


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

IX Амурского библиотечного форума   

«Современная библиотека:  

формула успеха» 

 
19-25 сентября 

 2022 года 
  

 

 

 

 

 

 



19 сентября, понедельник 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека  
им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина, 139,  

1 этаж, зал «Амур» 
 
 
 

14.00-15.00 Регистрация участников  
 
15.00-15.30 Открытие Библиофорума 

Доргунова Надежда Анатольевна,  
министр культуры и национальной политики  

Амурской области  
Праскова Оксана Сергеевна,  

директор Амурской областной научной библиотеки  
им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

 
 
 

Профессиональная площадка 

«Современная библиотека: формула успеха»   

 

15.30-16.10  

Национальный проект «Культура» в Амурской об-

ласти 
Доргунова Надежда Анатольевна,  

министр культуры и национальной политики  
Амурской области 

 

16.10-16.30  

Чтение в жизни детей и подростков Амурской об-

ласти: результаты социологических исследований 
 

Ольга Аркадьевна Муратова,  
заместитель директора по библиотечной работе  

Амурской областной детской библиотеки  
 



 

16.30-17.00 

Основные тенденции в библиотечном обслужива-

нии молодёжи (онлайн-включение) 
  

Михнова Ирина Борисовна,  
директор Российской государственной библиотеки  

для молодёжи  
 

17.00-17.30  

Профессиональный стандарт «Специалист по биб-

лиотечно-информационной деятельности» в по-

мощь развитию библиотек (онлайн-включение) 
 

Бруева Татьяна Александровна,  
координатор проектного офиса по разработке профессионального 

стандарта в библиотечно-информационной сфере, заместитель  
заведующего Учебным центром Российской государственной  

детской библиотеки, кандидат философских наук, доцент 
 

17.30-17.50 

Опыт сотрудничества Амурской областной науч-

ной библиотеки им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

с АНО «Амурская ноосфера» 
 

Иванова Наталия Александровна,  
заведующий отделом «Амурский региональный центр  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»   
 

 
 

 

 

 

 



20 сентября, вторник 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека  
им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина, 139,  

2 этаж, северный зал отдела краеведения и редких книг 

 

9.00-17.00  

Курсы повышения квалификации руководителей 

библиотечных учреждений 
 

Агарина Елена Михайловна,  
начальник отдела координации и развития  

Новосибирской областной юношеской библиотеки, президент 
 Новосибирской региональной общественной организации  

«Гильдия молодых библиотекарей» 
 

9.00-10.00 

Установочная сессия «Профессиональное развитие 

библиотекарей: от чего зависит и на что влияет»  
 

10.00-11.00  

Лекция «Что такое проект и проектирование – 

разбираемся в базовых терминах»  

 

11.00-11.15 пауза  
 

15.00-16.30  

Мастер-класс «Как надо и не надо писать гранто-

вые проекты»  

 

17.00-18.00 Зал «Амур» 
Итоги областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек Амур-

ской области «Библиотекарь года – 2022». Награж-

дение победителей 
Фатеева Вероника Васильевна,  

заведующий методическим отделом Амурской областной научной 
библиотеки им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

  



21 сентября, среда 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека  
им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина, 139,  

2 этаж, северный зал отдела краеведения и редких книг, зал «Амур» 

 
 

9.00-11.00  

Интенсив-практикум «Строим проект под кон-

кретную идею» 

 
11.00-11.15  пауза  

 
11.15-12.00  

Питч-сессия: защита проектов  

 

12.00-12.30 

Лекция «Ресурсное обеспечение проектной 

и грантовой деятельности библиотек»   

 

12.30-13.00  

Открытый диалог с экспертом: «Подводные камни 

проектной деятельности»  

 

13.00-14.00 – перерыв на обед  

 

14.00 Зал «361˚» 
 

XIII международная издательская  

выставка-ярмарка «Амурские книжные берега» 

открытие  

 

 
 
 

 



15.00  

«Открывая неизвестные страницы…»  
презентация книги из истории санитарного дела в Амурской 
области (конец XIX - начало XX вв.).  
 

Курганова Ольга Петровна, 
 главный государственный санитарный врач по Амурской области, 

кандидат медицинских наук, 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Амурской области 

 
15.00 Отдел краеведения и редких книг, северный зал 

«Об эпидемиях в художественной литературе» 
книжно-иллюстративная выставка 

 
15.00 Отдел краеведения и редких книг, северный зал 

«Из истории санитарного дела в Амурской обла-

сти (конец XIX-начало ХХ века) 
фотовыставка  

 
17.00 Зал «Амур» 

Творческая гостиная «Зеленая лампа Амура» 
презентация книги «В белом серебре» Ольги Крутиковой, лауреа-
та литературной премии имени Л. Завальнюка (2021 г.) и лите-
ратурного альманаха № 5 «Зеленая лампа. Амурские писатели - 
детям. «Рассвет» 

  
 

 

 

 

 

 



22 сентября, четверг 

ГБУК «Амурская областная научная библиотека  
им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина, 139,  

2 этаж, северный зал отдела краеведения и редких книг, 
 зал «Ноосфера» 

 

 
9.00-11.00  

Установочная сессия «Культурно-досуговая деятель-

ность библиотек в современных социокультурных 

условиях»  

 
11.00-11.15 пауза  

  
11.15-13.00  

Презентация «Актуальные формы и методы работы 

с разными категориями пользователей библиотек»  
                                             

13.00-14.00 – перерыв на обед  

 
14.00  Зал «Ноосфера» 

«Библиотека, необходимая обществу. Современ-

ные задачи и направления деятельности белорус-

ских библиотек» творческая встреча 
 

Рафеева Марина Сергеевна, 
 заместитель директора Государственного учреждения 

«Республиканская научно-техническая библиотека»,  
г. Минск, Беларусь 

Забияка Татьяна Анатольевна,  
директор Учреждения «Гомельская областная  

универсальная библиотека им. В. И. Ленина,  
г. Гомель, Беларусь 

 
 

 



 
15.00 Зал «Ноосфера» 

«Предприниматель и издатель: достижения и пла-

ны на будущее» творческая встреча 
 

Князьков Александр Владимирович,  
генеральный директор ООО «Издательство «РуДа»,  

г. Москва 

 

 
16.00 Зал «Ноосфера» 

«К 150-летию В. К. Арсеньева. Книги издательства 

«Русский остров», выпущенные к юбилею знамени-

того писателя и путешественника» презентация книги   
 

Яковец Александр Пименович, 
 директор ООО «Издательство «Русский остров»,  

г. Владивосток 

 
17.00 Зал «Ноосфера» 

«Диалог времен», амурский краеведческий альма-

нах № 5, «Трижды рожденный»: к 70-летию литера-

турно-художественного альманаха «Приамурье», ин-

формационно-библиографический путеводитель 
презентация изданий 

 
 
   
 



23 сентября, пятница 

Библиотека им. Б. Машука Муниципальной информационной  
библиотечной системы г. Благовещенска  ул. Институтская, 10/1  

(автобусы до библиотеки им. Б. Машука № 4, 12, 36, 44, 
 остановка «Харбин») 

 

Профессиональная площадка  

«Модельные библиотеки: жизнь после модернизации» 

 

9.30-9.50  

Библиотеки Приамурья – вектор на модерниза-

цию (очерк создания модельных библиотек)  

 
Праскова Оксана Сергеевна,  

директор Амурской областной научной библиотеки  
им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

 

Транслируем опыт модельных библиотек  

 

9.50-12.40  

«Хочу здесь жить»: что побуждает людей приходить 

в модельную библиотеку? 
 

Данько Юлия Геннадьевна,  
директор Централизованной библиотечной системы  

Ивановского муниципального округа 
 

Как стать точкой удивления: модельная библиоте-

ка в социокультурном пространстве города 

 
Мальцева Елена Александровна,  

директор Централизованной библиотечной системы  
г. Свободный    

 
 



9.50-12.40  

Библиотека и молодёжь: территория притяжения 

 
Кудякова Наталья Геннадьевна,  

ведущий библиограф Константиновской межпоселенческой 
 центральной районной библиотеки 

 

Мир вокруг библиотеки: коммуникативная среда 

для сотрудничества 

 
Сухорукова Наталья Владимировна,  

директор Центральной межпоселенческой библиотеки  
Михайловского района 

 

Библиотека для современного ребенка: диапазон 

идей и практик  
 

Ананченко Галина Николаевна, 
 директор Октябрьской межпоселенческой  

центральной библиотеки 
 

Организация работы научного клуба в модельной 

библиотеке 

 
 Поправка Наталья Игоревна,  

заведующий библиотекой им. Б. Машука  
Муниципальной информационной библиотечной системы  

г. Благовещенска 
 

Подкаст как актуальный формат библиотечной дея-

тельности (на примере подкаста «Можно потише?»)  
 

Бабич Виктория Романовна,  
библиотекарь муниципальной молодежной библиотеки 

 им. А.П. Чехова Муниципальной информационной  
библиотечной системы г. Благовещенска      



9.50-12.40  

Развитие детей: ресурсы и возможности в модель-

ной библиотеке  
 

Сербиненко Оксана Владимировна,  
директор Окружной Бурейской библиотечной системы 

 

Модельные библиотеки 2022: какими встречают чи-

тателей (видеоэкскурсии)   
 

Экскурсия по модельной библиотеке им. Б. Машука  
 

 

12.40-13.00 ул. Ленина, 139 

Трансфер в Амурскую областную научную биб-

лиотеку  

 

13.00-14.00 – перерыв  
 
14.00 Зал «Амур» 
Подведение итогов и награждение победителей 

Конкурса изданий и полиграфической продукции 

 
16.00 Зал «Ноосфера» 
«Легенды старого Харбина», «Русский Харбин, за-

печатленный в слове». Выпуск 9. презентации книг 
 

Забияко Анна Анатольевна,  
доктор филологических наук, профессор, заведующий  

кафедрой литературы и мировой художественной культуры 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,  

г. Благовещенск  
 

Почетные гости: 
Агеносов Владимир Вениаминович, профессор  

Ли Инна, профессор 



 

Книжный 

 Фестиваль 

«Берег» 

 

23-25 сентября 

 
 

 

 

 

 

 

Точки питания: 
 

Приличная столовая – ул. Зейская, 182 (2 этаж) 
Кофейня VIP (район кинотеатра Благовещенск) –  
ул. Зейская,175/179 
Столовая БГПУ (район ОКЦ) – ул. Краснофлотская, 127 
Баклажан, столовая (район ОКЦ) – ул. Ленина, 113 
Столовая «Мадам Повари» 
 (в «Универмаге Братьев Платоновых» (прежнее название 
«Товары для дома») – ул. Амурская, 199 (1 этаж) 
 


