
Программа областного семинара 
Библиотека для молодежи: новые подходы в привлечении читателей  

26 ноября 2014 года 
 

09:00-09:30 Регистрация участников семинара  
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» (город 
Омск, ул. Красный Путь, 81) 

 
09:30-09:45 Государственная молодёжная политика в Российской 

Федерации  
Зинаида Петровна Гурьян, заведующий организационно-
методическим отделом БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» 
 

09:45-09:55 Библиотека для нового поколения или поиск подходов к 
библиотечному обслуживанию молодежи  

 Мария Сергеевна Петлай, заведующая отделом 
обслуживания пользователей МБУ «ЦБС Омского 
муниципального района»  

 
09:55-10:05 Программно-целевая и конкурсная деятельность в 

работе с молодежью 
Тамара Викторовна Вдовенко, заведующая отделом 
обслуживания центральной районной библиотеки МБУК 
Черлакская ЦБС 

 
10:05-10:15 Новаторство через призму традиций. Опыт работы с 

молодежью Муромцевской Межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова 
Дарья Михайловна Щеглова, библиограф отдела 
информационной деятельности Муромцевской 
Межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова  
 

10:15-10:25 ВКонтакте с молодежью: видеоролик  
Татьяна Георгиевна Сверчкова, заместитель директора по 
организации обслуживания МБУК «Тарская ЦБС» 

 
10:25-11:00 Как сделать библиотеку «своей» для людей: идеи 

приближения, инструменты продвижения  
 Надежда Ивановна Кузнецова, заведующая отделом 

развития и внешних коммуникаций ЦГБ БУ г. Омска «ОМБ» 
 
11:00-11:30  Кофе-брейк 
 



 
 
 
 
11:30-12:00 Переезд в библиотечный центр «Культура Омска» БУ г. 

Омска «ОМБ» 
(город Омск, ул. Проспект Мира, 56) 
 

12:00-12:40 Экскурсия по библиотечному центру «Культура Омска» 
БУ г. Омска «ОМБ» 

 Юлия Николаевна Севостьянихина, главный библиотекарь 
БУ г. Омска «ОМБ» 

 
12:40-13:00 «Селигер 2014»: впечатления очевидцев  

Наталья Александровна Долгополова, ведущий методист 
отдела организационно-методической работы ЦГБ БУ г. 
Омска «ОМБ»;  
Татьяна Александровна Быкова, методист отдела развития 
и внешних коммуникаций ЦГБ БУ г. Омска «ОМБ»;  
Юлия Владимировна Потехина, ведущий методист отдела 
организационно-методической работы ЦГБ БУ г. Омска 
«ОМБ» 

 
13:00-13:15 Переезд в Омский государственный технический 

университет 
(город Омск, ул. Проспект Мира, 11, главный корпус) 

 
13:15-14:00 Перерыв 
 
14:00-16:00 Участие в IX Международной научно-технической 

конференции «Динамика систем, механизмов и машин» 
секции «Динамика библиотечно-информационного 
обеспечения образования, науки и культуры». 
Дискуссионная площадка «Чем может привлечь 
современных пользователей современная библиотека?»  
Владимир Константинович Клюев, профессор, заведующий 
кафедрой управления информационно-библиотечной 
деятельностью Московского государственного 
университета культуры и искусств, Марина Павловна 
Захаренко, заместитель директора по научной и 
методической работе Российской государственной 
библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук 


