
 

мысли и патриотического воспитания молодежи на 

примере военной лирики». 

16.15-16.30 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16.30-16.50 – кофе-брейк  

17.00-17.30 – отъезд участников конференции 

 

Модератор: зам. директора МБУ «ЦБС ЭМР» 

Романова Т.Л. 

Ведущий: зав. отделом деловой и социально-

значимой информации ЦГБ Удалеева Е.А. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветствие на пленарном заседании: 3-5 мин. 

Доклад на пленарном заседании – 20-25 мин. 

Доклад на секции: 8-15 мин. 

Выступление при подведении итогов работы 

Конференции: до 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: г. Энгельс, ул. Тельмана, 139, 

2 этаж. Конференц-зал Читального зала 

Центральной городской библиотеки. 

 

Телефон для справок: 8 (8453) 56-60-30. 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 ноября 

(ул. Тельмана, 139, Конференц-зал) 

 

10.00-10.55 – Регистрация участников 

10.00-10.50 – Кофе-брейк 

 

11.00-13.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11.00-11.20 – Торжественное открытие 

конференции: 

- приветственное слово – министр культуры 

Саратовской области Гаранина Т.А. 

 

- приветственное слово – зам. главы по соц. сфере 

АЭМР Ванина Т.Е. 

 

- приветственное слово – Епископ Покровский и 

Николаевский Пахомий) 

 

11.20-11.40 – директор МБУ «ЦБС ЭМР»  

Новикова С.И. «Библиотека сегодня: факторы, 

влияющие на работу и развитие библиотечной 

системы на примере МБУ «ЦБС ЭМР»» 

 

11.40-12.00 – заслуженный работник культуры 

РСФСР, лауреат Литературной премии имени 

А.Н. Алексеева Ерина Е.М. «Библиотеки, их роль в 

жизни общества, в жизни человека» 

 

12.00-12.20 – Епископ Покровский и Николаевский 

Пахомий «Культура чтения – о духовной 

литературе. «Евангельские образы – ключ к 

понимаю произведений русских писателей»» 

 

12.20-12.40 – д. хим. н., профессор СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., Ольшанская Л.Н. «Роль библиотеки 

в формировании экологической культуры и 

мировоззрения человека» 

 

12.40-13.00 – эксперты Президентской программы 

РАНХиГС: Маркелов В.В. и Непомнящий П.А. 

«Безопасность детей в сети Интернет и риски 

учреждений, раздающих Wi-Fi».  

 

13.10-14.20 – Обед 

14.30-16.00 – Работа по секциям 

 

СЕКЦИЯ 1. КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ В РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

14.30-14.45 – директор ГУК «Областная библиотека 

для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

Абрамова Н.С. «От детской читальни до 

современной библиотеки: этапы развития ОБДЮ 

им. А.С. Пушкина» 

 

14.45-14.55 – зам. директора по работе с детьми 

МБУ «ЦБС ЭМР» Ермолова А.Т. «Детская 

библиотека – центр информации и культуры 

формирования юного читателя» 

 

14.55-15.15 – директор музея Л.А. Кассиля (филиал 

Саратовского Государственного музея К.А. Федина) 

Мещерякова Н.Г. «Кассилевский квартал – место, 

где земля закругляется 

 

15.15.-15.25 – заведующий Центральной 

библиотекой для детей и юношества имени 

Л.А. Кассиля МБУ «ЦБС ЭМР» Виноградова Е.А. 

«Институт семейного чтения: исторические 

предпосылки и перспективы развития» 

 

15.25-15.40 – писатель, член Российского союза 

писателей Клюева Ю.С. ««Большое сердце» или 

популяризация информации о создании доступной 

среды через библиотечную систему при работе с 

целевыми аудиториями»  

 

15.40-15.50 – главный хранитель Энгельсского 

краеведческого музея Плахова Е.Н. «Рабочая 

тетрадь по православному краеведению – 

моделирующий фактор духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения». 

 

15.50-16.00 – зав. библиотекой МБОУ «СОШ № 30» 

Шлыкова И.В. «Развитие библиотечного 

пространства XXI века» 

 

СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  

XXI ВЕКА 

 

14.30-14.45 – заведующий научно-методического 

отдела ГУК «Областная универсальная научная 

библиотека» Шелихова Г.И. «Публичная 

библиотека в современном обществе» 

 

14.45-15.00 – заведующий библиотекой 

Саратовского социально-экономического института 

(филиала) Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова Кузнецова Л.Ф. 

«Библиотека в структуре информационно-

образовательной среды вуза». 

 

15.00-15.10 – зав. филиалом №20 МБУ «ЦБС ЭМР» 

Брайт Г.С. «Сельская библиотека в культурном 

пространстве местного сообщества» 

 

15.10-15.25 – к. филол. н., преподаватель, директор 

Центра международных программ и проектов ПИУ 

им. П.А. Столыпина Бобарыкина Н.А. «Речевой 

портрет деревни: к вопросу о культуре чтения». 

 

15.25-15.40 –методист СРОО «Центр языка и 

культуры «Слово» Неловко О.С. ««Слово» и дело. 

Социальное партнерство – диалог в эпоху перемен». 

 

15.40-15.50 – директор МБУК «Ровенская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

Климова Н.И.  

«Этой датой мы вправе гордиться …». 

 

15.50-16.00 – поэт, член правления Саратовского 

регионального отделения Российского союза 

писателей Молотилина А.Г. «Библиотечная система 

как элемент поиска и продвижения творческой  

 


