
  



Министерство культуры Новосибирской области  

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»  

НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»  
 

Межрегиональная летняя библиотечная школа 

«Содействие позитивной самореализации молодежи: 

формы и методы работы библиотеки» 

 

28-31 августа 2017 г.              г. Новосибирск 

28 августа (понедельник) 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке. 

 Выставка «Библиотека и молодежь: способы взаимодействия».  

 Фото-сессия для участников школы. 

10.00 – 10.15  Открытие Летней школы.  

10.15 – 11.00 «Современная молодежь: основные характеристики и особенности»   

Терентьева Татьяна Николаевна, 

директор Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

11.00 – 11.15 «О приоритетных проектах в сфере молодежной политики и 

перспективах взаимодействия с молодыми библиотекарями» 

Наумова Ольга Николаевна, 

 главный эксперт управления молодежной политики  

министерства региональной политики Новосибирской области. 

11.15 – 13.00 «Эффективные методы продвижения книги и чтения» 

Ерастова Елена Павловна, 

главный библиотекарь Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк. 

13.30 – 16.00  Презентация молодежных корпоративных проектов по продвижению 

научно-популярной литературы. 

Костин Михаил Иванович, 

ученый секретарь Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк. 

16.30 – 19.00 Отъезд в ЦОиО «Лесная сказка». 

19.00 – 20.00 Ужин. Размещение в лагере. 

20.00 – 22.00 Игра «Кто хочет стать книжным миллионером?» 

Костин Михаил Иванович, 

ученый секретарь Новосибирской областной юношеской библиотеки, 

Иост Виктория Юрьевна, 

библиотекарь отдела координации и развития 

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 



29 августа (вторник) 

08.00 – 08.30 Подъем. 

08.30 – 09.00 Профессиональная зарядка от Совета молодых специалистов (СМС) 

НОЮБ.  

09.00 – 09.30 Завтрак.  

09.30 – 13.00 «Библиотека и молодежь: этюды к отношениям» 

Матвеева Ирина Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой  

библиотечно-информационной деятельности  

Челябинского государственного института культуры. 

13.00 – 13.30 Обед. 

13.30 – 16.00 «Медийная поддержка чтения» 

Матвеева Ирина Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры. 

16.00 – 17.30 «Библиотека как ресурсный центр для молодежи: возможности и 

перспективы»  

Костин Михаил Иванович, 

ученый секретарь Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

17.30 – 18.00  «Библиотека – молодежи, молодежь – библиотеке». Презентация 

работы с молодежью библиотек Сибири. 

Лепустина Ксения Георгиевна, 

 библиотекарь ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества»,  

Романова Наталья Владимировна, 

ведущий библиотекарь  

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

18.00 – 19.00 Работа в группах над совместными проектами. 

19.00 – 19.30 Ужин.  

19.30 – 20.30 Работа в группах над совместными проектами. 

20.30 – 22.00  Защита проектов «Библиотека и молодежь: находки, доступные 

всем» 

Смирнова Элеонора Владимировна, 

заместитель директора Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

22.00 – 23.00 Вечерний «огонек».  

  



30 августа (среда) 

08.00 – 08.30 Подъем. 

08.30 – 09.00 Профессиональная зарядка от СМС НОЮБ. 

09.00 – 09.30 Завтрак.  

09.30 – 13.00 «Социальное партнерство: этические и организационные основания» 

Матвеева Ирина Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры. 

13.00 – 13.30 Обед.  

13.30 – 18.30 Экскурсии в филиал №3 МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Искитима и Линевскую поселковую библиотеку МКУК 

«Искитимская централизованная библиотечная система». 

19.00 – 21.00  «БиблиоЛЕТО» (вечерняя творческая программа).   

 

31 августа (четверг) 

08.00 – 08.30 Подъем. 

08.30 – 09.00 Профессиональная зарядка от СМС НОЮБ.   

09.00 – 09.30 Завтрак.  

09.30 – 11.30 «Личная готовность библиотекаря к работе с молодежью» 

Манн Татьяна Евгеньевна,  

начальник отдела молодежных программ  

Новосибирской областной юношеской библиотеки.  

11.30 – 12.30 «Молодые в библиотечном деле: достижения региона» 

Агарина Елена Михайловна, 

начальник отдела координации и развития 

Новосибирской областной юношеской библиотеки, 

 президент Гильдии молодых библиотекарей.  

12.30 – 13.00 «Библиокросс» 

Челноков Александр Андреевич, 

библиотекарь отдела молодежных программ  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Кулакова Софья Игоревна, 

библиотекарь отдела молодежных программ  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

13.00 – 13.30 Подведение итогов Летней школы. Вручение документов. 

13.30 – 14.00 Обед.  

14.00 – 14.30 Сборы. Отъезд из ЦОиО «Лесная сказка». 


