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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

20 ноября 
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

Свободный пер., 28 

Заезд участников семинара 

12.00-20.00 – Регистрация (холл первого этажа) 

13.00-14.00 – Пешеходная экскурсия по городу 

14.00-15.00 –Экскурсия по Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

16.30 – Экскурсия в ЦГБ им. А.И. Герцена. Посещение мероприятия 

библиотеки 

21 ноября 
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

Свободный пер., 28 

Актовый зал пристроенного здания 

9.00-9.55 
Регистрация (холл первого этажа) 

10.00-10.30 

Открытие семинара 

10.30-11.30 

Приближение к горизонту: способны ли библиотекари создать единое 

профессиональное информационно-коммуникативное пространство? 

Матлина Слава Григорьевна, ответственный редактор 

журнала «Библиотечное дело», кандидат педагогических наук (г. Москва) 



11.30-11.50 

Профессиональные коммуникации – важная составляющая формирования 

единого информационного пространства региона (на примере 

Красноярского края) 

Машукова Мария Васильевна, заведующая сектором 

анализа и статистики отдела развития библиотечного дела 

ГУНБ Красноярского края 

11.50-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 

Профессиональные коммуникации и проектный сторителлинг 

Лисицкий Андрей Викторович, руководитель «Школы 

библиотечного лидерства» НФ «Пушкинская библиотека», 

заместитель директора «Библиотека-читальня 

им. И.С. Тургенева» (г. Москва), кандидат культурологии 

13.30-14.00 

«Удаленные беседы»: что мы можем и кому это нужно? Информационно-

библиотечный портал, социальные сети, блоги – свободная среда для 

диалога. Как превратить диалог в ресурс? 

Егорова Галина Ивановна, главный библиотекарь НМО 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.00 

Вебинар о вебинаре или важный ресурс профессионального 

взаимодействия библиотекарей 

(Организует и транслирует вебинар Международная академия  

бизнеса и новых технологий, г. Ярославль) 

Темы выступлений участников: 

Возможности технологии вебинара для современной коммуникации 

Соколова Юлия Владимировна, директор 

Информационно-библиотечного центра, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности МУБиНТ г. Ярославля, 

кандидат педагогических наук 

Коммуникативные компетенции современного специалиста 

Степанов Валентин Николаевич, заведующий 

кафедрой массовой коммуникации и социально-культурного 

сервиса МУБиНТ г. Ярославля, доктор филологических наук 

Вебинар-формат: практические заметки организатора и участника 

Плохотник Татьяна Михайловна, заместитель 

директора по методико-инновационной деятельности 

МУК «ЦСДБ им. А.С.Пушкина» (г. Саров) 



Сайт методического отдела: новый этап профессионального самосознания 

библиотекаря и полифункциональный коммуникативный инструмент (из 

опыта ЦГДБ им. А.П. Гайдара, г. Москва) 

Далецкая Мария Эдуардовна, заведующая сектором, 

Рудишина Татьяна Валерьевна, главный библиотекарь МО 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара (г. Москва) 

16.00-16.30 

Психологический компонент в профессиональных коммуникациях  

Кононова Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора Ставропольской краевой юношеской библиотекой 

17.00-18.00 

Тверская академическая филармония 

Концерт проекта «Музыкальный диалог» – Государственный камерный 

оркестр «Времена года» под управлением В. Булахова с учащимися ДШИ 

Тверской области.  

22 ноября 
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

Свободный пер., 28 

Актовый зал пристроенного здания 

10.00-10.20 

Библиотека высшего учебного заведения в условиях информационного 

общества. Как разные подразделения вуза используют один электронный 

ресурс библиотеки 

Корсакова Татьяна Вячеславовна, ЗАО «Публичная библиотека» 

Интернет-библиотека СМИ Public.Ru (г. Москва) 

10.20-10.40 

Межпрофессиональные коммуникации в проектной деятельности – школа 

социокультурной компетентности 

Соколова Людмила Николаевна, главный библиотекарь 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького, руководитель ДИЦ 

10.40-11.00 

Профессиональное общение в рамках семинара «Коллеги» 
Ивашкин Сергей Николаевич, заведующий ИМО 

ЦБС №3 ЦАО г. Москвы, Центральная библиотека им. Н.А. Добролюбова 

11.00-11.20 

Профессиональные коммуникации библиотекарей Торопецкого района как 

способ повышения квалификации библиотечных кадров, источник новых 

идей и проектов 

Иванова Светлана Владимировна, директор 

МУ «Торопецкая центральная библиотека», Тверская область 



11.20-11.40 

Выступление Иванова П.С. 

Иванов Павел Сергеевич, доцент кафедры 

теологии Тверского ГУ, кандидат философских наук, 

журналист газеты «Тверские ведомости» 

11.40 12.00 

Профессиональная литература для специалистов книжного дела рубежа 

Х1Х-ХХ вв.  
Кузьмина Нина Георгиевна, Музей печати ГМИ СПб 

(г. С-Петербург) 

12.00-13.30 

Круглый стол: Профессиональные печатные журналы и электронные 

издания: враги, друзья или попутчики? 

Из высказываний библиотекарей в Интернете: 

«Честно скажу – в бумажном формате профессиональную периодику 

почти не читаю (не выписываем, денег нет)». 

«Я состою в 12 библиотечных группах на Facebook, поэтому 

«профессиональную литературу» читаю в обязательном порядке каждый 

день. Это не совсем то, что пишут в журналах "Библиотека", 

"Библиополе", "Читаем, учимся, играем", но это, безусловно, 

профессиональное чтение. Это информация о самых свежих новостях в 

библиотечном мире, о поразительных библиотечных инновациях, обо всем, 

что связано с книгой и чтением, профессиональным совершенствованием 

– это то, что актуально именно сегодня. Вся опубликованная информация 

идѐт в дело, способствует рождению новых идей. Кстати, недавно взяла 

почитать традиционные библиотечные журналы, и поразило их 

устаревшее оформление, убогий шрифт, вообще качество печати – по 

контрасту с дизайном библиотечных блогов и Интернет-изданий». 

Исходя из процитированных и других многочисленных высказываний 

коллег, вырисовываются 2 основные причины падения интереса к 

печатным периодическим изданиям в библиотечном сообществе: 

 Не читаем, потому что нет финансовых средств на подписку. 

 Печатные периодические профессиональные издания остались 

далеко в прошлом, «горячая» информация – в Интернете. 



Вопросы для обсуждения: 

 Как вы оцениваете сегодняшнюю роль печатных библиотечных 

изданий? 

 Могут ли они сегодня быть площадкой для развития 

профессионального сознания библиотечного сообщества и, 

используя отличные от Интернета инструменты, консолидировать, 

информировать, просвещать библиотекарей?  

 В чем Вы видите общие черты и различия электронных и печатных 

источников информации? Какие их характеристики для Вас 

особенно важны?  

 Не утратила ли отраслевая пресса (любых форматов) позиции с 

активным внедрением Интернета в профессиональные 

коммуникации библиотекарей, прежде всего с созданием 

социальных сетей? Объясните своѐ видение: нужна/не нужна пресса 

и почему. 

13.30-14.00  

Подведение итогов семинара. Закрытие 


