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13 мая 
10:00-12:30 

 
 Открытие конференции. Приветствия участникам   

Фалалеева Ирина  Александровна, директор Научной 
  библиотеки Омского  государственного  университета 
  путей сообщения  

Соловьева Ирина Васильевна, директор БУК  «Областная 
  библиотека для детей и юношества» 

  
 Современная библиотека в общественном пространстве 
университета: актуальные вызовы и тренды  
Горчицкая Елена Аркадьевна, библиотекарь 1 категории 
Научной библиотеки Омского государственного 
университета путей сообщения 

 
 Стимулирование интереса молодёжи к чтению: поиск 

обходного пути 
 Макурина Анастасия Викторовна, ведущий библиотекарь 
 Научной библиотеки Омского государственного 

технического университета 
 

 Библиотека и учебное заведение: диалог студента, 
преподавателя и библиотекаря 

 Михайлова Светлана Геннадьевна, преподаватель БПОУ 
«Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий» 

 
 Актуальные формы работы с молодежью в библиотеке 

колледжа 
 Гинзбург Наталья Васильевна, библиотекарь Омского 

промышленно - экономического колледжа 
 
 Обживая виртуальное пространство: библиотека 

Сибирского государственного университета физической 
культуры Вконтакте 

 Киреева Елена Петровна, заведующая отделом 
компьютеризации библиотечных процессов ФГБОУ ВО 
Сибирского государственного университета физической 
культуры 

 



 «Speech» современного пользователя: опыт организации 
виртуального пространства (на примере группы 
«Литературная гостиная ОмГУ» ВКонтакте) 

 Деткова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором 
социально-гуманитарной литературы Научной библиотеки 
Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, кандидат философских наук 

 
 С подросткового на взрослый: какие книги помогут 

родителям и детям понять друг друга 
 Песчанская Наталья Владимировна, заместитель директора 

по методической работе АО Издательство «Детская 
литература» 

 
 Модельная библиотека: современное пространство для 

молодёжи 
 Гусева Ольга Владимировна, методист по работе с 

молодёжью МБУ «Исилькульская централизованная 
библиотечная система» Центральная районная библиотека 

 
 Славянская модельная библиотека - реализация 

проекта, первые итоги 
 Новиков Петр Михайлович, директор центральной 

районной библиотеки МКУК «Нововаршавская 
централизованная библиотечная система» 

 
 
14 мая 
10:00-12:30 
 
 Книги и социальные сети: как совместить? Опыт 

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

Молодёжной библиотеки «Квартал 5/1» БУК города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки»  

 
Молодежь как социальная группа. PRO - чтение 
молодежи 

 Кислякова Ольга Николаевна, главный библиотекарь 
методического отдела БУК «Омская государственная 
областная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

 
  
 



 
Не разрывая общение: массовые мероприятия в 
условиях пандемии 

 Кузнецова Светлана Александровна, библиограф Научно-
медицинской библиотеки Омского государственного 
медицинского университета  

 
 Книжный клуб как способ привлечения студентов к 

чтению  
 Аргат Ирина Сергеевна, преподаватель БПОУ «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий» 
 
 Литературная гостиная как форма продвижения чтения 

в молодежной среде 
 Чернорай Ирина Владимировна, преподаватель БПОУ 

«Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий» 

 
 «Литературное интервью» - как средство продвижения 

чтения в молодежной среде 
 Лутченко Татьяна Александровна, заведующая отделом 

гуманитарной и социальной литературы Научной 
библиотеки Омского государственного университета путей 
сообщения 

  
 Литературный семинар «ПарОм» для творческой 

молодежи  
 Шелленберг Вероника Владимировна, библиотекарь БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества, 
председатель Омского регионального отделения Союза 
российских писателей  

 
 Молодежь в художественной литературе 
 Ниязова Лилия Дамировна, преподаватель БПОУ «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий» 
 
 «От Достоевского к Достоевскому»: краеведческие 

проекты омских муниципальных библиотек в новом 
формате  

 Дутова Елена Михайловна, заведующий отделом 
краеведения Центральной городской библиотеки БУК 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки»  

  
   


