
Программа 

 
секции «БИБЛИОТЕКА НОВОГО ТИПА» 

в рамках II Отраслевого собрания работников культуры Томской области 

28 марта 2019 г. 

 

Место проведения: ОГАУК «ТОУНБ имени А.С. Пушкина» (ул. К. Маркса, 14) 

Дата и время проведения: 28 марта 2019 года, 10.00-18.00 

 

 

Тема: БИБЛИОТЕКА НОВОГО ТИПА: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ? 

 

Аудитория: Директора и специалисты общедоступных библиотек Томской области, 

библиотек вузов, областных библиотек, специалисты отделов культуры, студенты 

факультета БИД ТГУ, представители общественности.  

 

Сопровождение секции: Видеозапись работы секции (ответственный – Перебоев Олег 

Николаевич, заведующий сектором программно-технологического обеспечения отдела 

информационных услуг и технологий); фотосъемка (ответственный – Караван Полина 

Александровна, главный библиотекарь сектора литературы по искусству) 

 

 

9.00-10.00 

 

Регистрация участников, приветственный кофе 

 

 

10.00-13.00 

 

Семинар «Работа с персональными 

данными» (Е.Ю. Мигунова, Москва) 
Обязательна предварительная регистрация 

 

Мастер-класс по работе с 

социальными сетями «Выбираем 

инструменты: проверенное, новое, 

эффективное и конструктивное» 

(А.А. Титова, Москва) 
Обязательна предварительная регистрация 

 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

 

14.00-18.00 

 

Заседание секции «БИБЛИОТЕКА НОВОГО ТИПА» 

 

14.00-14.10 Приветственное слово. Важова Лариса Валерьевна, председатель Комитета 

региональной культурной политики Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

14.10-14.15 Вступительное слово.  Барабанщикова Нина Михайловна, директор ОГАУК 

«ТОУНБ имени А.С. Пушкина», модератор  

14.15-14.45 «Механизм реализации проекта». Дятловская Анастасия Юрьевна, 

начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов, РГБ 

14.45-15.00 «Перезагрузка библиотек Подмосковья: опыт и стратегия развития». 
Замышляйченко Елена Романовна, директор ГАУК МО «Московская 

губернская универсальная библиотека» 

15.00-15.15 «Реализация национального проекта «Культура» в муниципальных 

библиотеках Томской области». Вергановичус Татьяна Петровна, 

заместитель директора по библиотечному развитию и научно-методической 

работе ОГАУК «ТОУНБ имени А.С. Пушкина» 

15.15- «Модернизация библиотек в современных условиях: опыт Алтайского 



15.30 края». Егорова Татьяна Ивановна, директор Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 

15.30- 

15.45 
«Пространство библиотеки как ресурс развития: технологии 

проектирования, модели, спорные вопросы». Васильев Артем 

Викторович, заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ 

ТГУ 

15.45-16.00 «Основные компетенции сотрудников, ответственных за имидж 

библиотеки в сети Интернет». Титова Анна Алексеевна, начальник пресс-

центра ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека» 

16.00-16.20 Чайная пауза 

16.20-16.30 «Роль Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени 

В.Я. Шишкова в формировании культурного пространства региона: от 

рукописи до автограф-сессии». Егорова Татьяна Ивановна, директор 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 

16.30-16.40 «Проекты Научной библиотеки ТГУ: практика и тактика».  

Медведева Екатерина Владимировна, заведующая отделом библиотечного 

взаимодействия и технологии НИ ТГУ 

16.40-16.50 Календарь знаменательных дат:  

современный взгляд на традиционный формат». Радюхина Анастасия 

Владимировна, гл. библиотекарь отдела каталогизации, МИБС г. Томска 

16.50-17.00 «Траектория развития молодых библиотекарей Томской области: поиск 

новой модели». Безменова Анна Сергеевна,  заведующая сектором  

научно-исследовательской работы НМО  

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

17.00-17.10 «Использование потенциала Президентской библиотеки для новых 

форматов деятельности сельских библиотек Томской области». Дубро 

Юлия Владимировна,   

заведующая Региональным центром  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

17.10-17.20 «Опыт томской МИБС по продвижению книги и чтения в социальных 

сетях». Мирошниченко Галина Борисовна, гл. библиограф отдела 

каталогизации, МИБС г. Томска 

17.20-17.30 «Информационно-библиотечное обслуживание инвалидов: реальность 

новых возможностей». Коваленко Антонина Алексеевна,  

зав. Центром библиотечного обслуживания людей  

с ограничениями жизнедеятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

17.30-17.40 «Деятельность муниципальных библиотек Томска в социальных сетях». 

Кремянская Алена Дмитриевна, и.о. зав. МБ «Компьютерный мир», МИБС г. 

Томска 

 

17.40-18.00 

 

Заключительное слово. Общая фотография участников 

 

 

 


