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В программе семинара возможны изменения 

23 октября  

 
Заезд участников семинара 
14.00 - 15.00 Обед 
 
15.00 - 17.00 
Пешеходная экскурсия по центру Тамбова. 
Экскурсия в ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асе-
евых» (филиал ГМЗ «Петергоф»). 

 

 
24 октября 
 
9.00–10.00 Регистрация участников семинара. 
Экскурсия по Тамбовской областной детской библиотеке. 
 

Программа 
 
 

10.00 – 10.10 

Открытие 
Валентина Ивановна Ивлиева, заместитель начальника управления 
культуры и архивного дела Тамбовской области 
 
Татьяна Павловна Ушакова, директор ТОГБУК «Тамбовская областная 
детская библиотека» 

 

10.10 -10.20  

Деятельность библиотеки в контексте цифровизации со-
временного общества 
Денис Сергеевич Богрянцев, заместитель директора по новым информаци-
онным технологиям ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», г. 
Тамбов 
 
10.20 – 10.30   

«ТриНити»: новый формат поддержки и развития детско-
го чтения 
Наталья Игнатьевна Фёдорова, главный библиотекарь отдела литературы 
по искусству ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», г. Там-
бов 
 
 
 
 



В программе семинара возможны изменения 

10.30 –10.40 

Учить и учиться читать: от библиотечных проектов к шко-
ле профессионального мастерства  
Юлия Анатольевна Любезнова, главный библиотекарь группы методической 
работы ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества», 
г. Пенза  
 
10.40 –10.50 

online 
«Пойман за чтением Тургенева»: фотоконкурс как форма 

популяризации творчества писателя 
Галина Николаевна Петрова, заведующий научно-методическим отделом 
БУКОО "Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина", г. 
Орёл 
 
10.50 – 11.00  

Web-дозор спешит на помощь или эдьютейнмент против 
киберугроз  
Лариса Петровна Лазеева, заведующий сектором "Информационно-правовой 
центр" отдела обслуживания подростков ТОГБУК «Тамбовская областная 
детская библиотека», г. Тамбов 
 
11.00 – 11.10 

online 
Проект Сахалинской областной детской библиотеки «Сту-
дия развития речи «Живое слово» как ресурс повышения 
качества речи детей 10-11 лет 
Ирина Михайловна Калиновская, главный библиотекарь отдела методиче-
ской, справочно-библиографической и информационной работы ГБУК "Саха-
линская областная детская библиотека", г. Южно-Сахалинск 
 
11.10 – 11.20 

Открытая библиотека: новый взгляд, эффективные прак-
тики 
Анастасия Владимировна Сорокина, заведующий отделом продвижения чте-
ния ОБУК «Липецкая областная детская библиотека», г. Липецк 
 
11.20 – 11.30 

Детская научная лаборатория, как средство популяриза-
ции литературы естественнонаучного цикла 
Ирина Васильевна Богрянцева, заведующий сектором отдела обслуживания 
дошкольников и младших школьников ТОГБУК «Тамбовская областная дет-
ская библиотека», г. Тамбов 



В программе семинара возможны изменения 

 
11.30 - 11.40 

Всероссийская библиотечная школа «Лидер-2018»: за-
метки участника  
Елена Евгеньевна Куликова, заведующий отделом информационных ресурсов 
и технологий ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», г. Там-
бов 
 
11.40 - 11.50 

«Читать и говорить по-русски»: фестиваль в поддержку 

русского языка 
Татьяна Алексеевна Кондранина, заведующий сектором библиографической 
и редакционно-издательской работы ТОГБУК «Тамбовская областная дет-
ская библиотека», г. Тамбов 
 
11.50 - 12.00  

Семейное чтение в научной библиотеке: комплекс услуг и 
новые форматы. Опыт ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
Оксана Юрьевна Макарова, ведущий библиотекарь ТОГБУК «Тамбовская об-
ластная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», г. Тамбов 
 
12.00 – 12.10 

Развитие интерактивных форм взаимодействия с читате-
лем в ЦДБ им. С. Я. Маршака на примере досугового про-
екта «Библиотека, в которой интересно» 
Любовь Анатольевна Балабанова, заведующий Центральной детской 
библиотекой им. С. Я. Маршака МБУ «Централизованная библиотечная 
система» города Тамбова, г. Тамбов 
 
12.10 – 12.20 

Повышение историко-культурного уровня детей посред-
ством реализации краеведческого проекта «Дворянский 
род Давыдовых на Тамбовщине» 
Лариса Михайловна Машкова, заведующий отделом методической работы, 
комплектования и обработки литературы МБУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» Сосновского района, р.п. Сосновка 
 
12.30 – 12.40 

Библиотека – пространство равных возможностей: о клу-
бе «Солнечный круг» 
Тамара Анатольевна Косова, заведующий отделом массовых программ 
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», г. Тамбов 
 



В программе семинара возможны изменения 

12.40 – 13.10 

Формирование социальной активности детской личности 
в условиях библиотеки. Мастер-класс 
Ольга Павловна Аликина, заведующий сектором читального зала Фундамен-
тальной библиотеки ТГУ им. Г. Р. Державина, кандидат педагогических наук, 
г. Тамбов 
 
13.10 - 13.20 

Детская библиотека как связующее звено поколений. Из 
опыта реализации проекта "КИВАП"  
Надежда Евгеньевна Иванникова, заведующий сектором читательского раз-
вития отдела массовых программ ТОГБУК «Тамбовская областная детская 
библиотека», г. Тамбов 
 
13.20 - 14.00 

 
Кофе-брейк  
 

25 октября 

 
Выездное заседание. Круглый стол «Библиотека – Музей: грани 
сотрудничества». 
ТОГБУК «Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка»( Тамбов-
ская область, Уваровский район) 
 
26 октября 
 
Культурная программа. 

Отъезд участников семинара. 


