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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА  

МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

 

ПРОГРАММА 

(предварительная) 

 

17 – 21 сентября 2019 года 

 

Симферополь, Алушта 

 

 

 

 
 

17 сентября 2019 года 
 

09.00 – 11.00 Регистрация участников школы 

(г. Алушта, ул. Таврическая, д. 3 Алуштинская городская библиотека для детей) 

 

11.00 – 11.30 ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

Эмирова Елена Григорьевна, начальник Управления музейного, библиотечного 

дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым 

Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи» 
 

11.30 – 12.00 Организационные вопросы для участников Школы 

Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи» 

Павлова Елена Михайловна, заместитель директора ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи» 
 

12.00 – 13.00 Психологический тренинг по личностному росту 
 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
 

14.00 – 16.00 Библиотечный митап «Успешные библиотечные практики: находки, 

доступные всем» 

Знакомство участников Школы молодых библиотекарей 

 

16.00 – 16.20 Кофе-пауза 

 

16.20 – 17.00  Библиотечный митап «Успешные библиотечные практики: находки, 

доступные всем» 



Знакомство участников Школы молодых библиотекарей (продолжение) 

 

17.00 – 19.00 Обзорная пешеходная экскурсия по Алуште «Малый город, большая история» 

Коржова Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодёжи» 

 
 

 

18 сентября 2019 года 

10.00 – 11.00 «Видеопроекты Библиотеки семейного чтения города Ломоносова» 

Колесникова Лидия Романовна, библиотекарь «Библиотека семейного чтения 

города Ломоносова» СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

11.00 – 12.00  «Как современная молодёжь проводит время в библиотеке» 

Первых Татьяна Юрьевна, заведующая отделом молодежного чтения ГБУК 

Владимирской области «Владимирская областная библиотека для детей и 

молодёжи» 

 

12.00 – 12.20 Кофе-пауза 

12.20 – 13.20 Евгений Викторович Харитонов, руководитель литературных программ 

«Российской государственной библиотеки для молодежи» 

 

13.20 – 14.30 Перерыв на обед 

 

14.30 – 15.30  «PR по-гоголевски: актуальные тренды продвижения книжной культуры в 

молодежной среде» 

Саляева Елена Сергеевна, заведующая сектором культурных программ 

«Центральной районной библиотеки им. Н.В. Гоголя» ЦБС Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 19.00 

 

Экскурсия в Государственное автономное учреждение культуры Республики 

Крым «Ливадийский дворец-музей» 

 

19 сентября 2019 года 

10.00 – 10.45 «Арт-проекты отдела документов по искусству 2019 года» 

Устюжанина Елена Сергеевна, заведующая отделом документов по искусству 

ГБУК РК «Крымской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко» 

10.45– 11.30 «Библиотечные проекты как способ формирования ценностных ориентиров у 

детей и молодёжи» 

Велиева Эльмаз Аблязизовна, ведущий методист методического отдела ГБУК 

РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»  

 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 12.25 «Цифровая грамотность как часть информационной культуры детей и подростков» 

Чернецкая Ольга Владимировна, заведующая информационно-

библиографическим отделом ГБУК РК «Крымская республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова» 

 

12.25 – 13.00 Дети в «цифре»: этика безопасного поведения 

Олейникова Антонина Ивановна, ведущий библиограф информационно-

библиографического отдела ГБУК РК «Крымская республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова» 

http://www.rgub.ru/


 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 15.00 «Как выполнить требования национального проекта «Культура»» 

Павлова Елена Михайловна, заместитель директора ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» 

15.00 – 16.00 Подведение итогов Межрегионального конкурса на лучший проект по 

визуализации библиотечного пространства «Креатив-концепция интерьера 

библиотеки» для библиотечных специалистов муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Крым и других регионов России, работающих с молодежью 

Ершова Оксана Виктровна, методист отдела методической и инновационной 

работы ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

16.00 – 16.15 Кофе-пауза 

 

16.15 – 18.00 Посещение музея писателя И.С. Шмелёва и музея-усадьбы А.Н. Бекетова 

 

20 сентября 2019 года 

10.00 – 10.45  «Привлекая молодежь – проектируем будущее библиотеки» 

Павловская Александра Викторовна, заведующая отделом методической и 

инновационной работы ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» 

 

10.45 – 11.30 «Реклама в библиотеке: создаём, продвигаем, удивляем» 

Ткаченко Елена Михайловна, ведущий методист отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» 

 

11.30 – 11.50 Кофе-пауза 

11.50 – 12.10 «Идеи, практика, проекты. Успешные решения продвижения чтения» 

Белозерова Олеся Алексеевна, заведующая отделом обслуживания ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

12.10 – 12.30 «Использование электронных ресурсов при обслуживании удаленных 

пользователей» 

Ламанова Диана Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания ГБУК 

РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

12.30 – 12.50 Презентация краеведческого проекта «Крым, я люблю тебя!» 

Коржова Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь отдела обслуживания ГБУК 

РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

12.50 – 13.10 «Реализация творческих способностей молодежи» 

Лукашова Марина Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

13.10 – 14.00 Перерыв на обед 

 

14.20 – 15.00 «Грантовая деятельность муниципальных библиотек»: методические 

рекомендации. 

Ершова Оксана Виктровна, методист отдела методической и инновационной 

работы ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 



 

 

 

15.00 – 15.40 «Нужна ли библиотека молодому читателю?» 

Кротко Александр Григорьевич, библиотекарь отдела методической и 

инновационной работы ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» 

 

15.40 – 16.00 Кофе-пауза 

 

16.00 – 16.30 «Виртуальный мир - способы использования в библиотечной работе»  

Бадрас Янис Александрович, ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека 

для молодежи» 

 

16.30 – 18.00 Самостоятельная работа 

21 сентября 2019 года 

09.00 – 11.00 Тренд-сессия «Индивидуальный творческий стиль» 

Защита проектов (домашнее задание) 

 

11.00 – 12.00 ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. 

Вручение сертификатов участников и дипломов 

 

12.00 – 15.00 Подведение итого Школы молодых библиотекарей. Открытый микрофон. 

Консультации. Разъезд участников 

 



 

 

 


