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1-Й ДЕНЬ,  

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие Школы. Приветствие организаторов  

Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

Набатов Игорь Александрович, глава Советского района; 

Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска;  

Черняк Яков Соломонович, заместитель председателя 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, председатель Общественного совета                          

при Департаменте культуры автономного округа; 

Кривошеева Ольга Александровна, президент Библиотечной 

ассоциации Югры  
 

Опыт социального проектирования в общедоступных библиотеках  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Модераторы: 

Павлова Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки Югры; 

Кривошеева Ольга Александровна, президент Библиотечной ассоциации Югры 
 

10:30 – 11:00 Социальное проектирование – опыт библиотек Югры  

Павлова Ольга Михайловна,  

директор Государственной библиотеки Югры 
 

11:00 – 11:20 

 
Роль библиотек в формировании информационного 

пространства города Югорска 

Нестерова Наталья Николаевна,  

начальник Управления культуры администрации г. Югорска 
 

11:20 – 11:40 

 

Национальные проекты как вектор развития библиотек нового 

поколения 

Малышева Оксана Павловна,  

директор Департамента социального развития             

администрации Советского района 
 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 
 

Национальный проект «Культура» как пример проектного управления 

решением приоритетных задач в сфере культуры Югры 

Модератор: 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора Государственной 

библиотеки Югры по научно-методической деятельности 
 

12:00 – 12:20 Первая. Модельная. Своя 

Мотовилова Наталья Александровна,  

директор Централизованной библиотечной системы г. Югорска 



12:20 – 12:40 Модельная библиотека Советского района как ключевая точка 

поддержки и развития чтения в районе 
Бикташева Эндже Амиряновна,  

директор Межпоселенческой библиотеки Советского района 
 

12:40 – 13:05 Как библиотеке стать комьюнити-центром местного сообщества 

Свистунова Алиса Олеговна,  

и. о. заведующей научно-методическим отделом  

Государственной библиотеки Югры 
 

13:05 – 13:30 Библиотека как комьюнити-центр социально-культурной 

анимации и общественной самоорганизации 

Гурова Анна Геннадьевна,  

заведующая отделом методической и массовой работы 

Централизованной библиотечной системы г. Югорска 
 

13:30 – 14:30 Обед 
 

14:30 – 16:50 Дискуссия «Культурный активизм в Югре»  

Модераторы: 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора 

Государственной библиотеки Югры по научно-методической 

деятельности; 

Финк Евгения Александровна, региональный менеджер грантового 

конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть»,  

посол программы социальных инвестиций «Родные города» 

Эксперты: 

Исламуратова Елена Евгеньевна, член Общественной палаты Югры, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре  

и искусству; 

Панчетовская Людмила Викторовна, руководитель Центра 

инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства Югры; 

Бикин Владимир Сергеевич, специалист Центра развития 

добровольчества Фонда «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры»;  

Кириченко Илья Сергеевич, председатель региональной 

общественной организации «ПикникХМ», руководитель группы 

разработки концепции по созданию арт-резиденции в Югре; 

Богордаев Руслан Викторович, депутат Думы Ханты-Мансийского 

района, председатель Ханты-Мансийской региональной 

общественной организации «Центр поддержки и развития музеев 

Югры»; 

Шинкарь Екатерина Андреевна, консультант отдела 

территориального маркетинга и брендинга Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 



Кривошеева Ольга Александровна, президент Библиотечной 

ассоциации Югры; 

Мотовилова Наталья Александровна, учредитель общественной 

организации  литературно-творческого  объединения г. Югорска 

«Элегия»; 

Видова Татьяна Александровна, член Творческого объединения 

работников культуры Сургутского района 
 

16:50 – 17:00 Подведение итогов дня  

Павлова Ольга Михайловна,  

директор Государственной библиотеки Югры; 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора 

Государственной библиотеки Югры по научно-методической 

деятельности; 

Кривошеева Ольга Александровна, президент Библиотечной 

ассоциации Югры 

 
2-Й ДЕНЬ   
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

Образовательная программа «Социальное проектирование как основа 

эффективной деятельности по поддержке чтения»  

Модератор:  

Пискунова Евгения Викторовна, библиотекарь центра чтения научно-

методического отдела Государственной библиотеки Югры 
 

Технологические основы социокультурного проектирования 
 

11:00 – 12:30 Сущность, технология и виды социокультурного 

проектирования в библиотеке  

Матвеева Ирина Юрьевна,  

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры, доцент, кандидат педагогических наук 
 

12:30 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 16:00 Трудности чтения как фактор риска проекта в поддержку 

чтения 

Ваганова Маргарита Юрьевна,  

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры, 

кандидат педагогических наук 
 



16:00 – 17:30 Предпроектные исследования. Изучение читательских 

интересов и особенностей читательского поведения 

Кустова Мария Викторовна,  

декан факультета документальных коммуникаций и туризма 

Челябинского государственного института культуры, 

кандидат педагогических наук 
 

Содержание социокультурного проектирования в поддержку 

чтения 

 
3-Й ДЕНЬ,  

29 сентября, вторник 
 

Образовательная программа «Социальное проектирование как основа 

эффективной деятельности по поддержке чтения» 

Модератор: Пискунова Евгения Викторовна, библиотекарь центра чтения научно-

методического отдела Государственной библиотеки Югры 
 

Содержание социокультурного проектирования в поддержку чтения 
 

10:00 – 12:00 Литературно-творческая практика в работе библиотек  

Порошина Анастасия Ивановна,  

старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры, кандидат филологических наук 
 

12:00 – 13:10 Специфика продвижения отраслевой литературы 

Ваганова Маргарита Юрьевна,  

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук 
 

13:30 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 15:30 Медийные формы читательского развития  

Матвеева Ирина Юрьевна,  

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры, доцент, кандидат педагогических наук 
 

16:00 – 17:30 Итоговая аттестация (защита проекта)  

Матвеева Ирина Юрьевна,  

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры, доцент, кандидат педагогических наук; 

Порошина Анастасия Ивановна,  

старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института 

культуры, кандидат филологических наук 



4-Й ДЕНЬ,  

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
 

Проектная мастерская субъектов РФ: опыт социального проектирования  

в чтении 

Модераторы:  

Белоусова Елена Васильевна, заместитель директора Государственной библиотеки 

Югры по библиотечной деятельности; 

Сорокина Марина Юрьевна, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Государственной библиотеки Югры 
 

10:00 – 10:15 Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» – драйвер 

развития инфраструктуры чтения в регионах 

Павлова Елена Николаевна,  

координатор конкурса «Самый читающий регион» 
 

10:15 – 10:35 Особенности социального проектирования библиотек города 

Югорска в партнерстве с некоммерческим сектором 

Анкина Наталья Викторовна,  

заведующая Центральной городской библиотекой  

им. А. И. Харизовой Централизованной библиотечной  

системы г. Югорска 
 

10:35 – 11:00  Объединяющая сила библиотеки: социальное партнерство 

библиотеки с некоммерческими организациями Советского 

района  

Терехова Алена Андреевна,  

библиотекарь отдела инновационной деятельности 

Межпоселенческой библиотеки Советского района; 

Надымова Елена Владимировна,  

заведующая отделом социокультурных проектов 

Межпоселенческой библиотеки Советского района; 

Созонтова Любовь Викторовна,  

главный библиотекарь центра чтения Межпоселенческой 

библиотеки Советского района  
 

11:00 – 11:20 Кофе-брейк 
 

11:20 – 12:20 Жить (не) по средствам, или Зачем библиотеке своя 

некоммерческая организация 

Попова Марина Леонидовна,  

заместитель директора Централизованной библиотечной 

системы г. Нижний Тагил Свердловской области 
 

12:20 – 12:40 Региональный социальный проект по работе с осужденными  

и их семьями «Папа рядом. Мама, давай поговорим» 

Копыток Елена Сергеевна,  

директор Борисовской центральной районной библиотеки  

им. И. Х. Колодеева, Республика Беларусь  



12:40 – 13:00 Областной проект «Молодежный литературный фестиваль 

«Быть Сибири читающей» 

Иост Виктория Юрьевна,  

ведущий библиотекарь отдела координации и развития 

Новосибирской областной юношеской библиотеки 
 

13:00 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 14:45  Опыт сотрудничества областной библиотеки и НКО в области 

популяризации чтения  

Аксаментова Надежда Павловна,  

ведущий методист сектора проектирования и инноваций 

научно-методического отдела Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки  

им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 

14:45 – 15:40 Сайт «Красноярский миллиард страниц» 

Шубникова Юлия Николаевна,  

заведующая отделом библиотечных коммуникаций 

Красноярской краевой библиотеки; 

Арноси Галина Алексеевна,  

заведующая сектором развития информационных систем 

Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 
 

15:40 – 16:00 От визуализации – к чтению. Использование видеоконтента  

в продвижении чтения 

Осокина Виктория Юрьевна,  

методист Объединения городских библиотек г. Магнитогорска 
 

16:00 – 17:00  Закрытие школы. Подведение итогов 

Павлова Ольга Михайловна,  

директор Государственной библиотеки Югры; 

Белоусова Елена Васильевна,  

заместитель директора Государственной библиотеки Югры  

по библиотечной деятельности; 

Волженина Светлана Юрьевна,  

заместитель директора Государственной библиотеки Югры  

по научно-методической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Дискуссия «Культурный активизм в Югре» 

 

 

25 сентября  

14:30 – 16:50 

 

 

Темы для обсуждения: 

Кто они – культурные активисты: учреждения культуры, некоммерческие 

организации, волонтеры, ресурсные центры, представители общественного 

управления 

Какова инфраструктура поддержки культурного активизма в регионе 

Каково информационное пространство культурного активизма 

Как принимать участие в общественном управлении культурой 

Как искать партнеров  

Как кооперироваться со всеми участниками взаимодействия: партнерами, 

благотворителями, волонтерами и т. д.  

Как тиражировать успешные практики 

Какие задачи решает социально-культурное проектирование как средство 

привлечения ресурсов  

Креативные индустрии и культурный активизм – точки пересечения  

Как наращивать уникальные компетенции в проектировании 

Как использовать инновационный потенциал активистов 

 

 

 


