
Министерство культуры Хабаровского края 
Дальневосточная государственная научная библиотека 

 
 

Второй краевой форум молодых библиотекарей   

«Лидер будущего»  
28 апреля 2017 г.  

 
Посвящается Году экологии в России 

 

ПРОГРАММА 
 
 

Дальневосточная государственная научная библиотека 
ул. Муравьёва-Амурского, 1, третий этаж, Тигровый зал 
 
9:00 – 9:30 Регистрация участников 

 
Модератор: Наумова Раиса Вячеславовна, заместитель генерального директора 

Дальневосточной государственной научной библиотеки 
 

9:30 – 10:00  Торжественное открытие. Приветствия участникам  

Лоскутникова 
Марина 
Александровна 

и. о. министра культуры Хабаровского края 

Джуляк Иван 
Петрович 

и. о. председателя комитета по молодёжной политике Правительства 
Хабаровского края  

Якуба Татьяна 
Юрьевна 

генеральный директор Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, канд. социол. наук  

Родионов 
Михаил 
Давыдович 

заместитель генерального директора Российской государственной 
библиотеки по Национальной электронной библиотеке (НЭБ),  
г. Москва 

Токмаков 
Вячеслав 
Викторович 

директор ООО «ЭЙВИДИ-СИСТЕМ», г. Екатеринбург 

Качанова 
Елена 
Юрьевна 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности, 
документоведения и архивоведения Хабаровского государственного 
института культуры, доктор педагогических наук, профессор 

  



10:00 – 12:00 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Инновационный потенциал молодых в библиотечном деле»  

 Регламент: продолжительность сообщений 10–12 минут 

Скачкова 
Юлия 
Сергеевна 

Дальневосточная государственная научная библиотека, библиограф 
Центра информационно-библиографического обслуживания, 
библиографии и краеведения 
Мультимедийные технологии в создании и продвижении 
информационно-библиографической продукции экологической 
тематики. Опыт ДВГНБ 

Болотова 
Юлия  
Геннадьевна 

Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска, ведущий 
библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Петра Комарова 
Организация продвижения книги и чтения вне стен Центральной 
городской библиотеки им. Петра Комарова и её филиалов 
посредством проекта «Библиобульвар» (опыт работы библиотеки 
по участию в VIII Международном смотре-конкурсе городских 
практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» в 
2016 г.) 

Коптева Юлия 
Андреевна 

Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и учета фондов, г. Владивосток  
Проектная работа с фондовыми коллекциями в Центральной 
научной библиотеке ДВО РАН  

Полухова 
Алина 
Игоревна 

Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина, библиотекарь 
отдела обслуживания, г. Брянск (заочное участие) 
Библиотечный просветительский проект «Россия 
многонациональная» как эффективная практика изучения и 
продвижения культурных, исторических ценностей 
многонационального народа Российской Федерации  

Онорина 
Евгения 
Павловна 

Информационно-методический центр культуры и библиотечного 
обслуживания Комсомольского муниципального района, библиотекарь 
Нижнетамбовского сельского поселения Хабаровского края 
Популяризация чтения и инструменты продвижения книг (опыт 
работы анимационного кружка «Жажда творчества», созданного на 
базе библиотеки) 

11:15 – 11:30 Пауза 
Птицына 
Ольга 
Сергеевна 

Биробиджанская областная универсальная научная библиотека 
им. Шолом-Алейхема, ведущий библиограф (заочное участие) 
Национальная литературная премия «Большая книга» как 
инструмент продвижения современной русской прозы  

Струк 
Кристина 
Андреевна 

Дальневосточная государственная научная библиотека, библиотекарь 
Центра консервации документов и изучения книжных памятников 
Хабаровского края 
Фотодокументы: вопросы изучения и обеспечения доступности 



Давыдова 
Екатерина 
Сергеевна 

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета, 
библиотекарь  
Использование документальных фильмов производства 
Дальневосточной киностудии в учебном процессе 

Симонович 
Владимир 
Витальевич 

Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых, 
инженер-электроник 
Информационные технологии в библиотечном пространстве (из 
опыта работы Хабаровской краевой специализированной 
библиотеки для слепых) 

Голуб Алёна 
Сергеевна 

Дальневосточная государственная научная библиотека, программист 
Автоматизация формирования статистической отчётности 
средствами программного обеспечения «Библиостат» 

Лукаш Дарья 
Владимировна  

Ногликская районная центральная библиотека, заведующий юношеским 
отделом, Сахалинская область 
«Библиотека – территория для молодёжи (опыт работы 
Ногликской районной центральной библиотеки)»  

 Стендовый доклад 
Володькина 
Екатерина  
Владимировна  

Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета, 
главный библиотекарь  
Интерактивный лекторий как одна из форм взаимодействия 
библиотеки и университета  

12:15 – 13:00 
 

МАСТЕР-КЛАСС «Организация интеллектуальных игр для 
подростков и молодёжи» 

Копытин 
Сергей 
Михайлович 

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина, 
главный библиотекарь отдела методико-образовательной деятельности 

13:00 – 14:00 Обед 

  

14:00 – 16:00 СЕМИНАР «Информационные технологии – в библиотечную 
практику» 

Родионов 
Михаил 
Давыдович 

заместитель генерального директора Российской государственной 
библиотеки по Национальной электронной библиотеке (НЭБ), г. Москва 

Построение электронного пространства знаний на основе НЭБ 

Токмаков 
Вячеслав 
Викторович 

директор ООО «ЭЙВИДИ-СИСТЕМ», г. Екатеринбург 

Внедрение эффективных и перспективных информационных 
технологий в библиотечную практику 

15:30 – 15:45 Пауза 

Токмаков 
Вячеслав 
Викторович 

директор ООО «ЭЙВИДИ-СИСТЕМ», г. Екатеринбург 

Создание единого сервисного пространства учебного заведения  

http://aselibrary.ru/datadocs/201609/Rodionov.ppsx


  

16:15 – 17:15 СЕМИНАР «Психологические аспекты библиотечной 
деятельности» 

Алямкина 
Елена 
Алексеевна 

директор института социально-психологической  адаптации и здоровья 
нации, руководитель Дальневосточного профессионального сообщества 
психологов 

Психологические аспекты взаимодействия библиотек с населением с 
целью мотивации посещения библиотек 

Пегина Ольга 
Анатольевна 

психолог-психоаналитик, бизнес-тренер, коуч, директор 
Аккредитационного центра «Три А», член Межрегиональной 
общественной организации содействия развития символдрамы 
кататимно-имагинативной психотерапии, г. Санкт-Петербург 

Особенности взаимодействия библиотекаря и читателя 

17:15 – 17:45 Подведение итогов. Торжественная церемония вручения дипломов 
«Призвание – библиотекарь»  

 


	СЕМИНАР «Информационные технологии – в библиотечную практику»
	Построение электронного пространства знаний на основе НЭБ
	СЕМИНАР «Психологические аспекты библиотечной деятельности»
	Подведение итогов. Торжественная церемония вручения дипломов «Призвание – библиотекарь» 

