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Организаторы  

Региональной научно-практической конференции 

«Обучение, коммуникация и досуговая деятельность 

в библиотеках, организациях сферы культуры  

и образования» 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края 

Сибирский федеральный университет 

 

 

Регламент: 

Доклады и выступления: до 12 мин. 

Кофе-пауза: 11:30–12:00 

 

 

 

Место проведения: 

Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Маркса, 114 
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9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
 

10:00-11:30 

Открытие конференции 

Пленарное заседание 

(Место проведения: Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, ауд. 38) 

 

12:00-16:30 
Секция «Современная библиотека в контексте просвеще-

ния, досуга и творчества» 

(Место проведения: Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, ауд. 38) 

 

10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

 
Параллельное мероприятие 

09:00-11:30 
Круглый стол «Современные проблемы социально-

культурной деятельности: теория, практика, образование» 

(Место проведения: Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, ауд. 20) 

 

Параллельное мероприятие 

10:00-13:00 
Секция «Современная библиотека в контексте просвеще-

ния, досуга и творчества» 

(Место проведения: Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, ауд. 38) 

 

Параллельное мероприятие 

12:00-13:30 
Студенческая секция «Социально-культурный менеджмент 

и маркетинг в современных условиях» 

(Место проведения: Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, ауд. 2-1) 
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9 апреля 2019 г. 
 

 

10:00-11:30 
 
Открытие конференции 
Пленарное заседание 
(Место проведения: ауд. 38) 

 

Приветствие 
Савельева Татьяна Лукинична, директор Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края 

 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Университетская библиотека: динамика социокуль-
турных форматов 

Викторук Елена Николаевна, доктор философских наук, за-

ведующая кафедрой философии, социологии  и религиоведения  

Красноярского государственного педагогического университета 

им. В. П. Астафьева, г. Красноярск 

 

Предпочтения молодежи в сфере интеллектуального 
досуга: интеллектуальный кейс 

Пантелеева Ирина Анатольевна, исполнительный директор 

Красноярского краевого фонда науки, кандидат философских 

наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерально-

го университета, г. Красноярск  

 

Государственная поддержка культурных проектов, 
направленных на развитие творческих инициатив в 
Красноярском крае 

Игнаткова Ирина Михайловна, заместитель директора по ос-

новной деятельности  Центра культурных инициатив, г. Красно-

ярск 
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Тенденции и перспективы трансформации библиотек 
высших учебных заведений 

Касянчук  Елена Николаевна, директор Научной библиотеки 

Сибирского федерального университета, г. Красноярск 

 

Региональная библиотека как центр образования, 
коммуникации и досуга 

Андроненко Оксана Владимировна, заместитель директора 

Государственной универсальной научной библиотеки Краснояр-
ского края, г. Красноярск 

 
12:00-13:00 

 

Секция  
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА» 
(Место проведения: ауд. 38) 

 

Модератор: Вольская Татьяна Анатольевна, заведующая 

отделом электронных ресурсов и справочно-библио-

графического обслуживания Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края 

 

Опыт взаимодействия библиотек г. Боготола с об-
щественными организациями и гражданскими акти-
вистами 

Коноваленкова Марина Геннадьевна, директор Централизо-

ванной библиотечной системы, г. Боготол  

 

Событийный менеджмент: критерии успеха библио-
течного мероприятия 

Гусева Галина Дмитриевна, директор Минусинской городской 

централизованной библиотечной системы, г. Минусинск 
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От модернизации библиотеки – к обновлению со-

циальных ожиданий 
Сулейманова Фируза Хуббидтиновна, заведующая филиалом 

№ 12 им. В. Белинского Централизованной библиотечной си-

стемы взрослого населения им. А. М. Горького, г. Красноярск 

 

Библиотечные проекты – территория интеллекта и 
творчества 

Шмакова Галина Николаевна, заведующая Городской биб-

лиотекой им. А. и Б. Стругацких Централизованной библиотеч-

ной системы г. Канска 

 
13:00-14:00 Обед 

 
14:00-16:30 

 

Секция  
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА» 
(Место проведения: ауд. 38) 

 

Модератор: Вольская Татьяна Анатольевна, заведующая 

отделом электронных ресурсов и справочно-библиог-
рафического обслуживания Государственной универсаль-
ной научной библиотеки Красноярского края 

 
Клуб читающих предпринимателей Национальной 
библиотеки имени Н. Г. Доможакова 

Болычева Надежда Павловна, заведующая универсальным 

читальным залом Национальной библиотеки имени Н. Г. Домо-

жакова Республики Хакасия, г. Абакан 

 
«Развлекая – просвещай» как принцип просветитель-
ской работы в краеведении 

Наталушко Юлия Александровна, заведующая сектором Гос-

ударственной универсальной научной библиотеки Красноярско-

го края, г. Красноярск 



7 

Библиотечное краеведение для молодежи – от тради-
ций к инновационному поиску». Просветительская 
программа «Канск. Краеведческий дневник» 

Мамонова Татьяна Николаевна, заведующая Городской биб-

лиотекой имени Ю. Р. Кисловского Централизованной библио-

течной системы г. Канска 

 

Диалог культур и партнерство в библиотеке.  Из опыта 
работы отдела литературы на иностранных языках  
Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова  

Сунчугашева Олеся Андреевна, заведующая отделом Наци-

ональной библиотеки имени Н. Г. Доможакова Республики Хака-

сия, г. Абакан 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья   

Лысянникова Евгения Викторовна, заведующая отделом Цен-

трализованной библиотечной системы, г. Лесосибирск 

 

Веб-квест как форма организации проектной деятель-
ности школьников 

Расулова Анна Владимировна, учитель информатики Лицея 

№ 1, г. Красноярск 

 

Проект «Библио-S-путник» 
Черемных Ольга Григорьевна, заведующая библиотекой 

средней школы № 56, г. Красноярск 

 

Опыт работы отдела городского абонемента Государ-
ственной универсальной научной библиотеки Красно-
ярского края по организации культурно-досуговой де-
ятельности пенсионеров и инвалидов 

Рогина Надежда Николаевна, главный библиотекарь Госу-

дарственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, г. Красноярск 
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«Дискуссионный Клуб Кино» – стабильное  досуговое 
объединение в социально-культурном пространстве 
Государственной универсальной научной библиотеки 

Баринова Ксения Витальевна, библиотекарь Государствен-

ной универсальной научной библиотеки Красноярского края,  
г. Красноярск 

 

Просветительские проекты отдела естественнонауч-
ной и технической литературы для различных воз-
растных и социальных групп населения 

Озолина Лариса Николаевна, главный библиотекарь Госу-

дарственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, г. Красноярск  

 
 
 
10 апреля 2019 г.   
 

9:00-11:30 
 
Круглый стол  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ» 
(Место проведения: ауд. 20) 

 

Модератор: Ноздренко Елена Анатольевна, заведующая 

кафедрой рекламы и социально-культурной деятельности 

Сибирского федерального университета, кандидат фило-

софских наук 

 
Массовая коммуникация как обоснование континуаль-
ности сферы социально-культурной деятельности 

Набокова Лариса Семеновна, доцент кафедры рекламы и со-

циально-культурной деятельности Сибирского федерального 

университета, кандидат философских наук, г. Красноярск 
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Образовательные практики художественного музея 
как социокультурного института (на материале дея-
тельности Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова) 

Кистова Анастасия Викторовна, заместитель директора по 

научной работе Красноярского художественного музея имени  
В. И. Сурикова, кандидат философских наук, г. Красноярск 

 

Формирование культурно-досуговой компетенции у 
студентов образовательной организации высшего об-
разования 

Тислянкова Валентина Ивановна, старший преподаватель 

кафедры социальной педагогики и социальной работы Красно-

ярского государственного педагогического университета им. В. 

П. Астафьева, г. Красноярск 

 

Опыт и перспективы реализации социально-
культурных проектов краевого Дома работников про-
свещения 

Попланова Татьяна Александровна, заместитель директора 

Дома работников просвещения, г. Красноярск 

 

Центр культурных инициатив как социокультурная 
площадка для реализации творческих инициатив 

Козлова Людмила Петровна, заведующая отделом государ-

ственной поддержки культурных инициатив Центра культурных 

инициатив, г. Красноярск 

 

Сотрудничество образовательной организации с 
учреждениями культуры как ресурс развития общих 
компетенций студентов СПО 

Королева Людмила Михайловна, преподаватель русского 

языка и литературы Красноярского техникума транспорта и сер-

виса, г. Красноярск 
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Особенности реализации социокультурного проекта 
«Творческие встречи писателей в городских детских 
библиотеках» 

Большедворская Ирина Анатольевна, методист методико-

библиографического отдела Централизованной библиотечной 

системы для детей имени Н. Островского, г. Красноярск 

 

Этические нарушения в социально-культурной сфере 
и кодекс профессиональной этики современного ра-
ботника культуры 

Костылев Сергей Валерьевич, старший преподаватель ка-

федры рекламы и социально-культурной деятельности Гумани-

тарного института Сибирского федерального университета, лау-

реат Государственной премии Красноярского края, г. Красноярск 

 
10:00-13:00 

 
Секция  
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРО-
СВЕЩЕНИЯ, ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА» 
(Место проведения: ауд. 38) 

 

Роль публичной библиотеки в обеспечении информа-
ционной грамотности населения в цифровую эпоху 

Васильева Людмила Николаевна, заведующая сектором  
Государственной универсальной научной библиотеки Краснояр-

ского края, г. Красноярск 

 

Информационная культура личности: опыт онлайн-
обучения 

Слукина Елена Викторовна, заместитель директора Научной 

библиотеки Сибирского государственного университета науки и 

технологий им. М. Ф. Решетнева, г. Красноярск 
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Вузовская библиотека как часть системы дополни-
тельного образования преподавателей и аспирантов: 
полезный опыт  

Хорина Вера Владимировна, заведующая отделом Научной 

библиотеки Красноярского государственного аграрного универ-

ситета, г. Красноярск 

 

Роль университетской библиотеки в образовательной 
среде вуза 

Ганюшина Ирина Викторовна, заведующая отделом Уни-

верситетского библиотечного центра Красноярского государ-

ственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-

Ясенецкого, г. Красноярск 

 

Опыт работы Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова со старшим 
поколением  

Смагина Варвара Александровна, ведущий библиотекарь  
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул 

 

Теория и практика работы Красноярского краевого 
народного университета «Активное долголетие»  

Лысенко Ирина Александровна, главный библиотекарь Госу-
дарственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, г. Красноярск 

 

«Народный университет» как фактор развития биб-
лиотеки 

Мясникова Татьяна Николаевна, заведующая библиотекой 

№9 Централизованной библиотечной системы, г. Лесосибирск 
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Повышение квалификации субъектов образователь-
ной деятельности через освоение современных ин-
формационных, коммуникативных технологий  
(на примере общегородского проекта «Универсиада в 
фокусе») 

Попыхова Татьяна Юрьевна, заведующая библиотекой сред-

ней школы № 150 имени Героя Советского Союза В. С. Молоко-

ва, г. Красноярск 

 

Новые идеи: как привлечь педагогов и учащихся на 
урок в библиотеке 

Ульюкова Лариса Петровна, заведующая отделом Государ-

ственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, г. Красноярск 

 

Интеллектуальный досуг, коммуникация и обучение 
через призму настольных игр 

Дорогавцева Анастасия Алексеевна, заведующая отделом 

Государственной универсальной научной библиотеки Краснояр-

ского края, г. Красноярск 

 

Опыт музеев в просветильно-образовательной дея-
тельности – в практику работы библиотек 

Лактионова Елена Альбертовна, библиотекарь Государ-

ственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, г. Красноярск 

 

Научная библиотека в социальных сетях: принципы 
формирования контента 

Романюк Мария  Евгеньевна, заведующая сектором Научной 

библиотеки Сибирского федерального университета, г. Красно-

ярск  
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12:00-13:30 
 
Студенческая секция  
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕ-
ТИНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
(Место проведения: ауд. 2-1) 

 
Модератор: Морозова Ольга Федоровна, доктор культу-

рологии, профессор кафедры рекламы и социально-

культурной деятельности Сибирского федерального уни-
верситета 

 

Рынок социально-культурных услуг: сущность и со-
временные проблемы 

Карнаухова О. А., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета  

 

Специфика рынка социально-культурных услуг в Си-
бири 

Исаева А. К., студентка 3 курса Гуманитарного института Си-

бирского федерального университета  

 

Технологии маркетинга в формировании арт-сферы 
Гусельникова Е. А., студентка 2 курса Гуманитарного инсти-

тута Сибирского федерального университета 

 

Сибирский менталитет как фактор оптимизации соци-
окультурной деятельности 

Федоришина С. О., студентка 2 курса Гуманитарного институ-

та Сибирского федерального университета 

  

Социально-культурная деятельность как фактор меж-
культурного диалога 

Пантелеева Н. С., студентка 2 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета  
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Роль меценатства в библиосфере 
Васильева А. Д., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета 

 

Библиотека в формировании социальной активности 
молодежи 

Довгошей Т. Н., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета 

Мергалиева  А. Н., студентка 3 курса Гуманитарного институ-

та Сибирского федерального университета 

 

Туризм в социально-культурной сфере Красноярска 
Жорникава А. С., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета 

 

Молодежные библиотеки на рынке социально-
культурных услуг 

Иванова А. В., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета  

 

Картинные галереи в социально-культурной сфере 
Кузнецова Г. С., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета 

 

Инклюзивные практики в библиотеке 
Маланина Д. В., студентка 3 курса Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Библиотеки и образование для третьего возраста:  
Краевой «народный» университет «Активное долголе-
тие» 

Дураева Галина Петровна, библиограф Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, г. Крас-

ноярск 

 

Взаимодействие библиотек, учреждений культуры, 
социальной работы и общественных организаций 

Ковальчук Ольга Сергеевна, методист Централизованной 

библиотечной системы, г.Тулун Иркутской области 

 

Школа рукоделия в библиотеке 
Княжева  Галина Алексеевна, главный библиотекарь  

Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, 

г. Кемерово 

 

Новый подход к непрерывному образованию сотруд-
ников  

Коленчак Мария Алексеевна, заведующая отделом Центра-

лизованной библиотечной системы, г. Лесосибирск  

 

Опыт проведения «Федоровских» литературных уро-
ков  как средство продвижения чтения и литературно-
го краеведения 

Колмагорова Евгения Михайловна, главный библиотекарь 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, 

г. Кемерово 

 

Эффективный менеджер в социокультурной сфере 
Мухамедзянова Олия Раисовна, директор Централизованной 

библиотечной системы,  г. Лесосибирск 


