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24 мая, вторник 
10:00 -13:00 

 
Открытие конференции. Приветствия участникам  
Соловьева Ирина Васильевна, директор бюджетного 
учреждения культуры Омской области  «Областная 
библиотека для детей и юношества» 
Фалалеева Ирина Александровна, директор Научной 
библиотеки Омского государственного университета путей 
сообщения 
 
Библиотека и молодежь: возможности взаимодействия  
Яркова Светлана Сергеевна, заведующая Информационно-
библиотечным центром для молодежи МАУК «ЦГБС» города 
Тюмени 
 
Шаг навстречу: работа с молодыми читателями в 
библиотеке 
Гладышева Светлана Николаевна, заведующая отделом 
обслуживания пользователей Центральной библиотеки им. 
Н. П. Разумова МБУ «ЦБС Омского муниципального района 
Омской области» 
 
Переход из офлайн в онлайн и обратно. Адаптация 
библиотеки к новой реальности 
Рожко Эльвира Владимировна, заведующая отделом по 
работе с молодежью и юношеством МБУК Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская 
централизованная библиотечная система имени Л. Н. 
Чашечникова» 
 
Перерыв 10 минут 
 
Культурный семестр в ОмГУПСе  
Миронова Анна Константиновна, заведующий отделом 
читальных залов Научной библиотеки Омского 
государственного университета путей сообщения   
 
Прямой эфир в библиотеке: потребность в новом 
формате или дань трендам 
Носова Марина Сергеевна, ведущий библиотекарь 
медиацентра Научной библиотеки Омского 
государственного технического университета 
 



Библиотека в структуре свободного времени молодежи 
 Мутовина Галина Викторовна, заведующая Новоуральской 

модельной библиотекой МУК «Таврическая ЦМБ имени 
Рябинина К.А.» Омской области 
 
О Достоевском в юбилейный год 
Сергеева Диана Михайловна, заведующий отделом 
обслуживания бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Областная библиотека для детей и юношества» 
 
Перерыв 10 минут 
 
Библиотека как социальная и коммуникативная 
площадка для самореализации молодежи 
Максименкова Марина Александровна, заведующий 
Модельной библиотекой №17 МБУ «Централизованная 
библиотечная система Энгельского муниципального 
района» г. Энгельса 
 
Экология, молодежь, библиотека: грани взаимодействия 
Сафонова Светлана Дмитриевна, главный библиотекарь 
отдела естественнонаучной и технической литературы 
ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И. С. Никитина» 
 
Перспективные проекты Омской областной библиотеки 
для детей и юношества 
Храмовских Ульяна Юрьевна, заведующий сектором 
продвижения библиотечно-информационных услуг 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 
 
Ожидается выступление участников XXVI ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 мая, среда 
10:00 -12:30 
 

От учебного проекта - к проекту развития библиотеки 
Аргат Ирина Сергеевна, преподаватель БПОУ «Омский 
колледж библиотечно-информационных технологий» 
 
Моя библиотека: социологическое исследование для 
подростков в Омской областной библиотеке для детей и 
юношества 
Гуркова Оксана Николаевна, главный библиотекарь 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 
 
Ищите нас в Интернете: работа библиотеки в 
виртуальном пространстве 
Дубровина Мария Сергеевна, библиотекарь Новоселецкой 
библиотеки МУК «Таврическая ЦМБ имени Рябинина К.А.» 
Омской области 
 
Перерыв 5 минут 

 
Практика презентации книги с использованием 
технологий удаленного доступа: «Изобретатель 
ненужных вещей: памяти А. А. Горохова» 
Лутченко Татьяна Александровна, заведующая отделом 
обслуживания гуманитарной и социальной литературы  
Научной библиотеки Омского государственного 
университета путей сообщения  
 
Комикс-центр в библиотеке: от литературных трендов 
до молодёжных проектов (в режиме видезаписи) 
Пляцек Нина Александровна, библиотекарь 1-й категории 
отдела по работе с детьми и юношеством Государственной 
библиотеки Югры  
 
Книжный клуб как форма работы с подростками 
Удалова Мария Петровна, заведующий Лузинской 
библиотекой-филиалом №11 МБУ «ЦБС Омского 
муниципального района Омской области» 
 
 
 
 



 
Как мы привлекаем внимание: опыт НБ ОмГУПС 
Емельянова Полина Дмитриевна, заведующая сектором 
культурно-просветительской работы Научной библиотеки 
Омского государственного университета путей сообщения  
 
Перерыв 5 минут 
 
Книжный блог как форма взаимодействия библиотеки и 
читателя 
Бусыгина Юлия Сергеевна, библиотекарь отдела массовой 
работы ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека» 

 
Модельная библиотека – пространство новых 
возможностей: опыт работы Центральной городской 
библиотеки г. Ишима Тюменской области 
Андреяхина Марьяш Кенесарывна, библиотекарь МАУК 
«ЦКД Ишимского района»  
 
«Текстуры Омска» и другие проекты молодежного 
литературного объединения «ПарОм» 
Шелленберг Вероника Владимировна, председатель 
Омского отделения Союза российских писателей  
 
Подведение итогов  
 
 
 
 
 
 
 

   


