Российская библиотечная ассоциация
Секция детских библиотек
ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»
Секция библиотек, обслуживающих детей
Секция по обслуживанию пользователей НБП «Кузбасские библиотеки»
КРОО «Молодые профессионалы библиотечного дела».

Межрегиональная творческая лаборатория
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эффективные практики библиотечной работы
с детьми и молодежью»
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Продвижение чтения в детской и молодежной среде:
диапазон идей и технологий

Чтение современного школьника: программное, осознанное, досуговое.
Как совместить трудносовместимое?
Песчанская Наталья Владимировна,
заместитель директора по методической работе
ООО «Издательство «Детская и юношеская книга» г. Москва,
координатор направления «Библиотека как центр поддержки и развития
детско-юношеского и семейного чтения» РШБА

Опыт творческой работы с книгой
Ерастова Елена Павловна,
гл. библиотекарь отдела художественной литературы
ГБУК Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»

#Достоевский200. Литературный автоквест к юбилею классика
Гермизеева Алина Юрьевна,
главный библиотекарь Отдела социокультурных проектов Центральной городской
библиотеки БУК города Омска
«Омские муниципальные библиотеки»

#БуквоградКаждомуРад в библиотеке
Кузнецова Надежда Ивановна,
заместитель директора БУК города Омска
«Омские муниципальные библиотеки»

Передвижная тактильная выставка «Уголь Кузбасса - чёрное золото
России»
Текст
Презентация
Видео
Нужденко Анжелика Юрьевна,
зав. отделом внестационарного обслуживания
ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих»

От вулкана из соды до кристаллизации раствора ацетата натрия:
поговорим о научно-популярной литературе
Чуйко Евгения Олеговна,
библиотекарь детской библиотеки «Инфосфера»
МАУК «МИБС»г. Кемерово

Художественная литература как средство формирования жизнестойкости
у молодежи
Практикум
Рогова Евгения Николаевна,
канд. филол. наук, магистр психологии,
доцент кафедры психологических наук
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Продвижение книги и чтения с точки зрения видеоблогера, писателя,
читателя
Виртуальная беседа
Дмитрий Гасин,
книжный блогер, литературный обозреватель

Время думать, время читать
Вернисаж бумажных скатертей
Куликова Наталия Николаевна,
зам. директора
ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»

Tendryakovka.ru: попадись в наши сети!
Новых Татьяна Николаевна,
заведующий Библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
БУК Вологодской области «Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»

«Через творчество к чтению». Из опыта проведения Международного
фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества
«Устами детей говорит мир»
Хорошко Елена Вадимовна,
заместитель директора по работе с читателями
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»,

Молодежные массовые мероприятия как инструмент популяризации
чтения: опыт Центра поддержки культурных инициатив молодёжи
Новосибирской областной юношеской библиотеки
Шевцов Никита Сергеевич,
библиотекарь ЦПКИМ ГБУК Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»

Перформативная читка в библиотеке как форма привлечения к книге и
чтению
Презентация
Видео
Комарова Любовь Сергеевна,
библиотекарь ЦПКИМ ГБУК Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»

Театральные проекты библиотеки
Захарова Любовь Васильевна,
ведущий библиотекарь
Модельной городской детской библиотеки
МБУК «Междуреченская информационная
библиотечная система»

Наш маленький театр
Платицына Ирина Сергеевна,
зав. сектором по работе с юношеством
МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа

Эффективные методы и инструменты популяризации книги и чтения в
детской среде
Семенова Ирина Николаевна,
библиотекарь Тяжинской центральной детской библиотеки
МБУК «Тяжинская ЦБС»

Проект «Библиолайф» как инструмент популяризации книги и чтения в
подростковой среде
Брюханова Наталья Николаевна,
методист Ижморской библиотеки им. Прудникова,
Антипова Елена Георгиевна,
библиотекарь Красноярской модельной библиотеки-филиала №13
МУК «Ижморская ЦБС»

Арт-проект «Кузнецкие сны Достоевского»
Текст
Презентация
Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа

Тематическое пространство: что можно «выжать» из книжной выставки?
На примере интерактивной выставки «Город Достоевского»
Кирейчук Елена Леонидовна,
зав. отделом подросткового и молодежного чтения
ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»

Эффективные методы и инструменты популяризации книги и
чтения в детской и молодежной среде.
Из опыта работы библиотек России
Видеовыступления

Проект «А книга лучше». Год Жвалевского и Пастернак в Омской области
Храмовских Ульяна Юрьевна,
зав. сектором продвижения библиотечно-информационных услуг
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» город Омск

Детская библиотека как создатель позитивного контента: виртуальные
проекты Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина в
видеоформате
Текст
Видео
Аничкина Елена Михайловна,
ученый секретарь БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» г. Орел

10 лет под алыми парусами: «Народный Театр книги «Зурбаган»
Бушмелева Анна Юрьевна,
заведующая сектором организации досуга
Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина

Через театр - к книге: из опыта работы кировских муниципальных
библиотек
Видякина Татьяна Леонидовна,
заместитель директора МБУ «ЦБС» МО «Город Киров»

Опыт организации в Хакасской республиканской детской библиотеке
детского пресс-центра Международного эколого-этнического фестиваля
«Чир Чайаан»
Свирид Юлия Наильевна,
зав. отделом обслуживания 5-9 классов
Баранова Елена Анатольевна,
гл. библиотекарь отдела обслуживания 5-9 классов
ГБУК РХ «Хакасская Республиканская детская библиотека»

Интерактивное литературное чтение книги А. Де Лестрад «Фабрика слов»
Менлебаева Халамсия Кубашевна,
заведующая отделом подросткового чтения,
Панова Анастасия Юрьевна,
ведущий библиотекарь
ГБУК АО «Астраханская областная детская библиотека»

«На одном дыхании», или как подружить книгу с современным читателем
Устинова Тамара Владимировна,
руководитель инновационно-методического центра
КГУ «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека»
управления культуры, архивов и документаций

Чтение+Гаджеты=Умная игра с книгой
Рыбак Светлана Викторовна,
заведующий отделом методической работы
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека
имени В.М. Величкиной»

Электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям»: от идеи до
реализации
Мисина Наталия Николаевна,
заместитель директора
БУ Чувашской Республики «Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека»

