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9.00 – 10.00 Регистрация участников,  
выдача сертификатов – фойе, 1-й этаж 
Приветственный кофе –2-й этаж, холл 45 каб. 
 

10.00 – 10.10 Приветственное слово 
Барабанщикова Нина Михайловна, директор ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина 
 

10.10 – 10.30 Библиотека в контексте современной культурной политики 
России 
Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и 
туризму Томской области 
 

10.30 – 10.40 Нетворкинг: мероприятие-знакомство 
Союз молодых профессионалов ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
 

10.40 – 13.00 «ProПроект»:  проектная деятельность в библиотеке 
Тараненко Татьяна Сергеевна, начальник отдела 
инновационных проектов и внешних связей; Морозов Андрей 
Викторович, главный специалист по связям с общественностью 
МАУК «МИБС» Кемеровской области 
 

13.00 – 14.00 Обед 
 

14.00 – 14.20 Конкурс «Библиотекарь года», номинация «Лучший молодой 
библиотекарь»: онлайн-общение с победителем 2017 года 
Анна Эрнестовна Кастильо Мехиа, гл. библиотекарь 
Библиотеки им. И.А. Наговицына – филиала МБУ 
«Централизованная библиотечная система» г. Ижевска, 
Удмуртская Республика 
 

14.20 – 15.40 Тренинг-погружение по ораторскому мастерству 
«Харизматичный оратор» 
Гваракидзе Илья Викторович –преподаватель по публичным 
выступлениям, по речи и актерскому мастерству, бизнес-
тренер, ведущий городских и областных мероприятий, 
руководитель театральной студии «Ступени» 
 

16.00 – 17.00 Награждение победителей и финалистов областного конкурса 
«Лучшие Центры общественного доступа Томской области 
2018 года», презентация выставки материалов ЦОД 
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