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19 октября  
Заезд участников конференции 
10.00-12.00 Обзорная экскурсия по городу 
13.00-14.00 Обед 
15.00-17.00 Экскурсия в ТОГАУК «Историко-культурный музейный 
комплекс «Усадьба Асеевых» (филиал ГМЗ «Петергоф») 
 

20 октября 
9.00–10.00 Регистрация участников конференции. Экскурсия по 
Тамбовской областной детской библиотеке 
 

10.00-12.50 Пленарное заседание 

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

Программа 
10.00-10.10  

Открытие научно-практической конференции  
Юрий Николаевич Голубев, начальник управления культуры и 
архивного дела Тамбовской области 

 
10.10-10.30  

Профессиональный престиж работников 

библиотек: региональные аспекты  
Наталия Александровна Стефановская, доктор социологических 
наук, доцент, директор Фундаментальной библиотеки ТГУ им. 
Г.Р. Державина, заведующий кафедрой библиотечно-
информационных ресурсов, г. Тамбов 

 
10.30-10.45  

Детская библиотека в тренде: миф или 

реальность? 
Елена Васильевна Гребенникова, заместитель директора по 
библиотечной работе ТОГБУК «Тамбовская областная детская 
библиотека», г. Тамбов 
 
 



10.45-10.55 

Библиотека и читатель: в поисках форм 

творческого взаимодействия 
Юлия Александровна Звягина, директор ГКУК "Пензенская 
областная библиотека для детей и юношества", г. Пенза 

 
10.55-11.05 

Детская библиотека – площадка 

межнационального диалога 
Ирина Александровна Никашкина, директор БУКОО «Орловская 
детская библиотека им. М. М. Пришвина», г. Орёл 

 
11.05-11.15 

Брянская областная детская библиотека в 

системе социокультурного развития региона 
Елена Михайловна Зезека, заместитель директора ГБУК 
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. 
И. Тютчева», г. Брянск 

 
11.15- 11.25 

Библиотека как событие. Мир множества миров 

современной детской библиотеки 
Татьяна Юрьевна Дрыжова, главный редактор журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», г. Москва  
  
11.25-11.35 

Информационно-игровая площадка в 

библиотеке: добро пожаловать, или посторонним 

вход разрешён 
Лариса Петровна Лазеева, заведующий сектором 
"Информационно-правовой центр" отдела обслуживания 
подростков ТОГБУК «Тамбовская областная детская 
библиотека», г. Тамбов 
 
 
 
 



11.35-11.50 on-line 

«Использование интернет-пространства для 

продвижения книги и повышения качества 

чтения: из опыта Крымской республиканской 

детской библиотеки им. В.Н. Орлова» 
Лилия Владимировна Гуцул, заведующий сектором 
информационных технологий ГБУК Республики Крым «Крымская 
республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова», г. 
Симферополь 

 
11.50-12.00 

Молодёжный центр "Онегины": ты-проекты для 

вы-общения 
Ольга Александровна Суслова, заведующий информационно-
сервисным центром ТОГБУК "Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина", г. Тамбов 
 
12.00-12.10 

Новые технологии в продвижении книги и 

чтения: из опыта работы Тамбовской областной 

детской библиотеки 
Елена Евгеньевна Куликова, заведующий отделом 
информационных ресурсов и технологий ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская библиотека», г. Тамбов 

 
12.10-12.20 

Организация событийного досуга: марафон PR-

мероприятий в Липецкой областной детской 

библиотеке 
Виктория Сергеевна Шинковская, заведующий сектором отдела 
библиотечного развития ОБУК «Липецкая областная детская 
библиотека», г. Липецк 
 
12.20-12.30 

«Размыкая круг» – внестационарная 

деятельность библиотеки 



Ольга Николаевна Евчик, главный библиотекарь МУ 
«Централизованная библиотечная система» 
Специализированная библиотека семейного чтения «Очаг» г. о. 
Электросталь, Московская область 
 
12.30-12.40 

12 остановок Литературного экспресса: заметки 

к реализованному проекту 
Лариса Петровна Емельянова, главный библиотекарь методико-
библиографического отдела ТОГБУК «Тамбовская областная 
детская библиотека», г. Тамбов 

 
12.40-12-50 

"Как мы мультфильмы создавали": студия 

литературной анимации в Тамбовской областной 

детской библиотеке 
Наталия Викторовна Короткова, главный библиотекарь отдела 
обслуживания дошкольников и младших школьников ТОГБУК 
«Тамбовская областная детская библиотека», г. Тамбов 
 
13.00 – 13.30 Кофе-брейк  
 
13.35-14.25 

Секция «Организация системы 

обслуживания пользователей со специальными 

потребностями и интересами» 
Модератор: Елена Васильевна Гребенникова, заместитель 
директора по библиотечной работе ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская библиотека 
 

13.35- 13.45 on-line 

«Шаг навстречу»: опыт взаимодействия ОДБ им. 

Крылова со специальными учреждениями для 

детей  
Елена Владимировна Красулина, заместитель директора ГУК 
Ярославской области «Областная детская библиотека имени И. 
А. Крылова», г. Ярославль 



13.45-13.55  

Работа с одарёнными детьми в условиях детской 

библиотеки 
Валентина Тихоновна Дорожкина, руководитель детского 
литературно-творческого объединения «Тропинка» ТОГБУК 
«Тамбовская областная детская библиотека, член Союза 
писателей России, г. Тамбов 
 

13.55-14.05 on-line 

Создание инклюзивной социокультурной среды 

путём организации творческой деятельности: из 

опыта работы Национальной детской библиотеки 

Республики Коми им. С. Я. Маршака 
Вера Алексеевна Рокошевская, ведущий библиотекарь ГБУ 
Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики 
Коми им. С.Я. Маршака», г. Сыктывкар 

 
14.05-14.15 

"Тишина – не стена!" – социокультурный проект по 

адаптации детей с глубоким нарушением слуха 

Наталья Геннадьевна Еремеева, ведущий библиотекарь МУ 
«Централизованная библиотечная система» 
Специализированная библиотека семейного чтения «Очаг» г. о. 
Электросталь, Московская область 

 
14.15-14.25 

"Особые дети: вместе или рядом?" Опыт работы 

Тамбовской областной детской библиотеки с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
Тамара Анатольевна Косова, заведующий отделом массовых 
программ ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», 
г. Тамбов 

 

 
 



14.00-14.50 

Секция «Поддержка чтения как 

стратегически важного элемента культуры и 

творческого развития личности» 
Модератор: Валентина Анатольевна Головкова, заведующий 
методико-библиографическим отделом ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская библиотека» 
 
14.00-14.10 

Краеведческий клуб «Мой дом» как форма 

организации творческого общения читателей,  
изучения исторического наследия в конкретном 

селе 
Татьяна Васильевна Журавлёва, библиотекарь Скобелевской 
сельской библиотеки-филиала МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Староюрьевского района Тамбовской области», с. 
Староюрьево 
 
14.10-14.20 

Презентация журнала «Школьная библиотека: 

сегодня и завтра» 
Татьяна Юрьевна Дрыжова, главный редактор журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», г. Москва  

 
14.20-14.30 

Через библиотеку в мир творчества. Из опыта 

работы Центра творческого развития детей и 

подростков "Фантазия" 
Вера Валентиновна Лутцева, заведующий библиотекой-
филиалом  № 12 им. Н. А. Некрасова МБУ «Централизованная 
библиотечная система» города Тамбова 

 

 

 

 

 

 



14.30-14.40 

Духовно-нравственное просвещение детей и 

подростков в библиотечном формате 
Елена Анатольевна Палкина, заведующий отделом литературы 
по искусству ТОГБУК «Тамбовская областная детская 
библиотека», г. Тамбов 

 
14.40-14.50 

Воспитание творческого читателя. Из опыта 

работы литературного клуба «Путеводная 

звезда»  
Надежда Евгеньевна Иванникова, заведующий сектором 
читательского развития отдела массовых программ ТОГБУК 
«Тамбовская областная детская библиотека», г. Тамбов 

 
16.00-18.00 

Торжественное заседание, посвящённое 60-

летию основания Тамбовской областной детской 

библиотеки 

 

21 октября  
9.00 Выезд в ТОГБУК «Музей-усадьба С. В. Рахманинова 
«Ивановка». Тамбовская область, Уваровский р-н, д. Ивановка 
 

11.00 -14.00  Дискуссионная площадка  

«Библиотеки и культурный туризм» 
 
Модераторы:  
Александр Иванович Ермаков, директор ТОГБУК «Музей-усадьба С. 
В. Рахманинова «Ивановка»  
Татьяна Павловна Ушакова, директор ТОГБУК «Тамбовская 
областная детская библиотека» 
 
16.00-17.00 Обед 

 

22 октября 

Отъезд участников конференции 


