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21 марта, вторник 

09.00 – 17.00 
 

 

Открытие литературного фестиваля к Неделе детской книги 

 «Все книжки в гости к нам» 
 

Место проведения: Дворец культуры шахтеров (пр.Шахтеров, 2)  

 

09.00 – 10.00 Экскурсия по библиотеке «Надежда»  

 

10.00 – 11.00 

 

«Истории Веры Лавриной»: творческая встреча читателей с автором 

книг 

 

12.00 – 13.00 Торжественное подведение итогов конкурса «Лучший читатель 2016 

года» 

 

10.00 – 16.00 

 

«Родной край – источник творчества»: выставка-продажа книг 

кузбасских авторов  

 

15.00 – 16.00 «Букет сирени от Александра Каткова»: творческая встреча с поэтом  

 

 

Место проведения: Детская библиотека «Истоки» (ул.В.Волошиной, 11) 

 

12.00 – 13.00 Экскурсия по библиотеке  

 

13.00 – 14.00 

 

Конкурс чтецов «Россия – Родина моя»  

 

 

Место проведения: Библиотека на Весенней (ул.Весенняя, 7) 

 

12.00 – 13.00 Экскурсия по библиотеке  

 

13.00 – 14.00 

 

Библиотечный урок «Гайдар шагает впереди»  

 

 

Место проведения: Библиотека им.Н.В.Гоголя (пр.Ленина, 135) 

 

14.00 – 15.00 Экскурсия по библиотеке  

 

15.00 – 16.00 

 

Экофорум «Отдых на природе: как не превратить мир в свалку?»  

 

16.00 – 17.00 

 

Публичная лекция-эвристический диалог «Мой друг, Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы!: патриотизм в литературе и 

спорте»  

 

 

 



22 марта, среда 

Библиотека им.Н.В.Гоголя, пр.Ленина, 135 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников.  

Экскурсия по библиотеке 
 

10.00 – 13.00 

Открытие региональной научно-практической конференции.  

Пленарное заседание  
Место проведения: читальный зал 

 

Ведущие: 

Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

г.Кемерово 

Карауш Александр Сергеевич, директор МАУК «Муниципальная информационная библиотечная система» 

г.Томска 
 

Приветствия  

Середюк Илья Владимирович, Глава города Кемерово 

Бартова Светлана Федоровна, Член Правления РБА, председатель секции публичных 

библиотек 

Никулина Вера Александровна, директор ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека 

им.В.Д.Федорова», президент НБП «Кузбасские библиотеки» 

Тараненко Любовь Геннадьевна, заведующая кафедрой технологии документальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

О важности создания культурной среды и чтения для развития личности ребенка 

Кислицын Дмитрий Владимирович, Уполномоченный по правам   ребенка в Кемеровской 

области 
 

Культурная политика города (тема уточняется) 

Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г.Кемерово 
 

Продвижение чтения в библиотеках Кузбасса (примерная тема) 

Никулина Вера Александровна, директор ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им.В.Д.Федорова», президент НБП «Кузбасские библиотеки», член 

Общественной палаты Кемеровской области, заслуженный работник культуры РФ 
 

Модели и технологии для корпоративного создания тематических ресурсов библиотек  

Карауш Александр Сергеевич, директор МАУК «Муниципальная информационная 

библиотечная система» г.Томска 
 

11.45 – 12.00 Кофе-пауза 
 

Размышления о читающем человеке 

Бурмистров Борис Васильевич, поэт, лауреат Большой литературной Премии России, 

председатель Кемеровского отделения Союза писателей России, заслуженный работник 

культуры РФ 
 

Качественная сторона чтения молодежи 

Туева Людмила Михайловна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 

кандидат педагогических наук 
 

Историческая информация как средство формирования гражданского сознания 

современного читателя 

Чувашова Елена Олеговна, заведующая Томским региональным центром Президентской 



библиотеки ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека 

им.А.С.Пушкина» 
 

Особый ребенок в современном информационном пространстве 

Львинова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь инновационно-методического 

отдела ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 
 

О патриотизме и гражданственности читателям библиотек  

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г.Кемерово 
 

 

13.00 – 14.00 

  

 

Обед  

10.00 – 17.00 
 

«Ярмарка идей» 
 

Место проведения: библиотека им.Н.В.Гоголя, электронный читальный зал 
 

10.00 – 17.00 

 

Представление докладов Конференции (стендовый формат) 

Куратор: Фукс Елена Анатольевна, ведущий методист МАУК «МИБС» 

г.Кемерово  
 

Аспекты патриотизма. Композитор и его издатель. Чайковский и Юргенсон 

Ивашкин Сергей Николаевич, главный библиотекарь нотно-музыкальной библиотеки 

им.П.И.Юргенсона, г.Москва 
 

Воспитание патриотизма через деятельность литературных клубов 

Толстова Анна Сергеевна, ведущий библиотекарь МБУК «ЦБС г.Юрги» 
 

Виртуальные викторины и выставки как средство привлечения к чтению 

Алехина Светлана Алексеевна, заведующая информационно-деловым центром МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Краеведческий аспект в работе детской библиотеки по патриотическому воспитанию 

Васильева Елена Владимировна, главный библиотекарь детской библиотеки 

«Сибирячок» МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Роль музея в воспитании гражданина и патриота 

Мурзин Сергей Дмитриевич, хранитель музейных предметов музея истории Православия 

на земле Кузнецкой, Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

Библиотечная акция «Читаем книги о войне» как действенный механизм привлечения 

детей к чтению патриотической литературы 

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора по работе с читателями МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Краеведение, как средство воспитания патриотизма у детей и подростков: из опыта 

работы библиотеки   

Морозова Евгения Григорьевна, главный библиотекарь библиотеки на Весенней МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения через творчество писателей. 

Эффективные формы работы 

Пенькова Анна Константиновна, ведущий библиотекарь библиотеки семейного чтения 

«Встреча» МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 



Фантасты открывают небо 

Ямщикова Инна Александровна, методист первой категории библиотеки-филиала №8 

МБУК «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», г.Самара 
 

Молодежь выбирает жизнь. Здоровье. Творчество: опыт работы 

Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки им.А.М.Береснева 

МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Социальная сеть "VK" и патриотизм: очевидное или невероятное  

Колесников Павел, читатель детской библиотекой «Инфосфера» МАУК «МИБС» 

г.Кемерово 
 

Роль Молодежной библиотеки в патриотическом воспитании личности 

Трутнева Анна Владимировна, главный библиотекарь Молодежной библиотеки МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Через пустыню отрочества: социально сиротство и воспитание гражданина с помощью 

книг местных авторов 

Козлова Татьяна Степановна, главный библиотекарь библиотеки «Книгоград» МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Воспитание патриотизма через литературу и чтение в Специализированной библиотеке 

по обслуживанию детей с ограниченными возможностями «Родник» 

Ладан Наталья Сергеевна, ведущий библиотекарь специализированной библиотеки по 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями «Родник» МАУК «МИБС» 

г.Кемерово 
 

Два учреждения на пути создания единого культурного пространства  

Бруль Маргарита Карловна, заведующая библиотекой «Диалог» МАУК «МИБС» 

г.Кемерово 
 

Опыт просвещения читателей в сфере национальной художественной культуры 

Хомутова Наталья Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

10.00 – 17.00 

 
Выставка-продажа рекламно-издательской продукции МАУК «МИБС» 

г.Кемерово  

Куратор: Тараненко Татьяна Сергеевна, начальник отдела инновационных 

проектов и внешних связей МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

09.00 – 17.00 

 
Вся информация мира – для нас: ресурсы Интернет в помощь 

библиотечной работе 

Куратор: Алехина Светлана Алексеевна, начальник информационно-делового 

центра МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Блок «Ресурсы кемеровских библиотек» 

Артеменко Ирина Владимировна, главный библиограф по виртуальному 

обслуживанию 

 

Блок «Для любителей книги и чтения» 

Макарова Ольга Алексеевна, главный библиограф по рекомендательной 

библиографии 

 

Блок «Лучшие патриотические сайты»   

Лебедева Ирина Александровна, главный библиограф по деловой информации 
 

 

 



10.00 – 12.00 
 

Форум читателей «Я – патриот? Я – патриот!»  
 

Параллельное мероприятие 

Место проведения: библиотека им.Н.В.Гоголя, конференц-зал 
Ведущие: 

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система» г.Кемерово 

Хасянова Наталья Владимировна, заведующая библиотекой им.Н.В.Гоголя, МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г.Кемерово 
 

Открытие Форума. Приветствия 

Двуреченская Анастасия Сергеевна, заведующая кафедрой культурологии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», кандидат культурологии, доцент 

Бурмистров Борис Васильевич, поэт, заслуженный работник культуры РФ 
 

Конечно, я патриот! 

Кетов Михаил, 11 лет, читатель детской библиотеки «Островок доброты», ученик 5 

«г» класса МБОУ «Гимназия №17»  

Куратор: Костяева Анастасия Михайловна, старший участковый уполномоченный 

полиции отдела полиции «Центральный» управления МВД РФ по г.Кемерово  
 

Российское общество: патриотизм XXI века 

Войтекунас Юлия, 23 года, сотрудник и читатель библиотеки им.Н.В.Гоголя МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Кемерово  
 

В раздумьях о патриотизме 

Швенк Максим, 16 лет, читатель библиотеки им.И.М.Киселева, кадет 10 «е» класса ГБ 

НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  

Куратор: Лукина Людмила Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  

                                                         

Формирование патриотизма в умах нового поколения с помощью отечественной 

литературы 

Белоголовкина Ольга, 22 года, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная 

радуга», студентка 1 курса социально-психологического института ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет»  

Куратор: Голомидова Светлана Васильевна, заведующая библиотекой семейного чтения 

«Книжная радуга» МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Проявление патриотизма в действиях и поведении сегодняшних школьников 

Скачкова Елизавета, 15 лет, читатель библиотеки им.Н.В.Гоголя, ученица 9 «а» класса 

МБОУ «Лицей № 23» г.Кемерово 

Куратор: Чернова Елена Феофановна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 

№ 23» 
 

Развитие патриотизма среди детей и молодежи посредством реализации социально-

значимых проектов  

Кудрявцева Софья, 25 лет, читатель детской библиотеки им.А.М.Береснева, магистр 2-

го года обучения социально-психологического института ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

Куратор: Стругач Наталья Алексеевна, директор МБУ «Кемеровский центр 

молодежных инициатив»  
 

Подвиги героев нашей истории  

Деринг Валентин, 13 лет, читатель библиотеки «Островок доброты», ученик 7 «а» 

класса МБОУ «СОШ №54» 

Куратор: Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь библиотеки «Островок 

доброты» МАУК «МИБС» г.Кемерово 



 

Патриотизм начинается с малого. Что для меня значит это слово  

Чичкарева Алёна, 15 лет, читатель детской библиотеки им.А.М.Береснева, ученица 9 

«б» класса МБОУ «Гимназия № 41»  

Куратор: Мухаметова Арина Радиковна, специалист по социальной работе с молодежью 

МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив» 
 

Моя история 

Жаров Степан, 12 лет, читатель библиотеки «Островок доброты», ученик 6 «в» класса  

МАОУ «СОШ №78» 

Куратор: Жаров Руслан Георгиевич, инженер 
 

Быть патриотом - значит… 

Освальд Александра,15 лет, читатель библиотеки семейного чтения «Калейдоскоп», 

ученица 9 «а» класса МБО «СОШ №70» 

Куратор: Войтекунас Татьяна Федоровна, главный библиотекарь библиотеки семейного 

чтения «Калейдоскоп», МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Учителями славится Россия 

 Милёшин Арсений, читатель библиотеки им.Н.В.Гоголя, ученик 4 «а» класса МБОУ 

«Гимназия №71» 

Куратор: Милёшина Ольга Михайловна, учитель французского языка МБОУ «Гимназия 

№71» 
 

О любви, о Родине, о славе 

Корнилов Николай, 16 лет, читатель библиотеки им.И.М.Киселева, кадет 10 «г» класса 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  

Куратор: Лукина Людмила Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  
 

Как я понимаю патриотизм… 

Инденко Полина, 11 лет, читатель детской библиотеки «Инфосфера», ученица 5 «а» 

класса МБОУ «Лицей №23» г.Кемерово  

Куратор: Решетникова Вера Семёновна, член Союза Кузбасских писателей,  

руководитель литературной гостиной «Зелёная лампа» 
 

От малого большое зарождается 

Шевелева Елизавета, 12 лет. читатель библиотеки семейного чтения «Калейдоскоп», 

ученица МБОУ «СОШ №52» 

Куратор: Кадочников Виталий Валерьевич, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №52» 
 

Закрытие Форума. Подведение итогов. Награждение победителей 

Рагимова Фарида Сиражудиновна, заместитель заведующего кафедрой журналистики и 

русской литературы ХХ века ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент 

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

 

 

Стендовые доклады 

 

Некоторые проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения в 

постсоветской России  

Куленюк Дмитрий, 16 лет, читатель библиотеки ГБ НОУ «ГКШИП», кадет  

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

Куратор: Куленюк Олег Игоревич, воспитатель ГБ НОУ «ГКШИП» 
 



Кузбасс – ты маленькое сердце на карте Родины моей 

Антонова Амалия, 9 лет, читатель библиотеки «Островок доброты», ученица 2 «д» 

класса МБОУ «НОШ №63» 

Куратор: Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь библиотеки «Островок 

доброты» МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Электронные ресурсы: помощь в продвижении патриотизма для поколения NEXT 

Богачук Диана, 24 года, читатель и сотрудник Детской библиотеки им.А.М.Береснева  

МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Жизнь Отечеству – честь никому  

Буймов Никита, 16 лет, читатель библиотеки им.И.М.Киселева, кадет 10 «г» класса ГБ 

НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  

Куратор: Лукина Людмила Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  
 

Патриотизм в семье 

Мамко Татьяна, 23 года, читатель Библиотеки на Весенней, студентка 2 курса ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный институт культуры»  

Куратор: Козлова Наталья Павловна 

Как рождается патриотизм  

Цимерман Наталья, 21 год, читатель библиотеки им.Н.В.Гоголя, студентка 4 курса  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»  

Куратор: Порваткина Юлия Джамаловна, заведующая отделом организации досуга  

библиотеки им.Н.В.Гоголя МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Моя заветная мечта  

Меньшиков Михаил, 16 лет, читатель библиотеки им.И.М.Киселева, кадет 10 «г» класса 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  

Куратор: Лукина Людмила Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  
 

«А зори здесь тихие…» 

Михайленко Светлана, 23 года, читатель Терентьевской сельской модельной  

библиотеки-филиала №27, диспетчер ерунаковского ж/д разъезда, Прокопьевский район 

Куратор: Митичкина Людмила Михайловна, заведующая Терентьевской сельской 

модельной библиотеки-филиалом №27 
 

Патриотизм в сердце: размышления будущей журналистки  

Мухамеджанова Карина, 16 лет, читатель детской библиотеки им.А.М.Береснева, 

ученица 9 «а» класса МБОУ «СОШ №45» 

Куратор: Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Вспоминая о Победе: опыт создания видеорепортажа о праздновании Дня Победы 

Тимофеева Анна, 18 лет, читатель деткой библиотеки им.А.М.Береснева, студентка I 

курса Института экологии и географии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Куратор: Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово  
 

 

  



14.00 – 16.00 
 

Секция 1. «Грани библиотечного патриотизма» 
 

Место проведения: библиотека им.Н.В.Гоголя, читальный зал 
Ведущие: 

Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

г.Кемерово  

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система» г.Кемерово 
 

Альтернативный взгляд на современную концепцию воспитания патриотизма 

Тетенов Сергей Александрович, психолог детской библиотеки им.А.М.Береснева МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Воспитание Гражданина  

Третьякова Наталья Викторовна, заведующая отделом подросткового и молодежного 

чтения ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 
 

Край, где прописано сердце 

Чумирина Елена Валентиновна, заведующий детско-юношеской библиотекой №15 

МБУК «ЦБС» г.Прокопьевск 
 

Краеведение. ru. Узнаём! Читаем! Не скучаем! 

Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф по информационному развитию 

читателей детей МБУ «МИБС г.Новокузнецка» 
 

Правовой центр – пространство для воспитания патриота и гражданина 

Савочкина Яна Сергеевна, ведущий библиотекарь МУ «Централизованная библиотечная 

система г.Белово» 
 

Библиотека как центр социальной адаптации населения в криминогенном районе города 

Остапенко Яна Юрьевна, заведующая муниципальной библиотекой «Лада» МАУ 

«Муниципальная информационная библиотечная система» г.Томск 
 

Избирательное право в фокусе внимания библиотеки 

Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой МБУ 

«МИБС г.Новокузнецка» 
 

Библиотечный патриотизм: с вопросами и без  

Роот Евгения Викторовна, заведующая детской библиотекой «Инфосфера» МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Подведение итогов конференции 

Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» г.Кемерово 
 

 

  



15.00 – 17.00 
 

Секция 2. «Презентационная площадка проектов МАУК «МИБС»,  

получивших поддержку некоммерческих организаций,  

благотворительных фондов и программ» 
 

Место проведения: библиотека им.Н.В.Гоголя, конференц-зал 
 

 

История с продолжением: трехлетний опыт участия муниципальных библиотек Кемерово в 

благотворительной программе «Статус: Онлайн» 

Стародубцева Лариса Вячеславовна, главный библиотекарь методического отдела, 

МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Опыт работы Центра правовой информации по повышению юридической грамотности 

кемеровчан 

Зуева Татьяна Николаевна, главный библиотекарь библиотеки семейного чтения 

«Литературное кафе», МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

«Каждый имеет право знать»: опыт работы библиотеки «Гармония» по улучшению уровня 

правовой грамотности людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

Якушева Анна Игоревна, библиотекарь I категории библиотеки «Гармония», МАУК 

«МИБС» г.Кемерово 
 

Правовая просветительская практика специалистов библиотеки «Встреча» 

Абрамовская Ольга Викторовна, главный библиотекарь библиотеки семейного чтения 

«Встреча», МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Потребительские права в цифровую эпоху 

Дубский Андрей Васильевич, заведующий отделом защиты прав потребителей 

Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации 

г.Кемерово 
 

Осуществление правового информирования и правового просвещения специалистами 

Прокуратуры в рамках соглашения о сотрудничестве с МАУК «МИБС» г.Кемерово 

Пушилин Генрих Олегович, помощник прокурора Прокуратуры Ленинского района 

г.Кемерово 
 

Оказание бесплатной юридической помощи в библиотеках специалистами УФССП по 

Кемеровской области 

Полынова Валерия Юрьевна, специалист Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области  
 

Анализ работы по правовому просвещению в Публичных центрах правовой информации 

Кемеровской области 

Артюх Наталья Анатольевна, заведующая отделом «Публичный центр правовой и 

социальной информации» ГБУК КемОНБ им.В.Д.Федорова 
 

Подведение итогов встречи 
 

 

  



22 марта, среда 

Детская библиотека им.А.М.Береснева, бр.Строителей, 7 

 

Параллельные мероприятия 

 

09.00 – 14.00 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции.  

Экскурсия по библиотеке 
 

 

09.30 – 13.00  
 

«Библиотечный вернисаж» 
Знакомство с книжными выставками и музейными экспозициями 

 

Выставка «Человек и природа в эпоху ледника» из фондов музея-заповедника 

«Томская Писаница»  

Ильина Алина Валерьевна, заведующая отделом краеведения детской библиотекой 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 

 

Презентация выставки творческих работ Л.Дворниковой и Л.Листровой 

«Волшебный мир вышивки»  

Хомутова Наталья Юрьевна, главный библиотекарь, детской библиотекой 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 

 

Презентация выставки «Самая, самая…» 

Свиридова Наталья Александровна, заведующая детской библиотекой 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 

 

Экскурсия по литературно-краеведческому музею кузбасского поэта Александра 

Береснева  

Данилова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь, детской библиотекой 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

 

 

10.00-13.00 
 

Семинар  

«Выявление роли и возможностей книги и чтения в становлении 

личности и формировании молодого поколения патриотов» 
 

Место проведения: актовый зал детской библиотеки им.А.М.Береснева 
Ведущая: 

Киселева Наталья Федоровна, координатор профессионального объединения «Творческий союз 

муниципальных и школьных библиотек г.Кемерово»  
   

Открытие Семинара 

Приветствия 

Быданцева Валентина Олеговна, главный специалист управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г.Кемерово 

Коваленко Павел Константинович, заместитель директора МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Духовно-нравственное воспитание личности: опыт работы библиотечных музеев 

Ильина Алина Валерьевна, заведующая отделом краеведения Детской библиотеки 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 



Патриотизм и гражданственность. Из опыта работы Мошковской библиотеки 

Савина Елена Анатольевна, заместитель директора МКУК Мошковская районная 

ЦБС» Новосибирская область 
 

Реализация программы патриотического воспитания в библиотеках МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района  

Черных Татьяна Геннадьевна, главный библиотекарь информационного отдела 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества 
 

Школьная библиотека помощник в формировании патриотического сознания 

подрастающего поколения 

Степцова Ираида Геннадьевна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ №11» 
 

Избирательное право в фокусе внимания библиотеки 

Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной   детской библиотекой 

МБУ «МИБС г.Новокузнецка» 
 

Выставочная деятельность Кемеровской областной научной библиотеки как 

мотивационный фактор чтения. 

Ульянова Инна Владимировна, главный библиотекарь отдела «Центр культурных 

программ» ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д.Федорова» 
 

 

11.30-11.45 
 

Перерыв 

 
 

Мы разные, но не чужие: опыт проведения ежегодного фестиваля национальных 

культур народов, проживающих на территории Кузбасса 

Яныкина Ирина Владиславовна, заведующая детской библиотекой «Читай-город» 

МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Как помочь хулигану стать человеком? 

Привалова Елена Александровна, библиотекарь 2 категории библиотеки 

"Гармония" МАУК "МИБС" г.Кемерово 
 

«Литературный Кузбасс» как элемент патриотического 

воспитания и творческого развития учащихся 

Воеводина Людмила Николаевна, заведующая библиотекой МАОУ «СОШ № 78» 
 

Заповедное пространство родного края в поэзии Геннадия Юрова как значимая часть 

патриотического воспитания личности читателя 

Тюшина Екатерина Ивановна, главный библиотекарь отдела краеведения детской 

библиотеки им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Роль экологического просвещения детей в формировании патриотизма и чувства 

гражданственности 

Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

«Островок доброты» МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Патриот.ру: Интернет- ресурсы в помощь библиотекарям 

Киселева Наталья Федоровна, главный библиотекарь детской библиотеки 

им.А.М.Береснева МАУК «МИБС» г.Кемерово 
 

Подведение итогов семинара 
 

 


