Организаторы конференции

Администрация города Твери

Союз городов Центра и Северо-Запада России

Цель конференции:
комплексное обсуждение проблем и роли библиотеки в формировании социокультурного
пространства города.

Предлагается обсуждение следующих тем:











муниципальные библиотеки: социальная роль в регионе;
региональная библиотечная политика;
публичная библиотека и город;
библиотечная среда муниципальных библиотек: развитие и перспективы;
муниципальные библиотеки в меняющемся мире;
муниципальные библиотеки – обществу: поиск, решение, опыт;
модернизация деятельности муниципальных библиотек: поиск, решение, опыт;
развитие муниципальных библиотек в информационном обществе: поиск,
решение, опыт, перспективы;
информационная поддержка органов местного самоуправления.

Программа конференции
25 октября
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(Тверской пр., 5)
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 11.00 «Герценка – взгляд изнутри»: экскурсия по Центральной городской библиотеке им.
А.И. Герцена
Приветственный кофе
11.00 – 11.40 Открытие конференции. Приветствие участникам
11.40 – 13.00 Пленарное заседание
Доклады:
11.40 – 12.00 Открытая библиотека: тверской вариант
Баранова Елена Павловна, директор МКУК «МБС г. Твери», г. Тверь
12.00 – 12.20 Муниципальные библиотеки Тверского региона: доступны и видимы?
Абрамова Лариса Алексеевна, зав. НМО ТОУНБ им. А.М. Горького, г. Тверь
12.20 – 12.40 Библиотека – социокультурный центр: реальность, требование времени, дань
моде?
Елизарова Татьяна Анатольевна, зам. директора по информационной работе
МКУК «МБС г. Твери», г. Тверь
12.40 – 13.00 Библиотека в городе: социальное партнерство – точка роста
Туркина Елена Леонидовна, зам. директора МБУК Библиотечный центр
"Читай-город", г. Великий Новгород
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.20 Пленарное заседание. Продолжение
Доклады:
14.00 – 14.20 Муниципальные библиотеки в социокультурном городском пространстве
Серманова Наталия Юрьевна, директор МБУК "Объединение библиотек",
г. Череповец
14.20 – 14.40 Развитие муниципальных библиотек в информационном обществе: поиск,
решение, опыт, перспективы
Карпова
Дарья
Сергеевна,
зам.
директора
МБУК
"Библионика",
г. Великий Новгород
14.40 – 15.00 «Найти время для чтения»: опыт работы библиотек по продвижению чтения
среди молодежи
Тимченко Надежда Сергеевна, заведующая городской детско-юношеской
библиотекой, г. Кострома

15.00 – 15.20 Традиционное нетрадиционно: новые форматы представления книги
Базулева Ирина Юрьевна, зав. сектором отдела обслуживания
им. А.И. Герцена МКУК «МБС г. Твери», г. Тверь

ЦГБ

16.00 – 17.00 Презентация Тверского городского музейно-выставочного центра (ул. Советская, 54)
17.00 – 18.00 Торжественный прием
Тверской пр-т, 5)

участников

конференции

(ЦГБ

им.

А.И.Герцена,

18.00 – 20.00 Культурная программа (Тверской академический театр драмы)
26 октября
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(Тверской пр., 5)
10.00– 13.00 Онлайн конференция
Участники:
10.00 – 10.25 Липецкие муниципальные библиотеки и городское сообщество: опыт
взаимодействия
Сильченкова Оксана Васильевна, зав. отделом развития и профессиональных
коммуникаций МУ "ЦБС", г. Липецк
10.25 – 10.50 Библиотека в культурном пространстве города
Чувильская Оксана Александровна, генеральный директор Центральной
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, к.п.н., г. Москва
10.50 – 11.15 Специализированная библиотека в меняющемся пространстве мегаполиса
Ильина Валентина Васильевна, директор Библиотеки истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева», г. Москва
11.15 – 11.40 Библиотека в городской социокультурной среде
Зак Наталья Григорьевна, директор ЦБС «Киевская» ЗАО г. Москвы
Кофе-брейк
12.30 – 13.00 Закрытие конференции. Подведение итогов
13.00–14.30 Обед
14.30 – 16.00 Экскурсия по городу:
 Посещение модельной библиотеки МКУК «МБС г. Твери»
 Посещение
Тверской
областной
универсальной
им. А.М. Горького
16.00 Отъезд участников конференции

научной

библиотеки

Стендовый доклад
“Библиотека графических искусств”
Кузьмина Нина Георгиевна, ст.
г. Санкт-Петербург

научный

сотрудник

Информационные стенды
“Библиотека – зона равных возможностей”
МКУК МБС г. Твери
“МБС г. Твери – территория творчества”
МКУК МБС г. Твери
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