
VIII АМУРСКИЙ БИБЛИОФОРУМ 
 

«Библиотеки сегодня и завтра:  
на пути устойчивого развития» 

 

21-26 сентября 2021 года 
 

Цель: 
Определение стратегии и практики деятельности библиотек в условиях 
развития общества знаний, развитие общественного диалога, содействие 
интеллектуальному и социальному развитию населения, внедрение услуг 
в цифровой среде . 

 

Задачи: 
  определение форматов деятельности библиотек как центров развития 

местных сообществ, продвижения чтения, исторической памяти, на 
основе библиотечно-информационных ресурсов и новых технологий;  

 выработка механизмов решения проблем для эффективного развития 
библиотек области; 

 актуализация краеведческой работы муниципальных библиотек по 
сохранению и продвижению историко-культурного наследия; 

 развитие социального партнерства с государственными, общественными 
организациями, социальными службами по улучшению качества 
предоставления услуг; 

 обновление профессионального сознания специалистов отрасли, форми-
рование компетенций, отвечающих современным вызовам, раскрытие и 
поддержка творческих инициатив сотрудников библиотек.  

 

В рамках Библиофорума пройдут: 

21 – 24  
сентября  

Профессиональная площадка  
«Современная библиотека: как стать востребованной»  

21 – 22 
сентября  

Стратегическая сессия 
«Библиотечная «Точка кипения»: общее и особенное»  

23 
сентября 

Выездная сессия «Амурская область:  
по маршруту модельных библиотек (Ивановский район)  

24 – 26 
сентября 

Книжный фестиваль «Берег» 



21 сентября, вторник 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
1 этаж, зал «Амур»  

13.00-14.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

14.00 – 14.30 Открытие Библиофорума 
 

Доргунова Надежда Анатольевна, 
министр культуры и национальной политики  
Амурской области 
 

Праскова Оксана Сергеевна,  
исполняющий обязанности директора 
Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
«Современная библиотека: как стать востребованной»  

14.30 – 15.30 Библиотеки Амурской области: 
состояние и системные решения для модернизации 
 

Базарная Галина Алексеевна,  
главный библиотекарь методического отдела 
Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

15.30 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 16.15 Библиотечное обслуживание детей: актуальные тренды 
 

Жгилёва Ирина Валентиновна,  
директор Амурской областной детской библиотеки 

16.15 – 17.00 Итоги областного профессионального конкурса 
специалистов муниципальных библиотек 
Амурской области «Библиотекарь года – 2021» 
 

Фатеева Вероника Васильевна,  
исполняющий обязанности заведующего методическим 
отделом Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«Библиотечная «Точка кипения»: общее и особенное» 

 

ДЕНЬ 1 
ОБРАЗ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» В ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ  

15.00 – 15.15 Приветствие. Открытие сессии. 
 

Доргунова Надежда Анатольевна, министр  
культуры и национальной политики Амурской области 

15.15 – 15.20 Общая установка. Введение в структуру сессии. 

15.20 – 15.40 Выступление экспертов по теме сессии: 
  

Сулейманова Лариса Александровна, директор 
Иркутской ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 

Праскова Оксана Сергеевна, исполняющий обязанности 
директора Амурской ОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского 
 

Гринько Олег Викторович, директор 
софтверно-методологической компании «Т- Система» 
 

Яшина Алина Валерьевна, руководитель  
программ развития сети «Точек кипения» 
 

Представитель АСИ 

15.40 – 15.55 Опыт сети ТК в библиотеках. Я-позиция.  

Праскова Оксана Сергеевна, исполняющий обязанности 
директора Амурской ОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского 
Лариошина Дарья Владимировна, программный директор  
«Точки кипения – Благовещенск» 

15.55 – 16.05 Установка на групповую работу. 

16.05 – 16.15 Перерыв. Время на переход в Zoom своих групп 

16.15 – 18.15 Работа в группах. 
Формирование образа библиотечной «Точки кипения» 

18.15 – 18.25 Перерыв 

18.25 – 18.55 Пространство направлений. 
Лидеры направлений представляют участникам сессии в 
формате кратких презентаций направления сессии, 
по которым группы будут работать во второй день. 

18.55 – 19.00 Завершение дня. Краткие итоги. 
Описание второго дня работы 

19.00 – 19:45 Круг лидеров направлений и модераторов.  
Обсуждение итогов работы групп. Синхронизация.  
Закрытая рабочая встреча. 

21 сентября, вторник 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
2 этаж, зал «Ноосфера»  



22 сентября, среда 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
1 этаж, зал «Амур»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
опыт муниципальных библиотек 

9.30 – 11.00 Проектно-грантовая деятельность библиотек 
города Благовещенска как инструмент для вовлечения 
пользователей 
 

Рихновец Александра Анатольевна,  
директор Муниципальной информационной библиотечной 
системы г. Благовещенска 
 

Новые горизонты: от библиотечно-информационного центра 
к модельной библиотеке искусств 
 

Юрьева Анна Андреевна, 
менеджер по культурно-массовому досугу Муниципальной 
информационной библиотечной системы г. Благовещенска 
 

Библиотечное пространство для реализации функций 
библиотеки  
 

Мамонова Наталья Анатольевна,  
директор Межпоселенческой центральной библиотеки 
Ромненского муниципального округа 
  
Успешные коммуникации в продвижении чтения 
 

Пашина Людмила Николаевна, 
директор Магдагачинской районной библиотечной системы 

11.00 – 11.20  Перерыв 

11.20 – 12.40 Библиотеки на «удаленке»: новые идеи и новый опыт 
 

Бауло Наталья Владимировна,  
директор Централизованной библиотечной системы 
г. Белогорска 
 

Расширение библиотечного пространства посредством ра-
боты в социальных сетях 
 

Спирина Татьяна Юрьевна, 
главный библиотекарь Центральной межпоселенческой 
библиотеки Михайловского района 
  
Библиотека и молодёжь: 
современные тенденции обслуживания 
 

Ковалёва Татьяна Васильевна,  
директор Тындинской центральной городской библиотеки 



22 сентября, среда 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
1 этаж, зал «Амур»  

12.40 – 14.00 Перерыв на обед 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

Формирование и сохранение краеведческих знаний 
в новой коммуникационной среде 

14.00 – 15.00 Электронные коллекции  
Амурской областной научной библиотеки: 
«Литературное Приамурье», «Эвенки» 
 

Чеснокова Марина Константиновна, 
заведующий отделом краеведения и редких книг 
Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 
 

Андреева Екатерина Александровна, 
ведущий библиотекарь отдела краеведения и редких книг 
Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

15.00 – 16.30 Продвижение краеведческих информационных ресурсов 
в электронной среде 
 

Кожемяко Татьяна Витальевна, 
директор Централизованной библиотечной системы 
Белогорского муниципального округа 
 
Краеведческий аспект в продвижении книги и чтения 
 

Калинина Елена Викторовна, 
главный библиограф отдела обслуживания 
Тамбовской Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
Краеведческие ресурсы: 
сохранение и продвижение наследия 
 

Проскурякова Анна Анатольевна,  
заведующий отделом обслуживания 
Архаринской межпоселенческой центральной библиотеки 
 
Литературно-краеведческий проект «Книга у микрофона» 
 

Шишкова Инна Сергеевна, 
менеджер по культурно-досуговой работе  
Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«Библиотечная «Точка кипения»: общее и особенное» 

 

ДЕНЬ 2 
ДОРОЖНАЯ КАРТА БИБЛИОТЕЧНОЙ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

15.00 – 15.10 Приветствие. Установка на групповую работу. 
Образ дорожной карты. 

15.10 – 16.50 Работа в группах.  
Формирование дорожной карты библиотечной точки кипе-
ния, с учётом направлений групп. Проектные инициативы 

16.50 – 17.00 Перерыв. Сборка содержания.  
Подготовка к докладам внутри направлений 

17.00 – 17.45 Пленар по направлениям. 
Группы синхронизируются по итогам работы внутри своих 
направлений. 

17.45 – 18.00 Перерыв.  
Подготовка докладов лидерами направлений 
к итоговой презентации 

18.00 – 18.55 Итоговый пленар. 
Представление результатов работы лидерами направлений 

18.55 – 19.00 Подведение итогов сессии. Закрытие 

19.00 – 20.00 Рефлексия стратегической сессии.  
Круг лидеров направлений, модераторов, участников.  
Открытая встреча. Для лидеров и модераторов 
встреча обязательна. Для участников – по желанию 

22 сентября, среда 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
2 этаж, зал «Ноосфера»  



ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ 
«Амурская область: по маршруту модельных библиотек»  

9.00 – 10.00 Трансфер в с. Ивановка, 
модельная библиотека: Ресурсный центр «Интеллект» 

10.00 – 11.00 Ресурсный центр «Интеллект» приглашает… 
Знакомство с деятельностью модельной библиотеки 
 

Данько Юлия Геннадьевна,  
директор 
Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки 

11.00 – 11.20 Реализация проекта по созданию модельных библиотек в 
Амурской области 
 

Иванова Ирина Сергеевна, 
начальник отдела культурной политики и функционирования 
отрасли управления государственной политики в сфере 
искусства и культуры министерства культуры и национальной 
политики Амурской области 

11.20 – 11.45 Ивановский район – территория модельных библиотек 
 

Кондратьев Владимир Викторович,  
глава Ивановского района 
 

Валентина Викторовна Ольшевская, 
заместитель главы Ивановского района по социальной политике 

11.45 – 12.00 Модельные библиотеки Амурской области – это реальность! 
Видеоэкскурсия по модельным библиотекам 2021 года 

12.00 – 13.00  Перерыв на обед 

13.00 – 13.30 Трансфер в с. Березовка 

13.30 – 14.10 Модельная библиотека «Планета чтения» 
Экскурсия по сельской модельной библиотеке 2021 года 

14.10 – 15.00 Секреты создания сельской модельной библиотеки. 
Библиотека и волонтеры 
 

Данько Юлия Геннадьевна,  
директор 
Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки 

15.00 Трансфер в г. Благовещенск 

23 сентября, четверг 
 

Место проведения:  
Ивановский район, с. Ивановка, с. Березовка   



24 сентября, пятница 
 

Место проведения:  
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского,  
1 этаж, зал «Амур»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
«Современная библиотека: как стать востребованной»  

9.00 – 13.00 Социально-культурное проектирование 
Библиотечное проектирование 
Итоги стратегической сессии  
«Библиотечная «Точка кипения»: общее и особенное» 
 

Ольга Язеповна Палкевич,  
главный научный сотрудник Иркутской областной научной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
 

Анна Илларионовна Загайнова, 
заведующий сектором проектирования и инноваций  
научно-методического отдела Иркутской областной научной  
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

13.00 Подведение итогов Библиофорума 

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«Берег» 

15.30 Открытие книжного фестиваля «Берег» 

Книжный фестиваль «Берег» – одно из крупных литературных событий 
Приамурья – в этом году пройдёт с 24 по 26 сентября. 

 

В амурскую столицу приедут известные российские писатели, деятели науки 
и культуры, книгоиздатели. Каждый посетитель найдет, что почитать, кого 
послушать и что посмотреть. 
 

Программа фестиваля на официальном сайте – amurkniga.com/events  
 

26 сентября 
17.30 

Закрытие книжного фестиваля «Берег» 









Контактная информация:  
г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 

Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского 
тел: 8 (4162)77-38-36,  

e-mail: aonb_obr@mail.ru 
Фатеева Вероника Васильевна, 

исполняющий обязанности заведующего методическим отделом  
Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 


