
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ» 

ИНСТИТУТ ЮНЕСКО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ  

БИБЛИОТЕКА им. В. Я. ШИШКОВА 

 

ПРОГРАММА 

межрегионального научно-практического семинара 

«Продвижение чтения и медийно-информационной 

грамотности в России: цели, задачи, достижения, 

проблемы и перспективы» 

 
1 апреля 2019 г. 

 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова 

г. Барнаул, улица Молодежная, 5  

3 этаж 

 

09.30–10.00 Регистрация участников семинара  

10.00–10.15 Открытие семинара  

Приветствия: 

 Бочаров Алексей Юрьевич, заместитель министра 

культуры Алтайского края, начальник отдела 

библиотек, искусств и народного творчества 

(г. Барнаул) 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель 

председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

Егорова Татьяна Ивановна, директор краевого 
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государственного бюджетного учреждения 

«Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова» (г. Барнаул) 

Выступления: 

10.15–11.30 Государственная программа поддержки детского 

и юношеского чтения в Российской Федерации 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель 

председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

Выступления: 

12.00–12.45 Чтение в цифровую эпоху: новое будущее или 

«закат» бумажной книги 

Трубина Людмила Александровна, 

проректор Московского педагогического 

государственного университета (г. Москва) 

12.45–13.15 Деятельность общественных организаций по 

продвижению чтения в России (на примере 

Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества) 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, 

исполнительный директор Межрегионального 

центра библиотечного сотрудничества, заместитель 

председателя Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации (г. Москва) 

13.15–13.45 Продвижение чтения в Алтайском крае: 

концептуальный подход 

Егорова Татьяна Ивановна, директор 

краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова» (г. Барнаул) 

13.45–14.00 Чтение как фактор успешного обучения и 

социального становления школьника: роль 
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школьной библиотеки 

Балашева Александра Анатольевна, 

начальник библиотечно-информационного сектора 

краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» (г. Барнаул) 

14.00–15.00 Обед 

Выступления: 

15.00–16.00 Медийно-информационная грамотность и новые 

цифровые технологии 

Мурована Татьяна Анатольевна, 

программный специалист Института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, 

ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» (г. Москва) 

16.00 – 16.15 Эпоха возрождения: успешный опыт 

привлечения молодежной аудитории в 

библиотеку 

Сычева Наталья Яковлевна, заведующий 

отделом культурных программ краевого 

государственного бюджетного учреждения 

«Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова» (г. Барнаул) 

16.15– 16.30 Библиотеки в вопросе продвижения книги и 

чтения. Роль. Ответственность. Перспективы. 

Мальцева Вера Владимировна, заместитель 

директора по библиотечному обслуживанию и 

социокультурным связям областного 

государственного автономного учреждения 

культуры «Томская областная универсальная 

научная библиотека имени Александра Сергеевича 

Пушкина» (г. Томск) 

16.30–16.45 Опыт продвижения «длинного чтения» в СМИ 

Алтайского края 

Мансков Сергей Анатольевич, декан 

факультета массовых коммуникаций, филологии и 
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политологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

университет» (г. Барнаул) 

16.45–17.00 Опыт реализации проектов в поддержку чтения 

(на примере города Рубцовска) 

Кайгородова Елена Николаевна, директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная информационная система»  

(г. Рубцовск, Алтайский край) 

2 апреля 2019 г. 

Круглый стол «Формирование медийно-информационной 

грамотности»  

Ведущие:  

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

Егорова Татьяна Ивановна, директор краевого 

государственного бюджетного учреждения «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»  

(г. Барнаул) 

Приветствие: 

 Елена Евгеньевна Безрукова,  
министр культуры Алтайского края 

Выступление: 

10.05–11.15 Новая информационная среда 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель 

председателя Межправительственного совета и 

председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

Мастер-класс: 

11.15–12.45 Медийно-информационная грамотность  
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 и новые цифровые технологии 

Мурована Татьяна Анатольевна, 

программный специалист Института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, 

ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» (г. Москва) 

12.45–13.00 Подведение итогов семинара. 

 



6 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Я. ШИШКОВА» 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ» 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ» 

 

ПРОГРАММА 

 

краевого семинара-совещания руководителей  

библиотечных систем и межпоселенческих библиотек 

«Стратегия управления библиотекой  

в современных условиях» 
 

2 апреля 2019 г. 

 

 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

г. Барнаул, улица Молодежная, 5  

3 этаж 

 

8.30–9.00  Регистрация участников семинара  

9.00–9.05 Открытие семинара  

Приветствие: 

 Егорова Татьяна Ивановна, директор краевого 

государственного бюджетного учреждения 

«Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова»  

Выступления: 

9.05–9.30 Библиотеки Алтайского края: итоги и 

перспективы  

Егорова Татьяна Ивановна, директор 

Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова  

9.30–9.50 Награждение юбиляров, победителей краевого 
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конкурса «Алтайскому краю посвящается». 

10.00–13.00 Круглый стол «Формирование медийно-

информационной грамотности»  

(из программы межрегионального научно-

практического семинара «Продвижение чтения и 

медийно-информационной грамотности в России: 

цели, задачи, достижения, проблемы и 

перспективы») 

13.00–14.00 Обед 

 

14.00–14.20 Библиотечное обслуживание детей в Алтайском 

крае: итоги 2018 года. 

Санкина Людмила Васильевна, директор 

Алтайской краевой детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

14.20–14.50 Деятельность государственных и 

муниципальных библиотек Алтайского края по 

обслуживанию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: итоги 2018 года. 

Черепанова Елена Владимировна,  
директор Алтайской краевой специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих 

14.50–15.15 Основные направления информатизации 

библиотек Алтайского края. 

Потупчик Маргарита Николаевна, 

заместитель директора по информатизации и 

развитию ИКТ Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

 

15.15–15.40   
Фонды муниципальных библиотек региона в 

современных условиях. 

Ненашева Ольга Сергеевна, главный 

библиотекарь отдела комплектования Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки                 

им. В. Я. Шишкова 

15.40–16.00 Подведение итогов.  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

 ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ 

 

ПРОГРАММА  

краевого семинара-совещания руководителей детских 

библиотек и отделов 

«Игровые технологии в современном библиотечном 

обслуживании детей» 
 

3 апреля 2019 г. 

 
Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской 

г. Барнаул, пр. Строителей, 21 

  

9.00–9.30 Регистрация участников.  

9.30–9.40 Открытие семинара. 

Санкина Людмила Васильевна, директор 

Алтайской краевой детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

9.40–10.00 Работа с текстом: игры для детской аудитории. 

Черниенко Юлия Александровна, к. и. н., 

доцент кафедры менеджмента информационных 

ресурсов факультета информационных ресурсов и 

дизайна Алтайского института культуры 

Потапова Раиса Петровна, к. с. н., доцент 

кафедры менеджмента информационных ресурсов 

факультета информационных ресурсов и дизайна 

Алтайского института культуры 

10.00–10.20 «Что? Где? Когда?» и другие интеллектуальные 

игры: от тематических турниров до 

международных соревнований. 

Рыжова Лидия Юрьевна, исполнительный 

директор АНО «Центр интеллектуального развития» 

10.20–10.40 Современные настольные игры в жизни ребенка. 

Лесин Илья Константинович, руководитель 

сети магазинов настольных игр «Мосигра» в 

г. Барнауле 
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10.40–10.55 Игровые технологии в профориентационной 

работе. 

Свиридова Елена Владимировна, психолог-

консультант Центра тестирования и развития 

«Высота» 

10.55–11.10 Игра в библиотеке как синтез виртуального и 

реального: опыт АКДБ 

Елисеева Татьяна Романовна, главный 

библиотекарь информационно-библиографического 

отдела Алтайской краевой детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

11.10–11.25 Как нас захватила «игромания»: опыт 

использования виртуальных технологий в 

краеведческой работе библиотеки. 

Карагасекова Айжан Аманжоловна, 

библиотекарь Благовещенской детской модельной 

библиотеки – центра чтения 

11.25–11.50 Интерактивная мультимедийная игра как 

импульс к реальному чтению. 

Гаршина Олеся Николаевна, библиотекарь 

отдела автоматизации и издательской деятельности 

Алтайской краевой детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

11.50–12.00 Подведение итогов девятого сезона историко-

литературной игры в формате квеста «Алтай – 

пространство исследования». 

Елисеева Татьяна Романовна, главный 

библиотекарь информационно-библиографического 

отдела Алтайской краевой детской библиотеки им. 

Н. К. Крупской 

12.00–13.00 Обед 

13.00–13.40 Познаём мир: восприятие ребёнком информации 

через игру. 

Руппель Юлия Викторовна, педагог-психолог 

высшей категории МБУ ДО ДОО(П)Ц 

«Валеологический центр» 

13.40–14.00 «Где зимует стрекоза?»: ищем ответ. 
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Такмакова Ольга Владимировна, член Союза 

писателей России, заведующая МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 57 "Алёнушка"»  

(г. Рубцовск) 

14.00–14.20 Радость чтения, игры и творчества в детских 

библиотеках Рубцовска. 

Кононова Юлия Валерьевна, зав. библиотекой 

для детей и юношества «БИС» г. Рубцовска 

14.20–14.40 Живите, играя: из опыта работы модельной 

детской библиотеки. 

Попова Марина Вадимовна, библиотекарь II 

категории Поспелихинской детской модельной 

библиотеки  

14.40–15.00 Роль игровых мультимедиа-технологий в 

развитии информационных компетенций 

читателя детской библиотеки. 

Егорова Маргарита Евгеньевна, зав. отделом 

справочно-библиографической работы Центральной 

модельной детской библиотеки «Центр детского 

чтения» г. Новоалтайска  

15.00–15.20 Опыт реализации проекта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Куклы-лекари». 

Писарева Ольга Алексеевна, зав. отделом 

обслуживания Центральной модельной детской 

библиотеки «Центр детского чтения»  

г. Новоалтайска 

15.20–15.35 Формирование интереса к чтению через 

литературную игру и творчество: из опыта 

работы ЦДБ им. К. И. Чуковского. 

Богатырева Татьяна Викторовна, ведущий 

библиограф Центральной детской библиотеки        

им. К. И. Чуковского ЦБС г. Барнаула 

15.35–15.50 Использование средств театрализованной 

деятельности в современном обслуживании 

читателей. 

Мошкова Юлия Валерьевна, зав. библиотекой-
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филиалом № 30 ЦБС г. Барнаула 

15.50–16.00 Подведение итогов семинара-совещания. 

Санкина Людмила Васильевна, директор 

Алтайской краевой детской библиотеки  

им. Н. К. Крупской 

 

 


