Программа
IV Форума молодых библиотекарей России – 2011
«Интеллектуальный потенциал страны - развивать молодым»
День заезда - 19 сентября 2011 г., понедельник
Время

Наименование мероприятия

09.00-21.00

Заезд участников. Встреча приезжающих на вокзалах
и доставка к месту проживания

13.00-16.00

Обзорные экскурсии по библиотекам г.Чебоксары
(13.00; 14.00; 15.00)

17.00-19.00

Проведение игр на знакомство, сплочение,
командообразование
Ведущий: Львов Алексей Константинович,
начальник отдела молодежной политики
Администрации г. Чебоксары

Место проведения
Санаторийпрофилакторий
«Мечта»
Чебоксарский р-н,
д. Вурманкасы,
ул. Березка, д. 2-а
НБ ЧР,
ЧРДЮБ,
ЦГБ им.Маяковского
СП «Мечта»,
конференц-зал,
1 этаж

19.00-20.00

Ужин

СП «Мечта», кафе

20.00-22.00

Открытый диалог:

СП «Мечта»,
конференц-зал

Тема 1. «Молодежная политика г. Чебоксары»
Ведущий: Львов Алексей Константинович,
начальник отдела молодежной политики
Администрации г. Чебоксары

Тема 2. «Молодежная библиотека – центр
правовой помощи молодежи г. Чебоксары»
Ведущий: Ефимов Алексей Александрович,
помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания К.И. Косачёва, лауреат
Государственной молодежной премии Чувашии
2011 г.

22.00

Отбой

1

1-й день Форума – 20 сентября 2011 г., вторник
8.00-8.30

Подъем. Зарядка на улице

СП «Мечта»

Тренер: студия танца «Nota G»
8.30-9.30

Завтрак

СП «Мечта», кафе

9.30

Выезд в г. Чебоксары

Место сбора –
холл СП «Мечта»

Тема дня: «Интеллектуальный потенциал молодежи XXI века»
Прямая трансляция Форума на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
10.00-11.00 Регистрация участников Форума

9.30-10.50

Экскурсия по Национальной библиотеке Чувашской
Республики (по мере формирования групп)

г. Чебоксары,
пр. Ленина, д. 15.
Национальная
библиотека
Чувашской
Республики
(НБ ЧР), фойе
основного здания
НБ ЧР

10.30-10.50 Полемическая площадка с участием официальных лиц,
председателей советов молодых библиотекарей и СМИ

НБ ЧР,
конференц-зал

11.00-12.00 Торжественное открытие Форума. Приветствия
официальных лиц, делегаций. «Молодежный
дивертисмент»: музыкальное приветствие

НБ ЧР,
новый корпус,
актовый зал, 4 этаж

12.00-12.30 Кофе-пауза

НБ ЧР,
новый корпус,
1 этаж
НБ ЧР,
новый корпус,
актовый зал, 4 этаж

12.30-14.00 Пленарное заседание
«Интеллектуальный потенциал молодежи XXI века»
Косачев Константин Иосифович, председатель
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
международным делам, руководитель партийного
регионального проекта «Библиотеки России»,
кандидат юридических наук
Щепелев Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела
по работе с органами государственной власти и
общественными объединениями Администрации
Президента Чувашской Республики
Ефремова Оксана Викторовна, начальник отдела
молодежной политики Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской
государственной библиотеки для молодежи
Чувильский Алексей Васильевич, зав. отделом
информационно-мультимедийных ресурсов ЦУНБ
им. Н.А. Некрасова
Рябцева Дарья Александровна, председатель
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Совета молодых библиотекарей Чувашской
Республики, библиотекарь Национальной
библиотеки Чувашской Республики

14.00-15.30 Обед

Кафе училища
Олимпийского
резерва,
г.Чебоксары,
Школьный проезд,
дом 3

15.30-16.30 Церемония награждения лауреатов и дипломантов
конкурсов:

НБ ЧР,
новый корпус,
актовый зал,
 инновационных проектов «Свершения и мечты 4 этаж

молодых библиотекарей России-2011»

 молодежных профессиональных библиотечных
объединений «Лидер молодежного библиотечного
движения-2011»
Ведущий: Макаренко Татьяна Сергеевна,
председатель секции РБА «Молодые в
библиотечном деле», руководитель
Информационно-консалтингового центра
«Библиотечная карьера» Российской
государственной библиотеки для молодежи

16.30-17.00 Деловое общение по интересам участников Форума

НБ ЧР

17.00-19.00 Приём в галерее «Серебряный век» в честь 140-летия
Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Поздравления регионов

НБ ЧР,
галерея
«Серебряный век», 2
этаж

19.00

Отъезд в санаторий-профилакторий «Мечта»

20.00-20.30 Ужин

СП «Мечта», кафе

20.30-22.30 Блок лидер-тренингов «Мотивация лидера» и
психология общения

СП «Мечта»

Тренер: Ефимов Олег Анатольевич, лидер-тренер,
кандидат психологических наук, ст. преподаватель
кафедры общей и профессиональной психологии,
заместитель председателя Совета молодых учёных
и студентов Чувашского государственного
педагогического университета

22.30-23.00 Рефлексия по итогам дня (проведение «свечки»)
Ведущие: Львов Алексей Константинович,
начальник отдела молодежной политики
Администрации г. Чебоксары;
Рябцева Дарья Александровна, председатель Совета
молодых библиотекарей Чувашии

23.00

Отбой
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СП «Мечта»

2-й день Форума – 21 сентября 2011 г., среда
7.00-7.30

Подъем. Зарядка на улице

СП «Мечта»

Тренер: студия танца «Nota G»

7.30-8.00

Завтрак

8.00

Выезд в г. Чебоксары

СП «Мечта»

Тема дня:
«Библиотечная молодежь – интеллектуальный ресурс отрасли»
БЛОК 1
9.00-10.30

Профи-дебаты «Библиотечная молодежь –
интеллектуальный ресурс отрасли»
Ведущие: Ирина Борисовна Михнова, директор
Российской государственной библиотеки для
молодежи;

НБ ЧР,
новый корпус,
актовый зал,
4 этаж

Макаренко Татьяна Сергеевна, председатель секции
РБА «Молодые в библиотечном деле», руководитель
Информационно-консалтингового центра
«Библиотечная карьера» Российской
государственной библиотеки для молодежи
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Молодые библиотекари Рязанского региона, как фактор
модернизации библиотечного дела
Селихова Наталия Юрьевна, заведующая сектором
новых библиотечных технологий Рязанской
областной универсальной научной библиотеки
им. Горького

Презентация «Библиотечная молодежь Оренбурга»
Юлдашбаева Лейсан Мударисовна, библиотекарь
Библиотечной информационной системы
г. Оренбург

Зеленый свет молодым: современные подходы в работе
с персоналом в муниципальных библиотеках г. Ижевск
Лялина Яна Юрьевна, библиотекарь
Централизованной библиотечной системы г.Ижевск

САМИ: долой стереотипы!
Малышева Елена Валерьевна, зав. отделом
маркетинга и инноваций Централизованной
библиотечной системы Сормовского района
г. Нижний Новгород

11.00-11.30 Торжественное открытие нового корпуса

Национальной библиотеки Чувашской
Республики с участием Президента
Чувашской Республики М.В. Игнатьева
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НБ ЧР, площадка
перед входом в
новый корпус

НБ ЧР, новый
корпус, 1 этаж

11.30-12.00 Кофе-пауза
БЛОК 2

Интеллектуальная разминка. Тренинги. Мастер-классы. Сюжетно-ролевые игры
12.00-14.30 Творческая лаборатория «Библиотека – для
молодежи»
Ведущий: Ирина Борисовна Михнова, директор
Российской государственной библиотеки для
молодежи
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Библиотека и молодежь: взаимодействие в новом
формате. Опыт работы ГБУК «Сахалинская областная
универсальная научная библиотека»
Цебизова Светлана Александровна,
главный библиотекарь отдела краеведения,
председатель Молодежного совета Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки

В поиске себя: профессиональная самореализация
молодых библиотекарей Красноярья
Похабова Ксения Юрьевна,
библиограф отдела краеведческой информации
Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края

Идеи молодых библиотекарей Саратовской областной
библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина
Шарова Любовь Петровна,
зав. отделом научно-методической и инновационной
деятельности Саратовской областной библиотеки
для детей и юношества им. А. С. Пушкина

Два в одном: студент и молодой специалист в библиотеке
Вольская Наталия Валериевна,
зав. сектором библиотечного маркетинга отдела
развития и связей с общественностью Ульяновской
областной научной библиотеки им. В. И. Ленина

Дети в конфликте с законом: новые подходы к решению
проблемы
Яковлева Ирина Валентиновна,
ведущий психолог Чувашской республиканской
детско-юношеской библиотеки

Экспансия библиотечных услуг. Акция
«Видеопрезентация книг про особых людей для “белых
воротничков»
Королёва Ирина Сергеевна,
зав. сектором отдела координации деятельности
библиотек области Псковской областной
универсальной научной библиотеки
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НБ ЧР,
новый корпус
актовый зал,
4 этаж

Магия чтения, или Библиотека вне стен
Пудовкина Елена Сергеевна,
библиотекарь Центра чтения и массовой работы
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Библиотечный фильм – от идеи к реализации
Митюкова Елизавета Валерьевна,
гл. библиотекарь отдела новых информационных
технологий,
Митюкова Марина Сергеевна,
гл. библиотекарь отдела комплектования и
обработки литературы,
Пальминова Ирина Леонидовна,
вед. библиотекарь отдела комплектования и
обработки литературы Республиканской детской
библиотеки Республики Марий Эл

Электронные краеведческие ресурсы Владимирской
областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького в обслуживании молодых
пользователей
Дрегалина Юлия Геннадьевна,
библиограф Владимирской областной научной
библиотеки им. М. Горького

Лингвистическая компетентность молодого специалиста
Линдси Кейт,
студентка Американского университета
(г. Тринидад, Калифорния)

12.00-14.30 Сюжетно-коммуникативная игра «Библиотека»
Ведущий: Щепелев Дмитрий Евгеньевич, начальник
отдела по работе с органами государственной власти и
общественными объединениями Администрации
Президента Чувашской Республики

12.00-14.30 Мастер-класс «Разработка презентаций и стендовых
докладов»
Ведущий: Головина Анна Германовна, главный
специалист-эксперт Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики

12.00-14.30 Мастер-класс «Умение быть публичным: мастерство
или талант?»
Ведущий: Салтыкова Ольга Юрьевна, руководитель
центра внешних коммуникаций Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, кандидат политических наук, доцент,
тренер и консультант (коммуникативные тренинги и
индивидуальная работа с депутатами Городского
собрания депутатов, региональными отделениями
политических партий, Администрацией Президента ЧР
и др.)

14.30-15.30 Обед

НБ ЧР,
актовый зал,
1 этаж

НБ ЧР,
конференц-зал,
1 этаж

НБ ЧР,
нотномузыкальный
сектор,
2 этаж

Кафе
«Универстетское»,
6

г. Чебоксары,
Московский пр.,
17

15.30

Переход на интерактивную площадку в «Hub space» от
кафе «Университетское»

БЛОК 3
16.00-18.00 Интерактивная площадка «Библиотека 2.0» (блоги,
сайты, социальные сети)
Модераторы: Федоров Андрей Олегович, кандидат
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
библиотековедения и библиографии Чувашского
государственного института культуры и искусств;
Егоров Этнер, руководитель проекта «Открытое
пространство»
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Библиотека и социальные медиа
Гридякина Евгения Сергеевна, старший преподаватель
кафедры библиотековедения и библиографии
Чувашского государственного института культуры и
искусств

Президентская библиотека и современные технологии в
образовании
Воронович Алексей Владимирович, научный
сотрудник Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина

Значение и роль блогов в современном обществе
Егоров Этнер Николаевич, блогер, директор центра
информационных технологий и общества,
руководитель проекта «Открытое пространство»

Нужен ли библиотечный блог: от любителей к
профессионалам
Федоров Андрей Олегович, блогер, заведующий
кафедрой библиотековедения и библиографии
Чувашского государственного института культуры и
искусств, кандидат педагогических нуак, доцент

Парад библиотечных блогов–2011
Василькова Екатерина Александровна, блогер,
библиотекарь библиотеки семейного чтения имени
Андрияна Николаева - филиала № 3 Муниципального
учреждения «Библиотека» г. Новочебоксарск

18.00-19.00 «Чебоксарский дилижанс»: экскурсия по вечернему
городу Чебоксары
Экскурсовод: Васильева Эльмира Дмитриевна,
научный сотрудник Чувашского национального
музея
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«Hub space»
(г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, 83)
Хаб (англ. hub) —
узел какой-нибудь
сети. Площадка,
которая
концентрирует
ресурсы, связи, опыт
и знания для
путешествия идеи в
жизнь. Лекции и
мастер-классы,
семинары и жаркие
дискуссии,
кинопоказы и живая
музыка, встречи с
интересными людьми
и многое другое. Узел
связи символизирует
место взаимодействия
людей. Проект
реализуют: Иван
Ярмощук, Дмитрий
Донсков и др.

19.00

Отъезд в санаторий-профилакторий «Мечта»

19.40-20.30 Ужин

СП «Мечта»

20.30-22.30 Блок лидер-тренингов «Мотивация лидера» и
психология общения

СП «Мечта»

Тренер: Ефимов Олег Анатольевич, лидер-тренер,
кандидат психологических наук, ст. преподаватель
кафедры общей и профессиональной психологии,
заместитель председателя Совета молодых учёных и
студентов Чувашского государственного
педагогического университета

22.30-23.00 Рефлексия по итогам дня (проведение «свечки»)

СП «Мечта»

Ведущие: Львов Алексей Константинович,
начальник отдела молодежной политики
Администрации г. Чебоксары;
Рябцева Дарья Александровна, председатель Совета
молодых библиотекарей Чувашии

23.00

Отбой

3-й день Форума – 22 сентября 2011 г., четверг
8.00-8.30

Подъем. Зарядка на улице

СП «Мечта»

Тренер: студия танца «Nota G»

8.30-9.00

Завтрак

9.00

Выезд в г. Чебоксары

СП «Мечта»

Тема дня:
«Молодые библиотекари – интеллектуальному развитию общества»
Секция 1
10.00-12.00 Подиум-дискуссия «Молодые – молодым»
Ведущий: Макаренко Татьяна Сергеевна,
председатель секции РБА «Молодые в
библиотечном деле», руководитель
Информационно-консалтингового центра
«Библиотечная карьера» Российской
государственной библиотеки для молодежи
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Молодые - молодым: взгляд читателя на современную
библиотеку
Рахимчанова Яна Сабирчановна, библиотекарь
Новосибирской областной юношеской библиотеки

Рост профессионального и личностного самопознания
библиотекаря как фактор инновационного развития
библиотечной системы
Бондарев Евгений Викторович, директор
Централизованной системы детских библиотек
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НБ ЧР,
конференц-зал,
1 этаж

г. Чебоксары

Молодые специалисты в библиотечном деле:
профессиональная мотивация
Алексеева Екатерина Александровна, заведующая
сектором прогнозирования и развития отдела
координации деятельности библиотек области
Псковской областной универсальной научной
библиотеки

Привлечение молодых читателей с помощью новых
форм обслуживания
Зотова Екатерина Сергеевна, главный библиотекарь
информационно-библиографического отдела
Владимирской областной научной библиотеки
им. М. Горького

Библиотека – территория духовности
Мясникова Татьяна Николаевна, библиограф
Межпоселенческой центральной библиотеки
Аликовского района Чувашской Республики

Павленковские библиотеки: возрождение традиций?!
Трупилова Мария Владимировна, библиограф
Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина

Электронные ресурсы современной библиотеки
Шайдуров Александр Алексеевич, библиотекарь
Челябинской областной юношеской библиотеки,
аспирант Челябинской государственной академии
культуры и искусств

Деятельность библиотек в условиях агломерации
Кириллова Ольга Васильевна, зав. библиотекой
Шоршелского сельского поселения МариинскоПосадского района Чувашской Республики

Секция 2
10.00-12.00 Интерактивная площадка Казанского
государственного университета культуры и
искусств «Парадигмы и тенденции развития
библиотечно-информационного образования»
Ведущий: Калегина Ольга Анатольевна, декан
информационно-библиотечного факультета, доктор
педагогических наук, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области
образования
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Организационно-педагогические условия реализации
инновационных подходов в библиотечно-информационном
обслуживании
Калегина Ольга Анатольевна, декан
информационно-библиотечного факультета, доктор
педагогических наук, профессор, Лауреат премии
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НБ ЧР,
новый корпус
актовый зал,
4 этаж

Правительства Российской Федерации в области
образования
Мультимедийные технологии в подготовке библиотечных
кадров
Барейчева Римма Минахметовна, кандидат
педагогических наук, доцент
Исследования молодых ученых факультета
информационно-документных коммуникаций:
Библиотеки как центры формирования экологической
культуры молодежи
Шарафеева Нэлли Ильгизаровна
Электронно-библиографические ресурсы детских
библиотек
Барейчева Диана Владимировна
Биобиблиографический словарь: методические особенности
создания
Саттарова Ильсеяр Рафхатовна
Российский индекс научного цитирования как инструмент
наукометрического анализа
Бедова Ксения Владимировна

Секция 3
10.00-12.00 Интеллектуальный десант «Библиотечные
проекты»
Ведущий: Чувильский Алексей Васильевич, зав.
отделом информационно-мультимедийных ресурсов
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Новый подход в развитии библиотек – телевизионные
мультимедийные проекты
Бадрутдинова Юлия Тахировна, ведущий
специалист отдела информационномультимедийных ресурсов Центральной
универсальной научной библиотеки
им. Н. А. Некрасова г. Москвы

Фотоконкурс Президентской библиотеки «Взгляд
иностранца» как средство содействия
интернациональному информационному обмену
Ерофеева Ольга Александровна, менеджер службы
по связям с общественностью Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина

«Сура»: от сердца к сердцу». Социальная инициатива
молодых
Пономарёва Ольга Николаевна, библиотекарь
справочно-библиографического отдела Пензенской
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

Little Foot: территория детского чтения
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НБ ЧР,
актовый зал,
1 этаж

Муратова Раиса Александровна, библиограф
Межпоселенческой центральной библиотеки
Шумерлинского района Чувашской Республики

Стартап-проекты, как фактор развития библиотек
Королёва Ирина Сергеевна, заведующая сектором
отдела координации деятельности библиотек
области Псковской областной универсальной
научной библиотеки

Библиотечный проект «Праздник мёда «Здоровье на
крыльях пчелы» - новый подход к формированию
экологической культуры и здорового образа жизни
населения
Николаева Ирина Алексеевна, зав. информационнобиблиографическим сектором Межпоселенческой
центральной библиотеки Моргаушского района
Чувашской Республики

Библиотека как центр обучения информационным
технологиям
Шубникова Мария Геннадьевна, зав. электронным
читальным залом Национальной библиотеки
Чувашской Республики

Образовательные курсы для взрослых в Публичной
библиотеке
МакКормик Брайан, директор Публичной
библиотеки г. Хэдберг США

Секция 4
10.00-12.00 Онлайн-класс «Библиотечные блоги: приступаем к
использованию»

НБ ЧР,
учебный центр,
3 этаж

Ведущие: Федоров Андрей Олегович, кандидат
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
библиотековедения и библиографии Чувашского
государственного института культуры и искусств;
Василькова Екатерина Александровна, библиотекарь
библиотеки семейного чтения имени Андрияна
Николаева - филиала № 3 Муниципального
учреждения «Библиотека» г.Новочебоксарск

12.00-12.30 Кофе-пауза
12.30-13.00 Подведение итогов. Передача символа Форума
Рязанской областной универсальной научной
библиотеке им. М.Горького
13.00-14.00 Обед
14.00*

НБ ЧР, новый
корпус, 1 этаж
НБ ЧР,
новый корпус,
актовый зал,
4 этаж
Кафе училища
Олимпийского
резерва

Выезд в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района

14.30-15.30 «Шоршелы – Космос – Шоршелы»: экскурсия по
Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР
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с. Шоршелы
Мариинско-

15.30

А.Г. Николаева

Посадского района

«Библиоэкспресс» в г. Мариинский Посад. Посещение
учреждений культуры Мариинско-Посадского района

г. Мариинский
Посад

16.00-16.30 Визитная карточка города. Приветствие
Администрации Мариинско-Посадского района

г. Мариинский
Посад

16.30-17.30 Реально-виртуальное путешествие по МариинскоПосадской центральной районной библиотеке

г. Мариинский
Посад

17.30

Отъезд в СП «Мечта» г. Чебоксары

19.00-22.00 «Осенний фреш», праздничная программа на открытой
площадке, дегустация блюд национальной кухни

СП «Мечта»

Организатор и ведущий: Чувашская
республиканская молодежная общественная
организация «Чувашия молодая»

*Для тех, кто уезжает домой 22 сентября и не едет в г. Мариинский
Посад
14.00-15.00 «Приобщение к прекрасному»: экскурсия по залам
русского и зарубежного искусства Чувашского
государственного художественного музея

г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 4

15.00-16.30 «Чувашский бренд»: знакомство с имиджевой
продукцией республики

Сувенирные лавки
на Чебоксарском
заливе, магазины
«Акконд», «Пике»,
«Чебоксарский
трикотаж»

День отъезда – 23 сентября 2011 г., пятница
8.30-9.30
9.30-12.00

Завтрак
Отъезд делегаций из CП «Мечта»

СП «Мечта»

Для желающих:
13.00-14.00 «Приобщение к прекрасному»: экскурсия по залам
русского и зарубежного искусства Чувашского
государственного художественного музея

г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 4

14.00-16.00 «Чувашский бренд»: знакомство с имиджевой
продукцией республики

Сувенирные лавки
на Чебоксарском
заливе, магазины
«Акконд», «Пике»,
«Чебоксарский
трикотаж»
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