
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

09:00–17:00 
Библиотека им. Н. В. Гоголя, пр. Ленина, 135 

 
09:00–10:00 Регистрация участников. 

Экскурсия по библиотеке 

09:00–13:00 Интерактив «Сделаем мир чище» 
 

10:00–12:30 
Открытие региональной научно-практической конференции. 

Пленарное заседание 
Место проведения: 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 
 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 
Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово 
Тараненко Любовь Геннадиевна, и.о. декана факультета информационных и библиотечных 

технологий, заведующая кафедрой технологии документальных коммуникаций, ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры», к.п.н., доцент  

 
 
«Чистый мир: библиотеки и экология» 
Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» г. Кемерово 
 
«Экологическое сознание: воспитание полезных привычек» 
Путнева Яна Константиновна, библиотекарь МБ «Северная» МАУ «Муниципальная 

информационная библиотечная система» г. Томска 
 
Историческая экология: из практики взаимодействия общества и природы  
Усков Игорь Юрьевич, к.и.н., старший научный сотрудник Института экологии человека 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 
Российской академии наук» 

 
Экология жилых помещений и эпидемия хронических неинфекционных заболеваний. 

Взаимосвязь и доступные меры профилактики 
Марьенко Наталья Михайловна, врач-методист ГБУЗ КО «Областной центр медицинской 

профилактики» 
 
Экологическая литература Кузбасса: опыт анализа 
Ащеулова Ирина Владимировна, к.ф.н, доцент, методист кафедры гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 

 
Экологическое образование на областной детской эколого-биологической станции 
Кольева Татьяна Ивановна, заведующая экологическим отделом ГУДО «Областная 

детская эколого-биологическая станция», к.б.н. 
 
Электронные информационные ресурсы экологической направленности на сайтах 

библиотек: анализ и собственный опыт 
Валялина Алина Сергеевна, главный библиограф ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В. Д. Федорова» 
 
 



 

 

Вклад библиотек города Новокузнецка в реализацию мечты о Городе-саде 
Можаева Ирина Васильевна, начальник отдела краеведения МБУ «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» 
 
«ЭКОкультура библиотек наших натура»: опыт работы районного экологического 

центра образования и просвещения населения на базе сельской библиотеки 
Трушкина Галина Сергеевна, заведующая Верх-Егосской библиотеки-филиала №4 МБУ 

«Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального района» 
 
Расширяем рамки сотрудничества (конкурс «Семья. Экология. Культура» в 

библиотеке) 
Дегтярева Анна Максимовна, заведующая отделом центральной детской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система им. Н. К. Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Экологическое образование и просвещение населения как часть профессиональной 

деятельности библиотекаря 
Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 

12:30–13:00 
Перерыв 

 
10:00–17:00 

«Ярмарка идей» 
Представление докладов Конференции (стендовый формат) 

Место проведения: читальный зал 
Куратор: 
Морозова Евгения Григорьевна, главный библиотекарь Библиотеки на Весенней МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
 
Виртуальная выставка – новый способ популяризации книги и чтения 
Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф Центральной детской библиотеки 

МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Новокузнецка 
 

Проект «ЭКО-ГОРОД»: формирование экологически грамотной личности средствами 
мультимедиа 

Белянина Светлана Анатольевна, главный библиотекарь Библиотеки им. Н. В. Гоголя 
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Буктрейлер как форма экологического просвещения юных читателей 
Богачук Диана Александровна, библиотекарь 1 категории Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
В нас расцветает то, что мы питаем 
Борисова Мария Федоровна, библиотекарь 2 категории Библиотеки им. Н. В. Гоголя 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Опыт проведения экологического интерактивного конкурса-акции «Звери по 

соседству» среди читателей библиотек Прокопьевского муниципального района 
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-издательским отделом МБУ 

«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 
 
 
Геннадий Юров – певец родной природы: лирика поэта-земляка и воспитание любви 

к природе 
Букуева Анна Александровна, библиотекарь 2 категории Библиотеки им. Г. Е. Юрова 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 



 

 

 
Земля у нас одна 
Воронкина Ирина Владимировна, библиотекарь 2 категории Усть-Сертинской 

модельной библиотеки-филиала №22 МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

 
Экологические даты в деятельности библиотеки 
Данилова Татьяна Гаврииловна, главный библиотекарь Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
Развитие интереса к природе и любознательности у детей с проблемами зрения с 

помощью игр экологической направленности 
Дятлова Оксана Евгеньевна, ведущий библиотекарь ГКУК «Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
 
Живая планета для всех живущих 
Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь детской библиотеки «Островок 

доброты» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
«Картина природы» или Самые интересные и удачные мероприятия в рамках 

реализации программы «ЭКОПАЗЛ» 
Красилова Анастасия Юрьевна, главный библиотекарь библиотеки «Надежда» МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Экологическое мышление в поэзии Любови Арбачаковой (на материале книги стихов 

«Затерялась я во Вселенной…») 
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук, г. Кемерово 
 
Через познание к согласию с природой: из опыта работы библиотек по экологическому 

просвещению детей, подростков и молодежи 
Лавренова Ирина Григорьевна, заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», заведующая модельной библиотекой для детей и 
юношества 

 
Экологической просвещение в библиотеке 
Морозова Евгения Григорьевна, главный библиотекарь библиотеки на Весенней МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Программа экологического образования дошкольников «Экознайка 
Панутриева Надежда Леонидовна, заведующая Колыонской библиотекой-филиалом №10 

МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Ижморского муниципального 
района 

 
«ЭКОЗНАТОКИ»: знакомство с живой природой школьников средних классов 
Пенькова Анна Константиновна, ведущий библиотекарь Библиотеки им. Г. Е. Юрова 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Экологическая акция «Сдал батарейку – помог планете» 
Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой МБУ 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Новокузнецка 
 
Дайджест «Экологические проблемы Кемеровской области» 
Рудакова Татьяна Петровна, главный библиограф ГБУК «Кемеровская областная научная 

библиотека им. В. Д. Федорова» 
Детский краеведческий клуб «Эколог» 
Рыбалко Ксения Андреевна, библиотекарь Троицкой библиотеки-филиала №1 МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Ижморского муниципального района 
 



 

 

Опыт работы библиотеки по экологическому и природоохранному воспитанию, 
просвещению детей с ограниченными возможностями здоровья 

Сирмайс Марина Александровна, заведующий специализированной библиотекой по 
обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник», МАУК 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Экологический марафон «Чистые берега Сибири» в библиотеках Таштагольского 

района 
Теплова Екатерина Евгеньевна, библиограф МБУК «Централизованная библиотечная 

система Таштагольского муниципального района» 
 
Играем в лесных робинзонов  
Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки им. А. М. Береснева 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Экологическое просвещение: возможности библиотек 
Фауст Инна Владимировна, библиотекарь Уфимцевской сельской библиотеки МБУ 

«Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района 
 
Опыт культурно-экологического просвещения детей в библиотеке 
Хомутова Наталья Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
«Природа открывает чудеса»: реализация программы экологического просвещения 
Яковлева Лидия Гавриловна, библиотекарь 1 категории библиотеки «Гармония» МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 

10:00–17:00 
«Ярмарка идей» 

Место проведения: электронный читальный зал 
 

09:00–17:00 
 

Ресурсы Интернета в помощь библиотечной работе. Лучшие 
экологические сайты. Ресурсы кемеровских библиотек 
Куратор: Белянина Светлана Анатольевна, главный библиотекарь 
Библиотеки им. Н. В. Гоголя МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 

09:00–17:00 
 

Книжно-иллюстративная выставка «Живая планета»  
Куратор: Хомутова Наталья Юрьевна, главный библиотекарь Детской 
библиотеки им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 

09:00–17:00 
 

Выставка-обзор «Певцы родной природы» 
Куратор: Тюшина Екатерина Ивановна, главный библиотекарь Детской 
библиотеки им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 
09:00–17:00 

 

 
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 

 

 
Выставка-презентация «Жизнь в стиле ЭКО» 
Куратор: Исаенкова Анна Владимировна, главный библиотекарь 
методического отдела МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 
 
 
 
 

 



 

 

12:00–15:00 
 

Мастерская «FASHION-утиль». Серия авторских мастер-классов 
Место проведения: электронный читальный зал 

 
Мастер-класс «Вторая жизнь» (изготовление деталей оформления из макулатуры) 
Стрижкова Елена Евгеньевна, ведущий библиотекарь Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 
Мастер-класс «В стиле ретро» 
Ростовская Светлана Аркадьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 
 
Мастер-класс «Бабочки из пластика» 
Фукс Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь Детской библиотека 

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

Параллельные мероприятия 
 
 

13:00–14:00 
 

Круглый стол 
«Певцы природы против урбанистов: экологическая дуэль» 

Место проведения: читальный зал 
 
Ведущие: 
Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
Шуваева Наталья Васильевна, заведующий методическим отделом 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 

 

 
13:00–14:30 

 
Форум читателей 

«Экология и/или любовь к природе: размышления читающего человека» 
Место проведения: конференц-зал 

 
Ведущие: 
Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
Свиридова Наталья Александровна, заведующий Детской библиотекой 

им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г. Кемерово 

 

 

 

Открытие Форума. Приветствие 
Рагимова Фарида Сиражадиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и русской литературы ХХ века ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» 

 
Экология. Любовь к природе. Мои размышления 
Ващенко Дарья, 15 лет, читатель библиотеки «Книжная планета», ученица 9«В» класса 

МБОУ «СОШ №51» г. Кемерово 
Куратор: Кольцова Ирина Владимировна, заведующая библиотекой семейного чтения 

«Книжная планета» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
 



 

 

Россия – не помойка 
Деринг Валентин, 16 лет, читатель библиотеки «Островок доброты», студент 

отделения «Теория музыки» ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 
Куратор: Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

«Островок доброты» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
Формирование экологической культуры школьников младших классов посредством 

мультимедийной интерактивной игры 
Козырева Дарья, 20 лет, студентка 4 курса гр. ИАД-161 факультета информационных и 

библиотечных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
Куратор: Савкина Светлана Владимировна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций факультета информационных и библиотечных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», к.п.н. 

 
Экология: размышления думающего ребёнка 
Муромцева Арина, 13 лет, читатель библиотеки «Книжная радуга», ученица 7 класса 

МБОУ «СОШ №52» г. Кемерово 
Кураторы: Муромцева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№96», Голомидова Светлана Васильевна, заведующая библиотекой семейного чтения «Книжная 
радуга» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Спасём леса – спасём человечество 
Мартель Эдуард, 17 лет, читатель Библиотеки им. И. М. Киселева, студент ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 
Куратор: Непша Ольга Владимировна, преподаватель ГПОУ «Губернаторский техникум 

народных промыслов» 
 
Другого не дано! 
Раков Марк, 10 лет, читатель библиотеки «Книгоград», ученик 3«В» класса МБОУ «СОШ 

№92» г. Кемерово 
Куратор: Молтусова Людмила Константиновна, педагог дополнительного образования, 

пенсионер 
 
Экология начинается с тебя 
Сирмайс Александр, 16 лет, читатель библиотеки «Родник», ученик 10«А» класса МБОУ 

«Гимназия №1» г. Кемерово 
Куратор: Сирмайс Марина Александровна, заведующая специализированной библиотекой 

по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник» МАУК 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Городской житель 
Толмачева Евгения, 10 лет, читатель библиотеки «Берегиня», ученица 4 класс МБОУ 

«СОШ №31» г. Кемерово 
Куратор: Казанцева Ольга Николаевна, библиотекарь центра культурно-познавательного 

досуга семьи «Берегиня» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
Экологические проблемы в произведении Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 
Храмцова Юлия, 22 года, студентка 4 курса гр. ИАД-161 факультета информационных и 

библиотечных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 
Куратор: Савкина Светлана Владимировна, доцент кафедры технологии документальных 

коммуникаций факультета информационных и библиотечных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», к.п.н. 

 
 
 
 



 

 

Внести свою лепту в улучшение экологии может каждый из нас 
Тумбинский Роман, 16 лет, читатель библиотеки семейного чтения «Литературное 

кафе», ученик 10«А» класса МБОУ «Лицей №23» 
Куратор: Качаева Людмила Александровна, учитель биологии МБОУ «Лицей №23» 

г. Кемерово 
 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Двуреченская Анастасия Сергеевна, заведующая кафедрой культурологии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», кандидат культурологии, доцент 
Самусева Галина Михайловна, заместитель директора МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Наш след в природе 
Антонова Амалия, 12 лет, читатель библиотеки «Островок доброты», ученица 5«Г» 

класса МБОУ «СОШ №90» г. Кемерово 
Куратор: Забелина Лариса Анатольевна, главный библиотекарь детской библиотеки 

«Островок доброты» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
Проект «Люди вместе – мусор раздельно» и библиотека 
Виноградова Вера, 17 лет, читатель библиотеки «Инфосфера», ученица 11«А» класса 

МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово 
Куратор: Роот Евгения Викторовна, главный библиотекарь детской библиотеки 

«Инфосфера» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Таволга – надёжный друг! 
Инденко Полина, 14 лет, учащаяся МБОУ «Лицей №23» г. Кемерово 
Куратор: Еремеева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

№23» г. Кемерово 
 
Большой кусок мира 
Коньков Всеволод, 11 лет, читатель библиотеки «Ариадна», ученик 5«Б» класса МБОУ 

«СОШ №35» г. Кемерово 
Куратор: Литвиненко Марина Николаевна, главный библиотекарь библиотеки «Ариадна» 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Радиационные катастрофы в художественной литературе 
Кошкидько Дмитрий, 21 год, читатель Детской библиотеки им. А. М. Береснева, студент 

4 курса кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Куратор: Докукина Татьяна Андреевна, главный библиотекарь Детской библиотеки 
им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Экология России 
Кравчук Надежда, 18 лет, читатель библиотеки «Книжный меридиан», студентка 2 курса 

факультета дошкольного образования ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 
Куратор: Кравчук Вера Владимировна, заведующий библиотекой семейного чтения 

«Книжный меридиан» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 

 
Причина глобальной экологической проблемы 
Малыгина Наталья, 21 год, читатель библиотеки «Родник» МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово, студентка 1 курса, гр. БПСИЮ-191, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Куратор: Абдуллин Алтай Усенгалиевич, учебный мастер ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» 

 



 

 

Под эгидой Красной книги Кемеровской области 
Попова Любава, 12 лет, читатель библиотеки «Надежда» МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово, ученица 6«Б» класса МБОУ «СОШ №16» 
г. Кемерово 

Куратор: Горячева Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДО 
«Городская станция юных натуралистов» 

 
«Человек – венец Природы или блудный сын?»: размышления над страницами романа 

Чингиза Айтматова «Плаха» 
Тимофеева Анна, 20 лет, читатель Детской библиотеки им. А. М. Береснева, студентка 2 

курса факультета экономики ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 
и технологий» 

Куратор: Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь Детской библиотеки 
им. А. М. Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

 
Поэзия, как отражение красоты природы 
Чеснокова Дарья, 18 лет, читатель библиотеки «Гармония», студентка 2 курса, группа ВВ-

181 ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова» 
Куратор: Чеснокова Наталья Викторовна, главный библиотекарь библиотеки «Гармония» 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 
Экологические проблемы России 
Ястремский Руслан, 18 лет, читатель Библиотеки им. В. М. Мазаева 
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово, студент 2 

курса группа 2Ю-18 ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»  
 

 
Параллельные мероприятия 

 
 

14:00–15:00 
 

Деловая игра «ЭКОбиблиотека» 
Место проведения: читальный зал 

 
Ведущая: 
Тараненко Татьяна Сергеевна, заведующая отделом инновационных проектов и 

внешних связей МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г. Кемерово 
 

   

14:00–15:00 
 

Мастер-класс «Учимся читать научно-популярную литературу» 
Место проведения: зал периодических изданий 

 
«По следам кота Шрёдингера» 
Роот Евгения Викторовна, главный библиотекарь детской библиотеки «Инфосфера» 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 

Нравственно-экологический аспект в художественной литературе для подростков и 
молодежи: обзор изданий 

Кирейчук Елена Леонидовна, заведующая отделом подросткового и молодежного чтения 
ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 

 
 
 
 
 

 

https://spt42.ru/docs/polozheniia/pmd.pdf


 

 

15:00–16:30 
 

Публичная лекция «История соснового бора» 
Рудничный бор – памятник природы и истории города Кемерово 

 
 

Место проведения: конференц-зал 
 
Ведущая: 
Исаенкова Анна Владимировна, главный библиотекарь методического отдела, 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 
 

Лектор: 
Сухацкий Владимир Александрович, журналист, краевед, научный сотрудник музея-

заповедника «Красная Горка», автор книг, переводов, статей, теле- и радиопрограмм об истории 
города, лауреат премии Кузбасса и премии И. А. Балибалова 
 

16:30–17:00 
 

Просмотр и обсуждение полнометражного фильма «Озеро героев»  
студии игрового кино «Краски», режиссер Анна Протоковило 

 
Место проведения: конференц-зал 

 
Ведущие: 
Кучина Марина Владимировна, заведующий центром чтения Детской библиотеки 

им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 
Борисова Мария Федоровна, библиотекарь отдела организации досуга Библиотеки 

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

Члены молодёжной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в 
заповедном месте, планируется строительство крупного отеля, и лидер экологов Егор призывает 
любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. 

Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. 
Начинается противостояние юных экологов и корпорации, обе стороны настроены решительно. 
Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора – дочь директора 
строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы и они решаются на крайние меры. 

 
17:00–18:00 

 
Экскурсионные тропы 

 
 
Кемеровское президентское кадетское училище на озере Красном 

Свиридова Наталья Александровна, заведующая Детской библиотекой 
им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 
Линейный парк бульвара Строителей 

Шуваева Наталья Васильевна, заведующая методическим отделом МАУК 
«МИБС» г. Кемерово 

 
Библиотеки Ленинского района города Кемерово 

Самусева Галина Михайловна, заместитель директора по работе с читателями 
МАУК «МИБС» г. Кемерово 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


