеки муниципального автономного учреждения 

«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района, пгт. Излучинск; 

Корнеева Юлия Владимировна, начальник Службы развития библиотек 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система г. Кургана», г. Курган; 

Приходько Наталья Владимировна, заведующая Пойковской 

поселенческой библиотекой «Радость» бюджетного учреждения 



Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека», г.п. Пойковский; 

Андон Ольга Александровна, заведующая Боголюбовской поселковой 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Суздальская районная централизованная библиотечная система»,  

с.п. Боголюбовское Суздальского района Владимирской области; 

Похабова Ксения Юрьевна, заведующая сектором отдела краеведческой 

информации краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края», 

г. Красноярск 
 

Эксперты:  

Россинская Анастасия Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», директор 

компании «Квестигра», к.п.н., г. Москва; 

Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик Института системных проектов 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», к.п.н.,  

г. Москва 
 

17:40 – 18:40 Ужин 
 

18:40 – 19:40 Дорога в г. Сургут 
 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Сургут, ул. Республики, д.78/1) 
 

19:40 – 20:40 Регистрация участников. Отъезд в гостиницы 

 

7 сентября (четверг) 

г. Сургут 

 

Конференц-зал Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 

(ул. Республики, д.78/1, 6-й этаж) 
 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 
 

09:00 – 09:15 Приветствие участников Форума 
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Централизованная библиотечная система 

г. Сургута 
 

09:15 – 10:00 Представление Централизованной библиотечной системы 
 

Секция «Игры, в которые играют библиотеки» 
 

10:00 – 11:00 Презентация игровых форм и технологий мероприятий 

Кобелева Татьяна Владимировна, 

заведующая Центральной городской библиотекой муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система», г. Сургут; 

Елалова Евгения Владимировна, заведующая Центральной детской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», г. Сургут 
 



11:00 – 12:00 Семинар «Интерактивность как фактор эффективности библиотечной 

образовательной программы (практики)» 

Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией 

социокультурных образовательных практик Института системных проектов 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», к.п.н.,  

г. Москва 
 

12:00 – 12:20 Кофе-пауза 
 

12:20 – 12:35 Доклад «Управление персоналом: адаптация, развитие и обучение» 

Тесленко Светлана Александровна, заведующая отделом библиотечных 

технологий и методической деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г. Сургут 
 

12:35 – 13:30 Практическое занятие «Работа с персоналом: практика и интерактив» 

Перлова Любовь Владимировна, психолог, региональный представитель 

Общероссийской психотерапевтической лиги в г. Сургуте, г. Сургут 
 

13:30 – 14:30 Обед 
 

14:30 – 18:00 Тренинг в формате авторского киноклуба «Смотри и учись» 

Бороздин Константин Сергеевич, бизнес-тренер, специалист по развитию  

и обучению, г. Сургут 

 

Параллельная программа 

п. Русскинская Сургутского района 

 

08:00 – 10:00 Дорога в п. Русскинская  
 

Русскинской музей природы и человека им. А. П. Ядрошникова (ул. Русскиных, д. 28) 
 

10:00 – 10:30   Встреча и приветствие участников Форума. Кофе-пауза 
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Сургутская районная централизованная 

библиотечная система 
 

10:30 – 11:20 Фестиваль «PROчтение» 
 

11:20 – 11:40 Уроки счастья: территория добра, любви и радости (работа с подростками  

и молодежью, библиотерапия) 

Видова Татьяна Александровна, заведующая Центральной районной 

библиотекой им. Г. А. Пирожникова муниципального казенного учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» 
 

Секция «Игры, в которые играют библиотеки» 
 

11:40 – 12:10 Игротека в библиотеке  

Гоголь Катерина Викторовна, заведующая Ляминской библиотекой 

муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система», с.п. Лямина; 

Иванова Зинаида Анатольевна, заведующая Высокомысовской модельной 

библиотекой им. В. П. Замятина муниципального казенного учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система», 

п. Высокий Мыс 
 



12:10 – 12:30 Корпоративная игра: неформальный подход в изучении норм охраны труда 

Потапова Райса Абдельхаковна, специалист по охране труда 

муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система» 
 

12:30 – 15:30 Этно open air «Мир священной реки Тром-Аган»: 

Знакомство с современными инсталляциями музея национальной деревни 

Русскинская; 

Кухня народа ханты: уха по-сибирски (на костре), подавушка, пироги 

ягодные и рыбные, морс клюквенный, дегустация травяного чая; 

Культура и обычаи: посещение хантыйского чума, знакомство с бытом 

коренных жителей, участие в национальных обрядах, играх и танцах 
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Русскинская модельная библиотека 
 

Русскинская модельная библиотека (ул. Набережная, д. 4) 
 

15:30 – 16:00 Экскурсия 
 

16:00 – 18:00   Дорога в г. Сургут 

 

7 сентября  (завершение дневной программы) 

г. Сургут 

 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Республики, д. 78/1) 
 

18:00 – 19:00 Ужин 
 

19:00 – 24:00 Дорога в г. Нижневартовск 

 

8 сентября  (пятница) 

г. Нижневартовск 

 

Центральная городская библиотека им. М. К. Анисимковой (ул. Дружбы народов, 22) 
 

09.00 – 09.30  Регистрация участников 
 

09.30 – 09.40 Приветствие участников Форума  
 

Секция «Библиотеки, которые играют в игры»: Библиотечно-информационная система  

г. Нижневартовска 
 

09:40 – 10:30 Представление Библиотечно-информационной системы 

Ивлева Ирина Евгеньевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система», г. Нижневартовск 
 

10:30 – 11:00 Кофе-пауза 
 

11:00 – 12:30 Театрализованная экскурсия по Центральной городской библиотеке  

им. М. К. Анисимковой 
 

12:30 – 13:30 Обед 
 



13:30 – 16:30 Мастер-класс «Как подготовить и провести квест в детской библиотеке» 

Россинская Анастасия Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет», 

директор компании «Квестигра», к.п.н., г. Москва 
 

16:30 – 18:00 Подведение итогов, фуршет. 

Передача эстафеты «Библиокаравану – 2018» 

 

9 сентября  (суббота) 

День отъезда  


