


2 ДЕКАБРЯ 10:00-13:30 (мск) 

Место проведения: 

Томская ОУНБ им. А.С. Пушкина, конференц-зал (53 каб.), 

ул. Карла Маркса, 14 

Онлайн-трансляция на Youtube-канале ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

Ведущие: Безменова Анна, Федорова Екатерина 

Модератор: Касимова Наталия 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

 ЗАХАРЕНКО МАРИНА ПАВЛОВНА, зам. директора по научной и 

методической работе РГБМ, председатель Молодёжной секции РБА 

 МАЛЬЦЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, зам. директора по библиотечному 

обслуживанию и социокультурным связям Томской ОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ 

 

АНДРЕЙ ДРОЗДОВ, руководитель центра комиксов библиотеки № № 197 

им. А.А. Ахматовой, Москва  

 Создание проекта с нуля: проблемы, инструменты, результат 

 

ДАРЬЯ БИРЮКОВА, вед. методист отдела библиотечного ппппп 

взаимодействия и технологии Научной библиотеки НИ ТГУ, Томск 

 Кому нужна библиотечная реальность 

 

ЛЮБОВЬ ТАРАНЕНКО, зав. кафедрой технологии документальных п 

коммуникаций КемГИК, Кемерово 

 Подготовка кадров библиотечно-информационной деятельности: 

традиции, требования, перспективы  

 

АНАСТАСИЯ ЯСТРЕБКОВА, гл. библиотекарь научно-методического отдела 

Саратовской областной универсальной научной библиотеки, Саратов 

 Чем полезен Букстаграм? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZwK_Lte85o
https://vk.com/psi_h


ВИКТОРИЯ СТАРКОВА, руководитель отдела культурных программ и 

выставочной деятельности Централизованной библиотечной системы 

Приморского района, Санкт-Петербург 

 Развитие soft skills как тренд современного профессионального роста 

 

ЕКАТЕРИНА АКСЁНОВА, сотрудник Регионального центра поддержки 

русского языка и чтения, координатор Молодёжного совета «БиблиоNEXT» 

Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, Пенза 

 #домасЛермонтовкой: форматы взаимодействия с аудиторией в режиме 

онлайн 

11:30–11:45 – ПЕРЕРЫВ 

 

АННА ТИТОВА, начальник отдела регистрации и оцифровки книжных 

памятников Российской государственной библиотеки, Москва 

 Популярные форматы в социальных сетях: обязательные навыки 

сотрудников 

 

ТАТЬЯНА КРУГОВА, гл. библиотекарь научно-методического отдела 

Воронежской ОУНБ им. И.С. Никитина, Воронеж 

 Всемирная Книжная Ночь Гарри Поттера: развитие soft-skills молодых 

специалистов Никитинки 

 

НАДЕЖДА КИРИЛЛОВА, директор Асиновской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы, Асино 

 Развитие профессионального потенциала молодых библиотекарей: 

адаптация, мотивация, поощрение 

ЕЛЕНА АГАРИНА, начальник отдела координации и развития 

Новосибирской областной юношеской библиотеки, преподаватель 

библиотечно-информационного отделения им. Т.Г. Шигаевой 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирск 

 «Профессиональное становление библиотекаря: ключевые подходы в 

управлении кадрами» 



 

ЯНА ПУТНЕВА, библиотекарь муниципальной библиотеки «Северная» МИБС 

г. Томска 

 Шок – это по-нашему: муниципальные библиотеки в период пандемии 

 

ЮЛИЯ ФИЛИППОВА, библиотекарь муниципальной библиотеки 

«Компьютерный мир» МИБС г. Томска 

 Мужайтесь и вооружайтесь: продвижение фонда в условиях пандемии 

(опыт первой модельной библиотеки г. Томска) 

 

ВАЛЕРИЯ ТУХВАТУЛЛИНА, библиограф муниципальной библиотеки «Дом 

семьи» МИБС г. Томска 

 Новый виток развития. Опыт работы МБ «Дом семьи» в период 

пандемии 

 

ЮЛИЯ ДУБРО, зав. Томским РЦПБ им. Б.Н. Ельцина (ТОУНБ) 

 «Бессмертный полк библиотекарей»: от региональной акции к 

всероссийской 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА «ЕСЕНИН», СОЗДАННОГО 

УЧАСТНИКАМИ ОНЛАЙН-КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

#ПРОФИЧАТ 

 

 


