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29 мая  
Заезд участников конференции 
13.00-15.00 Обед 
15.00-16.00 Обзорная экскурсия по городу 
16.00-18.00 Экскурсии в ТОГАУК «Историко-культурный 
музейный комплекс «Усадьба Асеевых» (филиал ГМЗ «Пе-
тергоф»), в ТОГБУК «Тамбовская областная картинная 
галерея» 
 

30 мая 
9.00-10.00 Регистрация участников конференции.  
Экскурсия по Тамбовской областной детской библиотеке 
 
10.00-13.30  

Пленарное заседание 
Модератор: Татьяна Павловна Ушакова, директор 
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» 

 
Программа 

 
10.00-10.10  

Открытие научно-практической конферен-
ции  
Валентина Ивановна Ивлиева, заместитель начальника 
управления культуры и архивного дела Тамбовской 
области 
 
10.10-10.40 

Читательская компетентность подростков в 
оценках экспертов (по материалам социо-

логического исследования Тамбовской об-
ластной детской библиотеки) 



Наталия Александровна Стефановская, доктор социоло-
гических наук, профессор кафедры библиотечно-
информационных ресурсов, директор Фундаментальной 
библиотеки Тамбовского государственного университе-
та им. Г. Р. Державина, г. Тамбов 

 
10.40-10.50  

В поиске «идеального» сайта детской биб-
лиотеки: как донести информацию до чита-

теля правильно. Субъективный взгляд 
Денис Сергеевич Богрянцев, заместитель директора по 
новым информационным технологиям ТОГБУК «Тамбов-
ская областная детская библиотека», г. Тамбов 

 
10.50-11.00 

«Guten Tag!» говорит: «Guten Tag!» Из 
опыта работы Клуба друзей немецкого 
языка, проекта Тамбовской областной дет-
ской библиотеки 
Татьяна Алексеевна Кондранина, заведующий сектором 
библиографической и редакционно-издательской работы 
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», г. 
Тамбов 
 

11.00-11.10 

Библиотека и школа: энциклопедия сотруд-
ничества 
Ольга Викторовна Шамшетдинова, главный библиоте-
карь ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и 
юношества", г. Пенза  

 
 



11.10-11.20  

Литературно-творческие занятия как спо-
соб привлечения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста к чтению 
Елена Михайловна Аничкина, заведующий отделом об-
служивания дошкольников и учащихся 1-4 классов БУКОО 
"Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина", г. 
Орёл 

 
11.20-11.30 

От чтения к творчеству. Опыт работы Ли-

пецкой областной детской библиотеки  
Елена Станиславовна Троянова, заведующий отделом 
проектно-программной деятельности ОБУК «Липецкая 
областная детская библиотека», г. Липецк 
 

11.30-11.40 

Деятельность школьного информационно-
библиотечного центра по формированию 
читательской компетентности учащихся 

начальной школы 
Ольга Владимировна Пенькова, кандидат педагогических 
наук, доцент МАОУ "Лицей № 6", педагог-библиотекарь, г. 
Тамбов  
 
11.40-11.50 

Формирование читательской компетентно-
сти у младших школьников во внеурочное 
время  
Наталья Николаевна Шляжко, воспитатель группы про-
длённого дня, педагог дополнительного образования 
МБОУ "Цнинская СОШ № 2" Тамбовского района, п. Стро-
итель  



11.50-12.00 

Как помочь нашим детям начать читать? 
Альбина Сергеевна Борисенко, учитель английского языка 
Глазковского филиала имени Н. Н. Шерстова Кочетовской 
средней общеобразовательной школы, участница Про-
граммы «Учитель для России», с. Глазок Мичуринского 
района 
 
12.00-12.10  

on-line 
Библиотечные формы работы в помощь 
учебному процессу: из опыта работы Яро-

славской областной детской библиотеки 
имени И. А. Крылова 
Дарья Михайловна Колчина, главный библиотекарь отде-
ла обслуживания читателей среднего и старшего школь-
ного возраста ГУК ЯО "Областная детская библиотека 
имени И.А. Крылова", г. Ярославль 
 
12.10-12.20 

Из опыта работы Школы информационной 
культуры 
Ольга Альбертовна Борзова, заведующий информационно-
библиографическим отделом ТОГБУК "Тамбовская об-
ластная универсальная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина", г. Тамбов 
 
12.20 -12.30 

Библиотечное пространство для творческой 
самореализации детей и подростков на му-

ниципальном уровне 



Татьяна Николаевна Карпова, заведующий отделом по 
работе с детьми МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Инжавинского района», р. п. Инжавино 
 
12.30-12.40  

«АрхИдея»: новые грани в развитии твор-
ческого читателя 
Елена Анатольевна Палкина, заведующий отделом лите-
ратуры по искусству ТОГБУК «Тамбовская областная 
детская библиотека», г. Тамбов 
 
12.40-12.50 

Библиотека как площадка для интеллекту-
ального и творческого развития детей 
Марина Игоревна Клочкова главный библиотекарь мето-
дического отдела МБУ "Централизованная библиотечная 
система" г. Тамбова 
 

12.50-13.00 

Создание инклюзивной среды для детей в 
библиотеках: правовая основа, опыт, реко-
мендации 
Наталия Николаевна Рослякова, студентка ТГУ им. Г. Р. 
Державина, кафедра библиотечно-информационных ре-
сурсов, г. Тамбов 
 
13.00-13.30 кофе-брейк 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
31 мая 

Выездное заседание. Круглый стол «Библиотека 
– Музей: популяризация классического насле-
дия литературы и искусства» 

ТОГБУК «Музей-усадьба С. В. Рахманинова 
«Ивановка» (Тамбовская область, Уваровский 
район, д. Ивановка) 
 

Отъезд участников конференции 


