
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Международной научно-практической конференции 

 

 

 

«БИБЛИОТЕКА: 100 ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД» 
 

150 лет Н.К. Крупской 

 

24 октября 2019 г. 

 

Место проведения: Центральная городская библиотека имени 

Н.К. Крупской, Маяковского, 19 

 

Регистрация: с 10.00 

Начало работы: в 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2019 

 

Администрация городского округа Самара 

Департамент культуры и молодежной политики 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара 

 «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» 



 

 

РАБОТА СЕКЦИИ 

 

11:00-14:00          

 

  Гаврилина Татьяна Владимировна,  

директор МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

Приветственное слово 

 

  Чуваева Валентина Александровна, 

заведующий Центральной городской библиотеки им. Н.К. 

Крупской, МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

Книги в облаках: городская библиотека 2.0  

 

  Горшенин Александр Владимирович, 

кандидат исторических наук, главный библиотекарь Самарской 

областной универсальной научной библиотеки (ГБУК «СОУНБ»)  

Идеи Н.К. Крупской по организации библиотечного дела и их 

реализация: попытка интерпретации и применения в условиях 

современности 

 

  Опарина Надежда Прокопьевна,  

доцент кафедры библиотековедения, Самарский государственный 

институт культуры 

Н.К. Крупская – организатор подготовки библиотечных кадров 
 
  Ямщикова Инна Александровна, 

методист Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской, 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

Завладеть миром за 60 минут: тайм-менеджмент в работе 

библиотекаря 

 
  Жидкова Елена Михайловна, 
научный сотрудник Самарского Музея Модерна (ГБУК СОИКМ им. 

П.В. Алабина) 

Зеленко и Крупская. О сотрудничестве педагога и архитектора 

Александра Зеленко с новой властью 



 

 

  Туманова Наталья Яковлевна, 
старший преподаватель кафедры библиотековедения, Самарский 

государственный институт культуры 

Идеи Н.К. Крупской по созданию сети библиотек 

 

  Ялилова Анастасия Александровна, 

библиотекарь модельной юношеской библиотеки № 41 МБУ 

ЦСМБ, Башкортостан, Уфа 

Летние читальные залы как передвижные библиотеки в 21 веке 

 

  Перепелкин Михаил Анатольевич, 

доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы и связей с общественностью, Самарский 

университет 

Библиотеки Самары в борьбе с алкоголизмом населения 

 

  Сенаторова Наталья Борисовна,  

заместитель заведующего отделом культурно-просветительских 

проектов и программ ГБУК «Центральная библиотека имени                    

Н.А. Некрасова», Москва 

Выставка: «ЗИНы» как репрезентация исследовательской полевой 

работы библиотеки (доклад по скайпу)  

 

  Реутова Елена Витальевна,  

заведующий отделом документов по гуманитарным и естественным 

наукам ГБУК «Донецкая республиканская универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской», ДНР, Донецк 

Имени Крупской (видео) 

 

  Фёдорочева Наталья Борисовна, 

главный библиотекарь филиала «Библиотека № 8», МБУК г.о. 

Самара «СМИБС» 

Страницы жизни: из опыта создания зала Н.К. Крупской                                   

в библиотеке 
 

14:00 – 15:00 – кофе-пауза 

Посещение выставки «Н.К. Крупская. Страницы жизни» 



15:00 – 17:00  

 

       ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ. КРУГЛЫЙ СТОЛ                     

                                        «Книга/Читатель 2.0» 

 

Модераторы: А.В. Синицкая, С.А. Голубков 

 

  Голубков Сергей Алексеевич, 

доктор филологических наук, профессор кафедры русской                                 

и зарубежной литературы и связей с общественностью, Самарский 

университет 
Личные библиотеки самарских ученых-филологов 

 

  Васюткин Сергей Владимирович, 
руководитель историко-культурного музейного центра, Самарский 

дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ ДО СО 

«СДДЮТ») 
История «Филологической школы» во Дворце пионеров 

 

  Самсонова Татьяна Александровна,  

кандидат филологических наук, заместитель директора по научно-

методической работе, Самарский дворец детского и юношеского 

творчества (ГБОУ ДО СО «СДДЮТ») 
Реализация социально-педагогической программы в условиях 
работы библиотеки учреждения ДПО (на примере информационно-
методической библиотеки Самарского дворца детского                                    
и юношеского творчества) 
 

  Бородина Ольга Владимировна, 

кандидат филологических наук, сотрудник международного 

культурного центра «Глобус» («Мир»), Япония, Токио 
Роль школьных библиотек Японии в формировании читательских 
компетенций у детей (видео) 

 

    

  Рогожина Людмила Дмитриевна, 

кандидат педагогических наук, главный библиотекарь филиала 

«Библиотека № 18» МБУК г.о. Самара «СМИБС» 
Интегративные процессы в библиотечной практике  



  Волкова Марина Владимировна, 

издатель, культуртрегер, Челябинск 

Влог как эффективное средство продвижения чтения и одна из 

форм бытования книги (видео) 
 
  Леонова Светлана Сергеевна,  
студент бакалавриата, 4 курс факультета гуманитарных наук, 

НИУ ВШЭ (нижегородский филиал), Нижний Новгород 

Архетип Золушки в русской поэзии XX-го века 
 
  Корчагина Надежда Сергеевна,  

заведующий отделом по работе с молодежью отдела 

специализированной библиотеки № 2 имени Н.Г. Зырина МБУК 

«Централизованная система», Ульяновск 

Библиотечный видеоблогинг, или Успех по умолчанию 

 

  Белоусов Владимир Гаврилович, 

ведущий библиотекарь Международного абонемента РНБ, 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

Международный абонемент РНБ и семь уникальных библиотек 

Лондона (видео) 

 

Стендовые доклады 
 

  Белоусов Владимир Гаврилович, 

ведущий библиотекарь Международного абонемента РНБ, 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

Библиотечный мир Северной Европы: Умео, северная столица 

Швеции  

Добрицын Андрей Александрович,  

кандидат филологических наук, Лозаннский университет 

Швейцария, Лозанна 
Основные сведения о швейцарских университетских библиотеках 

 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 



О НАС   
 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система» (СМИБС) включает Центральную городскую 

библиотеку имени Н.К. Крупской и 35 библиотек.  
 
В библиотеках системы предоставляется доступ к электронным базам 

данных и электронным полнотекстовым библиотекам ЛитРес, НЭБ, 

НЭДБ и Виртуальному читальному залу Президентской библиотеки. 

 
                                   Проекты СМИБС: 
 

Литературные циклы: 
 

  «Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век. В поисках 

утраченной целостности» – лекторий ведет киновед, филолог, педагог, 

член союза кинематографистов России.  

   «Евгений Водолазкин. Путь в день немерцающий» – проект содержит 

литературный конкурс, онлайн-общение с автором в режиме     

«Литературного моста», цикл визуальных рецензий. 

   «Театральный понедельник» – открытое посещение спектаклей 

любительских театральных коллективов города, приуроченное к Году 

Театра в России.  

  «Общество Рильке» – цикл мероприятий посвящен творчеству 

австрийского поэта Р.М. Рильке и включает опыты «медленного 

чтения» (лекторий, мастер-классы, поэтические перформансы, ридинг-

группы), с участием известных филологов. 
 

Проекты-«победители» грантового конкурса                                       

«Новая роль библиотек в образовании» (Фонд М. Прохорова): 
 

  «Литературная карта астронома» – интегрированная программа по 

литературе и астрономии, с использованием Мобильного планетария. 

«Инклюзивный клуб программистов» – цикл занятий посвящен 

реализации новаторских идей в сфере информационных технологий. 

Проект адресован молодым людям с ограниченными возможностями  

«Клуб будущих миллионеров» – обучение финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности в игровом формате.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес и контакты: 

  443100, Самара  

  Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской  

  ул. Маяковского, 19 

  тел.: 242-42-91, 242-41-28 

  сайт: http://smibs.ru 


