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10.00-11.00 Регистрация участников Форума 
  

Актовый зал (4 этаж, каб. 410) 

11.00-12.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 

Торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Библиотека XXI века». 

Театрализованная презентация «Какая тайна в судьбе 

человеческой», посвященная императрице Марии Алек-

сандровне, в рамках празднования 400-летия Дома Ро-

мановых 
 

12.00-12.30 Кофе-брейк 
 

Актовый зал (4 этаж, каб. 410) 

12.30-14.00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Будущее Чувашии за молодыми» 

Видеообращение к участникам Форума председате-

ля секции РБА «Молодые в библиотечном деле» 

М.П. Захаренко 

Молодежные инициативы и социальные перспек-

тивы молодежи в Чувашии 
Щепелев Дмитрий Евгеньевич, первый замести-

тель руководителя Регионального исполкома Пар-

тии «Единая Россия», почетный работник Рос-

сийской Федерации сферы молодежной политики 

Чувашский государственный институт культуры и 

искусств – важное звено в структуре подготовки 

кадров для библиотек республики 
Фомин Эдуард Валентинович, зав кафедрой БОУ 

ВПО «Чувашский государственный институт куль-

туры и искусств» Минкультуры Чувашии 
 

16 октября (среда) 



 

Роль библиотек в развитии гражданского общества 

в муниципалитетах 

Косыев Николай Валерьевич, Председатель Чу-

вашской региональной общественной организации 

«Гражданская инициатива», секретарь Общест-

венной палаты Чувашской Республики 

Библиотека и молодежь: социальные новации 

Баймушкина Татьяна Михайловна, заведующая 

отделом научно-исследовательской и методичес-

кой работы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

Рябцева Дарья Александровна, председатель Со-

вета молодых библиотекарей Чувашии 

Когда профессия – судьба, призвание и творче-

ский поиск 

Мисина Наталья Николаевна, зам. директора 

МБУК «Централизованная система детских биб-

лиотек» г. Чебоксары 
 

14.00-15.00 Обед  
 

Актовый зал (1 этаж, каб. 119) 

15.00-17.00 Инновации в действии:  

проектная деятельность на примере 

муниципальных библиотек  

республики 

Роль исследований студентов Чувашского  государ-

ственного института культуры и искусства в разви-

тии библиотечного дела Чувашии  

Афанасьева Олеся, студентка БОУ ВПО «Чуваш-

ский государственный институт культуры и ис-

кусств» Минкультуры Чувашии 

 

 

 



 

Виртуальная выставка – интерактивный способ 

популяризации книги 
Тестова Лилия Геральдовна, библиотекарь цен-

тра «Чувашская книга» Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Инновационный подход привлечения читателей в 

библиотеку: студия английского языка «LONDON 

Садковская Наталья Александровна, библиоте-

карь сектора иностранной литературы Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки 

Реализация проекта «Чтим национальные традиции» 

в Центральной городской библиотеке им. В. Ма-

яковского 

Миллина Ирина Петровна, библиотекарь отдела 

социально значимой литературы «Росянка» Цен-

тральной городской библиотеки им. В. Маяков-

ского г. Чебоксары 

Экологические чтения, как средство формирования 

экологической культуры школьника 

Матвеева Екатерина Валерьевна, библиотекарь 

организационно-методического отдела Централь-

ной библиотеки им. Ю.Гагарина г. Новочебоксарск 

Новации в социокультурной деятельности детских 

библиотек МБУК «Централизованная система дет-

ских библиотек» г. Чебоксары 

Антипова Елена Эдуардовна, специалист по свя-

зям с общественностью Центральной городской 

детской библиотеки им. К. Чуковского г. Чебоксары 

Клубные формирования, как одна из форм прове-

дения досуга пользователей в библиотеке 

Емельянова Ольга Ивановна, заведующая отде-

лом обслуживания Ибресинской центральной рай-

онной библиотеки Чувашской Республики 

 

 



 

Роль и место библиотеки в духовной и моральной 

жизни семьи, в организации семейного досуга на селе 

Ильина Наталья Олеговна, заведующая Мусир-

минской сельской библиотекой Урмарского района 

Чувашской Республики 
 

Галерея «Серебряный век» (2 этаж) 

17.00-18.00 Свободное общение. Обмен мнениями.  

Ведущая – Наталия Жемчужная,      

менеджер НТРК Чувашии, поэтесса  
  

 

 

17 октября (четверг) 

 

10.00-12.00 
Современная библиотека – 
современному читателю: 
тренинги и мастер-классы 

 

Конференц-зал (1 этаж, каб. 137) 

«Будущее. Заряжаемся оптимизмом» 
Эксперт: Михаил Козлов, эксперт Обществен-

ной палаты Российской Федерации 
 

Конференц-зал (2 этаж, каб. 214) 

«PR события в Интернете»: взгляд развитолога 
Эксперт: Этнер Егоров, руководитель Центра 

информационных технологий и общества 
 

Зал аграрной и экологической информации 
(4 этаж, каб. 405) 

«Волонтер – библиотека. Грани сотрудничества» 
Эксперт: Эльдар Черкесов, начальник отдела мо-

лодежного развития администрации г. Чебоксары 

 

 

 

 



 

Тренинг-центр (4 этаж, каб. 411) 

«Харизматичный оратор» 
Эксперт: Михаил Иванов, тренер по оратор-

скому искусству 
 

10.00-12.00 Специальные семинары 
 

Публичный центр правовой информации 
(1 этаж, каб. 101) 

«Формы и методы работы с молодежью в право-

вом просвещении» 
 

Актовый зал (1 этаж, каб. 119) 

«Библиотеки в общей структуре Интернет-прост-

ранства» 
 

Учебный центр (3 этаж, каб. 312) 

«Электронные краеведческие ресурсы: вектор раз-

вития и инновации». Вебинар 
 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
 

Актовый зал (1 этаж, каб. 119) 

13.00-14.00 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА.  
Подведение итогов.  

Обращение участников Форума 
 
 

 

 

 
 

 


