План программы
ХVIII ФОРУМ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ «БИБЛИОКАРАВАН — 2019»
(к 550-летию г. Чебоксары и 100-летию Чувашской Автономии)
Дата проведения: 24-27 сентября 2019 г.
Место проведения: Чувашская Республика
Главная тема форума: «БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
МНОГООБРАЗИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В
РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ».
Маршрут: г. Чебоксары – г. Мариинский Посад – с. Шоршелы Мариинско-Посадского
района – г. Ядрин – д. Верхние Ачаки Ядринского района – с. Николаевское Ядринского
района – г. Чебоксары
23 сентября, понедельник
Заезд и размещение в гостиницах, регистрация в Национальной библиотеке Чувашской
Республики участников Форума. Экскурсии по библиотекам. Культурная программа
15.00. СОБЫТИЕ ДНЯ. Встреча с писателем-фантастом, поэтом, публицистом,
литературным критиком, историком литературы, переводчиком Евгением
Харитоновым (г. Москва).
Место проведения: Центральная городская библиотека им. В. Маяковского
17.00. СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Перфоманс «Поэтический мир Айги и поэзия Айги в мире» (К 85-летию со дня
рождения Геннадия Айги (1934-2006) - всемирно известного современного русского и
чувашского авангардного поэта, переводчика, народного поэта Чувашии, лауреата ряда
международных и российских литературных премий (первый лауреат премии им. Б.
Пастернака, Командор Ордена литературы и искусства и др.)).
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
24 сентября, вторник
Место проведения: Чувашский государственный театр оперы и балета/ ДК ЧГУ
9.00.-10.00. Регистрация участников.
10.00.-11.00. Открытие Форума. Приветствия официальных лиц и участников Форума.
Концертная программа «О тебе, Чебоксары!», посвященная 550-летию г. Чебоксары и
100-летию Чувашской Автономии.
11.00. -12.30. Пленарное заседание.
12.30. -13.30. Обед.
13.30. Организованный переезд на площадки форума.
14.00. – 19.00. Работа по секциям:
14.00 – 19.00. Секция по краеведению «XX ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
1
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК»
Место проведения: Музей чувашской вышивки (г.Чебоксары)

1

Работа секции 25-27 сентября по отдельной программе

Модераторы: Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник, Трубина
Екатерина Игоревна - научный сотрудник отдела библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки,
Вопросы для обсуждения:
 музейно-архивная краеведческая деятельность библиотек: правовые и
организационные аспекты;
 поддержка и развитие туризма: возможности библиотек;
 практика продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг библиотек в
цифровой среде;
 краеведческая фактография (универсальные базы данных, электронные краеведческие
продукты, издания);
 работа с нетекстовыми (изобразительными и звуковыми) форматами
краеведческих документов;
 стратегия развития электронных краеведческих библиотек;
 электронные краеведческие архивы: правовые и технологические аспекты
формирования и использования;
 современные формы дистанционного обучения, повышения квалификации и
методической поддержки специалистов в области библиотечного краеведения;
 обеспечение сохранности краеведческих документов на электронных носителях;
 научно-издательские проекты в области краеведения;
 краеведческая генеалогия в библиотеках;
 источники краеведческой информации: анализ, критика, выбор.
14.00. - 17.30. СЕКЦИЯ «СОЗДАНИЕ НОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА:
ВОПРОСЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ»
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики
Модераторы: представитель отдела приоритетных и ведомственных проектов
Российской государственной библиотеки (на согласовании), Басов Сергей
Александрович, заведующий научно-методическим отделом Российской национальной
библиотеки, Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной библиотеки
Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
 модернизация библиотек: новые векторы развития;
 концепция развития библиотеки нового поколения;
 библиотечное пространство: новые формы и содержание работы;
 эффективные библиотечные практики.
14.00 – 17.30. СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕКА И МОЛОДЁЖЬ: В ПОИСКЕ НОВЫХ ИДЕЙ»
Место проведения: Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека
Модераторы: Колосова Елена Андреевна, заведующий отделом социологии, психологии
и педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат
социологических наук; Трофимов Станислав Олегович, начальник отдела молодежного и
общественного развития администрации города Чебоксары Чувашской Республики,
Громова Наталия Валентиновна, заведующий отделом Чувашской республиканской
детско-юношеской библиотеки.
Вопросы для обсуждения:
 Профилактика асоциальных явлений среди молодежи
 Военно-патриотическое воспитание молодежи: как говорить с молодежью о Великой
Отечественной войне
 Волонтерские молодежные движения
 Ориентация на молодежь: новые тренды в библиотечном обслуживании молодежи

 Интерактивные форматы продвижения чтения среди молодежи
 Что хочет читающая молодежь: интересы и предпочтения
14.00. - 17.30. СЕКЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ: ДИАПАЗОН ИДЕЙ И
ПРАКТИК»
Место проведения: Библиотека им. М. Сеспеля
Модераторы: Харитонов Евгений Викторович, заведующий сектором литературных
программ Российской государственной библиотеки для молодежи, член Союза писателей
России; Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург), Коледова
Светлана Алексеевна, директор МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары».
Вопросы для обсуждения:
 Привлекательный имидж чтения
 Эффективные модели чтения
 Увлечь чтением: интерактивный подход в работе с книгой
 Территория чтения, общения и творчества
 Чтение в XXI веке: традиции и тенденции
18.00. СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Встреча с писателем.
19.00. Культурная программа.

25 сентября, среда
Тема дня: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
Время и место проведения: 9.00. – 16.00, Мариинско-Посадский район
Модераторы: Карпов Алексей Петрович, руководитель «Публичной школы социального
знания и общественной практики», кандидат социологических наук, доцент Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова, протоиерей Сергий Пушков,
заведующий канцелярией Епархиального управления, настоятель храма Рождества
Христова г. Чебоксары, кандидат богословских наук (на согласовании), Матюшова
Елизавета Викторовна, заместитель главы – начальник отдела культуры и социального
развития Администрации Мариинско-Посадского района.
Вопросы для обсуждения:
 Основные аспекты нравственного воспитания в условиях библиотеки;
 Формирование национальных базовых ценностей личности как гражданина России
через-духовно-нравственное просвещение;
 Реализация духовно-нравственного просвещения в библиотеке в аспектах:
- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
- нравственно-эстетическом
(в
контексте
нравственного
христианского,
мусульманского и др. учений о человеке, цели его жизни);
- этнокультурном (на основе национальных традиций народов России);
 Расширение социального опыта принятия общепринятых норм и правил жизни через
организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение семьи в процесс социализации
детей и молодежи;
 Социальное партнерство библиотек в духовно-нравственном просвещении
населения;
 Интерактивные формы работы в духовно-нравственном просвещении молодежи;
 Продвижение православной литературы через творческое чтение.

(С посещением Музея космонавтики (с. Шоршелы) на родине космонавта-3
А.Г. Николаева; краеведческого музея купеческо-мещанского быта, святых мест и
православных храмов города Мариинский Посад, с участием в Театрализованной
миниатюре на государевой горе «Здесь государыня быть изволила»).
18.00. Экскурсия по городу Чебоксары. Посещение Чувашского национального музея
18.00. СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Круглый стол «КРАСКИ ЧУВАШИИ».

26 сентября, четверг
Тема дня: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Время и место проведения: 9.00.- 17.00., Ядринский район
Модераторы: Лисицкий Андрей Викторович, директор Библиотеки имени Ф.М.
Достоевского (г. Москва), кандидат культурологии, эксперт по культурному наследию как
ресурсу устойчивого развития (на согласовании); Сергеева Ольга Юрьевна, культуролог,
кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии педагогических и
социальных наук, заслуженный работник образования Чувашской Республики, Егоров
Этнер Николаевич, руководитель Агентства территориального развития, руководитель
Центра компетенций по развитию городской среды Чувашии, член Общественной Палаты
Чувашии; Иванова Алиса Геннадьевна, заместитель главы районной администрации начальник отдела социального развития Ядринского района.
Вопросы для обсуждения:
 Наследие России в условиях цифрового общества: сохранение, репрезентация,
актуализация
 Теоретические основы культурного наследия
 Понятие культурного наследия как совокупности культурных ценностей
 Правовые основы сохранения культурного наследия в библиотеках
 Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
 Библиотека - институт памяти и сохранения культурного наследия в условиях
цифровизации
 Сохранение культурного наследия региона
(С посещением Музея натурального хозяйства чувашского крестьянина ОПХ «Ленинская
искра» (д. Верхние Ачаки); сельской библиотеки (д. Николаевское), Дома-музея народного
артиста СССР Н.Д. Мордвинова).
27 сентября, пятница
Тема дня: ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОДУКТОВ И
УСЛУГ
Место и время проведения: 8.00. -16.00., Национальная библиотека Чувашской
Республики
8.00. - 12.00. Мастерская: краеведческие проекты и развитие территории. Работа с
культурно-символическими ресурсами (4 часа).
Лисицкий Андрей Викторович, заведующий библиотекой имени Ф. М. Достоевского
ГБУК г. Москва «ЦБС ЦАО»

12.00.-13.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ XVIII ФОРУМА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
РОССИИ «БИБЛИОКАРАВАН — 2019». ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ ГОРОДУ
ЧЕЛЯБИНСК, ПРИНИМАЮЩЕМУ «БИБЛИОКАРАВАН — 2020». Выдача
сертификатов участникам Форума.
13.00. – 16.00. Продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг.

