
16 мая 2019 Программа 

09:00-10:00 
Регистрация участников 

Омский государственный университет путей сообщения, главный корпус, 

пр. К. Маркса, 35, актовый зал 

10:00-10:10 

Открытие Областной межведомственной научно-практической 

конференции «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей» 
Приветственное слово проректора по учебной работе Омского 

государственного университета путей сообщения 

Комяковой Татьяны Владимировны 

10:10-10:20 
Культурный start-up в библиотеке: мифы и реальность 

Миронова Анна Константиновна, заведующий отделом гуманитарной и 

социальной литературы НБ ОмГУПСа 

10:25-10:35 

Культурный start-up в библиотеке: волонтерская команда как часть 

повседневной деятельности библиотеки 

Емельянова Полина Дмитриевна, библиотекарь отдела гуманитарной и 

социальной литературы НБ ОмГУПСа 

10:40-10:50 

Волонтеры в библиотеке: новые возможности привлечения 

молодежи 

Сверчкова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МБУК «Тарская 

централизованная библиотечная система» 

10:55-11:10 

Традиционные формы работы с молодежью: современный подход 

Денисова Лариса Витальевна, заведующая библиотекой БПОУ ОО 

«Омский региональный многопрофильный колледж» (Отделение водного 

транспорта) 

11:15-11:25 

Молодежный центр чтения как центр интеллектуального и 

нравственного развития молодежи 

Кривчикова Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь кафедры 

юношеского абонемента МБУК «МБУК «Тарская централизованная 

библиотечная система»» 

11:30-11:40 

Трансформация массовой работы с молодежью в библиотеке 

ОмскогоГАУ 

Роднова Надежда Владимировна, заведующий сектором отдела 

абонементов НСХБ ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина 

11:45-11:55 

Областные творческие конкурсы для молодежи в библиотеке: опыт 

организации 

Сергеева Диана Михайловна, заведующий отделом обслуживания БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

12:00-12:10 

Клубное формирование: среда для творческого и интеллектуального 

развития молодежи 

Павлова Галина Андреевна, заведующая филиалом Кормиловской 

поселковой библиотеки МУК КМР «КМЦБ»  

12:15-12:25 
Поиск и реализация новых идей в работе с молодежью в НМБ 

ОмГМУ 

Артамонова Наталья Сергеевна, библиотекарь НМБ ОмГМУ 

 

12:30-13:30 

 

Обед 

13:35-13:45 

Библиотека для нового поколения или поиск новых подходов 

библиотечного обслуживания молодежи 

Кравченко Елена Николаевна, заведующая методическим отделом МКУК 

«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система» 

13:50-14:00 
«Территория М» – грани молодёжного пространства» 
Горчакова Екатерина Михайловна, библиотекарь НБ ОмГТУ 

Паустьян Екатерина Геннадьевна, библиотекарь НБ ОмГТУ 

14:05-14:15 

Новые формы массовой работы библиотеки ОмГУ им. Ф. М. 

Достоевского (итоги социологического исследования) 

Деткова Татьяна Юрьевна, библиотекарь НБ ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

14:20-14:30 
Информационно-просветительские акции как новая форма 

продвижения чтения в педагогическом вузе 

Воеводкина Олеся Алексеевна, заведующий отделом НБ ОмГПУ 

14:35-14:45 

Интерактивная организация литературного пространства как способ 

привлечения молодежи в библиотеку 

Рожко Эльвира Владимировна, заведующая отделом по работе с 

молодежью и юношеством МБУК «Тарская централизованная 

библиотечная система» 

14:50-15:00 

Аудиообзор изданий в публичной странице «Вконтакте» как сегмент 

библиотечного обслуживания: современное состояние и перспективы 

Корнева Анастасия Александровна, библиотекарь НБ ОмГУим. Ф. М. 

Достоевского 

15:05-15:15 
«Не бойся, что не знаешь – бойся, что не научишься» 

Шарипова Юлия Владимировна, методист отдела культурно-

просветительской работы НБ ОмГТУ 

15:20-15:30 

Квест-игра «Пешком в историю» как способ стимулирования 

интереса школьников к изучению исторического прошлого малой 

Родины 

Бутузова Александра Олеговна, заведующая инновационно-

методическим отделом Центральной районной библиотеки МКУК ЦБС 

Русско-Полянского района 

 

Регламент: 

доклады – 10 минут, выступления в прениях– до 5 минут 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 мая 2019 

10:00-12:00 

Молодежная библиотека ул. Добровольского, 5/1 

 

Встреча в Квартале. Деловой визит в Молодежную библиотеку «Квартал 5/1» 

 

Прогулка по Кварталу 

Елена Львовна Милушкина, заведующая молодежной библиотекой «Квартал 5/1 

БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки»  

 

300 квадратов новой жизни – проект ребрендинга Компьютерной библиотеки 

Наталья ЛеонидовнаЧернявская, директор БУК г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»  

 

Чек-лист деятельности Молодежки 

Елена Викторовна Ланкова, библиотекарь молодежной библиотеки «Квартал 5/1» 

БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

 

Молодежные тренды в современной библиотеке 

Наталья Александровна Долгополова, заведующая отделом социокультурных проектов 

Центральной городской библиотекиБУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Омский государственный университет путей сообщения 

Научная библиотека 

16-17 мая 2019 года 

Омск 


