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18 ноября 2021 г.

09.30–10.00 Регистрация участников семинара 

10.00–10.20 Открытие семинара 

Модераторы: 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат педагогических наук 
(Москва)

КОЛЕСНИКОВА Евгения Михайловна, директор Донской 
государственной публичной библиотеки, кандидат философских 
наук (Ростов-на-Дону)

Приветствия:

ДМИТРИЕВА Анна Анатольевна, министр культуры Ростовской 
области (Ростов-на-Дону)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,  
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук (Москва)

Доклады:

10.20–11.00 Зададим себе снова вопрос: чтение чего, для 
кого, зачем и как мы продвигаем?

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,  
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничеств, кандидат педагогических наук (Москва)
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11.00–11.30 Российское книгоиздание в первом полугодии 
2021 года: тенденции и прогнозы

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)

11.30–12.00 Место чтения в свободном времени современных 
студентов

ШТОМПЕЛЬ Людмила Александровна, доктор философских 
наук, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону)

12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00 Продолжение семинара

Модератор: 

СОРОКИНА Светлана Ивановна, заместитель директора по 
обслуживанию пользователей Донской государственной публичной 
библиотеки (Ростов-на-Дону)

12.30–12.50 Деятельность общественных организаций по 
продвижению чтения в России (на примере 
Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО Информация для всех», кандидат педагогических наук 
(Москва)
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12.50–13.20 Книжная индустрия и вызовы цифровой эпохи

ЗОРИНА Светлана Юрьевна, главный редактор журнала 
«Книжная индустрия», руководитель комитета по продвижению 
чтения Российского книжного союза (Москва)

13.20–13.40 Литература как досуг: книжные клубы, медиа, 
специальные проекты

РОСЛЫЙ Андрей Сергеевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной литературы Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону)

13.40–14.00 Авторская программа в структуре интернет-радио 
как форма продвижения чтения: особенности, 
темы, целевая аудитория

ГУЦКО Дарья Валерьевна, главный библиотекарь отдела 
продвижения ресурсов и услуг Донской государственной публичной 
библиотеки (Ростов-на-Дону)

14.00–15.00 Обед

15.00–17.00 Продолжение семинара

Модератор: 

ЛЫННИК Елена Владимировна, заведующая отделом центра 
профессиональных компетенций Донской государственной публичной 
библиотеки, кандидат педагогических наук (Ростов-на-Дону)

15.00–15.40 Медийно-информационная грамотность и 
формирование критического мышления

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании, ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (Москва)
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15.40–16.10 Цифровой век: эволюция наоборот?

ПЕТРОВСКИЙ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, преподаватель Института 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 
Южного федерального университета, пресс-секретарь Главы 
Донской митрополии Русской православной церкви, кандидат 
богословия  (Ростов-на-Дону)

16.10–16.25 Возможности веб-технологий в продвижении 
местных авторов и произведений о регионе (на 
примере интернет-проекта «Донские страницы»)

МАРТИРОСОВА Маргарита Бедросовна, заведующая  
отделом краеведения Донской государственной публичной 
библиотеки (Ростов-на-Дону)

16.25–16.40 PRO.чтение детства: программы и проекты 
поддержки детского и подросткового чтения в 
библиотеках Ростовской области

РЫБАК Светлана Викторовна заведующий отделом методической 
работы Ростовской областной детской библиотеки им. 
В. М. Величкиной (Ростов-на-Дону)

16.40–17.00 Цифровые приоритеты специальной библиотеки 
в адаптивности обслуживания пользователей с 
ограничениями  жизнедеятельности

КАЗЬМИНА Вера Александровна, заведующая отделом 
обслуживания Ростовской областной специальной библиотеки для 
слепых
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19 ноября 2021 г.

10.00–13.00 Круглый стол «Проекты по продвижению чтения 
в библиотеках Ростовской области»

Модератор: 

ШЕЛЮХ Елена Станиславовна, заведующая научно-методическим 
отделом Донской государственной публичной библиотеки (Ростов-
на-Дону)

Выступления:

Библиотечный подкаст как новый формат продвижения книги и 
чтения

ОПАРИНА Ирина Александровна, библиограф Центральной 
библиотеки Централизованной библиотечной системы  
г. Волгодонска

Краеведческие ресурсы и направления деятельности библиотек 
в продвижении книги и чтения (опыт работы муниципальных 
библиотек г. Азова)

СПАССКАЯ Наталия Александровна, заведующий методико-
библиографическим отделом Центральной библиотеки им. 
Н. К. Крупской Централизованной библиотечной системы г. Азова

«Берега дружбы» (проект по развитию интереса молодёжи 
к чтению и литературному творчеству на языках народов 
Российской Федерации) 

СЕВЕР Леонид Юрьевич, член Высшего творческого совета Союза 
писателей России, член Союза писателей Беларуси, секретарь 
Международного Союза писателей и мастеров искусств по Южному 
федеральному округу (Неклиновский район, Ростовская область)
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Опыт продвижения чтения в виртуальном медийном пространстве 
(опыт работы муниципальных библиотек г. Новочеркасска)

ГОНЧАРОВА Анна Александровна, заведующая методическим 
отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 
Централизованной библиотечной системы г. Новочеркасска

Мастерская вдумчивого чтения: приобщение к чтению детей с 
ограниченными возможностями здоровья

ТИМАШОВА Татьяна Васильевна, заведующая Центральной 
городской детской библиотекой им. Н. К. Крупской 
Централизованной библиотечной системы г. Шахты

Социокультурный проект «Книга в парке» как механизм 
продвижения чтения среди детей и молодежи» 

БРАТЧЕНКО Нина Владимировна, заведующая сектором 
информационно-методического отдела Центральной городской 
детской библиотеки им. В. И. Ленина (Ростов-на-Дону)

Проект «Летнее книгопутешествие»

СТРЕЛЬЧЕНКО Ольга Васильевна, заместитель директора 
Центральной городской детской библиотеки им. Н. К. Крупской 
Централизованной библиотечной системы г. Батайска

12.30–13.00 Подведение итогов семинара

Модераторы: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничеств, кандидат 
педагогических наук(Москва)

КОЛЕСНИКОВА Евгения Михайловна, директор Донской 
государственной публичной библиотеки, кандидат философских 
наук (Ростов-на-Дону)
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