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9-10 октября, 2018 

г. Красноярск  



Место проведения  

Фестиваля детских библиотек 

 
Красноярский институт повышения квалификации 

учителей,  пр. Мира, 76 
 

Красноярская краевая детская библиотека,  

ул. Корнетова, д. 2 
 

Порядок работы Фестиваля детских библиотек 
 

8 октября 

Заезд участников фестиваля 

9 октября 

Регистрация участников 09:00-10:00 

Открытие Фестиваля 10:00-10:20 

Доклады, выступления 10:20-14:00 

Работа параллельных площадок 16:00-17:30 

10 октября  

Профессиональные экскурсии в 

модернизированные детские 

библиотеки города Красноярска 

10:00 – 14:20 

11 октября  

Отъезд участников Фестиваля  

  
 

Регламент выступлений 

Доклады – до 40 мин. 

Выступления – до 15 мин. 

Выступления – презентации проектов, практик – 

до 10 мин. 

  



Программа Фестиваля детских библиотек 
 

9 октября, вторник 

 

9:00-10:00 

Красноярский институт повышения квалификации учителей,  

пр. Мира, 76 

Регистрация участников фестиваля.  

Приветственный кофе 

 

10:00-14:00 

Красноярский институт повышения квалификации учителей,  

пр. Мира, 76 

Пленарное заседание 

 

Открытие фестиваля.  

Вступительное слово 

Буравцова Татьяна Николаевна – директор 

Красноярской краевой детской библиотеки 

 

Приветствие участникам фестиваля 

Гельруд Наталия Леонидовна – первый заместитель 

министра культуры Красноярского края 

 

Пленарные выступления: 

 

Основные векторы развития библиотек: какими будут 

завтра детские библиотеки 
Веденяпина Мария Александровна – директор 

Российской государственной детской библиотеки, член 

Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 

Российской Федерации, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку 
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Школа волонтеров чтения: актуальный ресурс для 

молодых авторов литературных проектов  

Галактионова Татьяна Гелиевна – доктор 

педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета и Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена  

 

Сетевые проекты как способ привлечения юных 

пользователей 

Санкина Людмила Васильевна – директор Алтайской 

краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 

 

«Страна Читалия» рассказывает о России 
Куюкова Наталья Ивановна – заведующая методико-

библиографическим отделом Хакасской республиканской 

детской библиотеки 

 

Концепция развития школьных библиотек 

Красноярского края 

Гнатик Анастасия Игоревна – методист 

Красноярского краевого института повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования 

 

Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея» 

Тишакова Виктория Викторовна – заместитель 

директора Красноярской краевой детской библиотеки, 

Карапетьян Рустам Анатольевич – детский 

писатель, председатель красноярского регионального 

представительства Союза российских писателей 

 

12:10-12:30 

Перерыв, кофе-брейк 
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12:30-14:00 

 

Презентация успешных проектов, практик детских 

библиотек по приобщению к чтению: 

 

Слоны в библиотеке, или Организация летнего лагеря на 

базе детской библиотеки 

Столетова Юлия Олеговна – заместитель директора 

по проектной деятельности Центральной городской 

библиотеки им. М. Горького г. Железногорска 

 

 

«Мне рассказ понравился, хоть и про любовь…»: что и 

как читали дети летом 

Иванова Екатерина Вячеславовна – заведующая 

отделом методического обеспечения и инновационной 

деятельности библиотек Красноярской краевой детской 

библиотеки 

 

 

«Выходи читать во двор!»: Социокультурный проект 

Турат Елена Николаевна – заведующая отделом 

обслуживания Центральной детской библиотеки 

Централизованной библиотечной системы г. Лесосибирска  

 

Разработка и создание литературной мафии как один из 

способов привлечения к чтению подростков 
Поважнюк Лорина Александровна – заведующая 

детской библиотекой-филиалом №17 им. В. Драгунского 

ЦБС для детей им. Н. Островского г. Красноярска 
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Почитаем, поиграем!: использование интерактивных 

форм в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками 

Миколайчик Оксана Викторовна – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания читателей Хакасской 

республиканской детской библиотеки 

 

 

Мастерская красноречия: учимся говорить красиво 
Барсукова Наталья Николаевна – методист 

Межпоселенческой библиотеки Енисейского района 

 

 

«Дорога к Астафьеву»: итоги проекта 

Симон Ольга Александровна – методист ресурсного 

центра Централизованной библиотечной системы г. Боготола 

 

 

Творческие и познавательные площадки в детской 

библиотеке как средство продвижения книги и чтения 
Григорьева Анастасия Владимировна – главный 

библиотекарь методико-библиографического отдела 

Хакасской республиканской детской библиотеки 

 

14:00-16:00 

Перерыв, обед 
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16:00-17:30 

Красноярская краевая детская библиотека,  

ул. Корнетова, 2 
 

Работа параллельных площадок 
 

Игра в бисер, или Семиотические технологии в работе 

библиотекаря: мастер-класс 

Галактионова Татьяна Гелиевна – доктор 

педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета и Российского 

государственного педагогического университета имени 

А. И. Герцена  

 

Современные формы продвижения чтения: опыт 

Российской государственной детской библиотеки и обзор 

зарубежных проектов: мастер-класс 

Макарова Анастасия Олеговна – психолог, сотрудник 

отдела творческого развития читателей Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Правила этикета в общении с детьми, имеющими 

ограничения по здоровью и особенности развития: 

семинар-практикум 

Нига Елена Степановна – президент Красноярской 

региональной общественной организации родителей по 

защите прав детей с ограниченными возможностями 

«Открытые сердца» 
 

17:30-18:00 

Экскурсия по Красноярской краевой детской библиотеке 

 

18:00 

Дружеское общение  

в Красноярской краевой детской библиотеке 
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Видеосообщения: 

 

Проект Липецкой областной детской библиотеки 

«Волшебство познаний: библио- и арттерапия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»: от идеи до 

воплощения 

Троянова Елена Станиславовна – заведующая 

отделом проектно-программной деятельности Липецкой 

областной детской библиотеки 

 

От творческого чтения к творческой жизни 

Васильева Наталия Дмитриевна – главный 

библиотекарь сектора непрерывного образования отдела по 

координации деятельности библиотек области Ульяновской 

областной библиотеки для детей и юношества имени 

С. Т. Аксакова, 

Голюшева Елена Николаевна – заведующая отделом 

обслуживания дошкольников и младших школьников 

Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества 

имени С. Т. Аксакова, 

Рылина Ирина Сергеевна – заведующая отделом 

искусств Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова 

 

Опыт работы отдела культурных программ и проектной 

деятельности библиотеки 

Амырмит Онермаа Достай-ооловна – заместитель 

директора Тувинской республиканской детской библиотеки 

имени К. И. Чуковского 

 

Чтение с увлечением 

Чуб Татьяна Анатольевна – заместитель директора 

по работе с детьми Централизованной библиотечной системы 

Краснотуранского района  
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10 октября, среда 

 

10:00-14:30 

Профессиональные экскурсии  

в модернизированные детские библиотеки  

города Красноярска 

 

10:00-12:00 

Детская библиотека-филиал №16 им. С. Михалкова ЦБС 

для детей им. Н. Островского г. Красноярска (ул. Щорса, 

д. 46) 

 

10:00-10:40 

Экскурсия 

 

10:40-11:30 

Презентация успешных проектов, практик детских 

библиотек по приобщению к чтению: 

 

«КЛЮЧ» – клуб волонтёров Хакасской республиканской 

детской библиотеки 

Свирид Юлия Наильевна – заведующая отделом 

обслуживания Хакасской республиканской детской 

библиотеки 

 

Библионочь в детской библиотеке 

Санкина Людмила Васильевна – директор Алтайской 

краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 

 

Продвижение книги среди дошкольников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на примере 

проектов «Мешочки книжных историй» и «Театр на 

столе» 
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Попова Татьяна Викторовна – заведующая отделом 

обслуживания «Библиотека №10» Централизованной 

библиотечной системы г. Лесосибирска 

 

«Литературное кафе» как место комфортного общения 

Ковалёва Елена Алексеевна – заведующая отделом 

обслуживания Межпоселенческой библиотечной системы 

Иланского района 

 

11:30-12:00 

кофе-пауза 

 

12:00 

отъезд в библиотеку-филиал №14 им. М. Пришвина 

 

12:20-12:50 

Детская библиотека-филиал №14 им. М. Пришвина ЦБС 

для детей им. Н. Островского г. Красноярска (ул. 

Волжская, д. 29) 

 

12:50 

отъезд в библиотеку-филиал №14 им. Солнцева 

 

13:30-14:20 

Детская библиотека-филиал №19 им. Р. Солнцева ЦБС 

для детей им. Н. Островского г. Красноярска (ул. 

Микуцкого, д. 8) 

 

14:20 

отъезд от библиотеки 

 

 




