XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
«Библиотрансформации: от блэкаута – к звездам»
Программа
1 июня, вторник
«Стартовая площадка»
10.00-10.50

Регистрация участников Школы.

11.00-11.30

Открытие Школы.
Приветствие организаторов Школы:
Людмила Фёдоровна Игнатова, директор СКБМ имени В. И. Слядневой,
заслуженный работник культуры РФ
Флоренс Николаевна Орлова, директор ЦБС г. Пятигорска

11.30-13.00

«БиблиоОтряд»: интерактивное знакомство участников Школы.
Ирина Геннадьевна Кононова,
зам. директора СКБМ имени В. И. Слядневой

14.00-15.30

«Новая. Модная. Твоя» – презентация модельной библиотеки.
Экскурсия по ЦГБ имени М. Горького.

16.30-18.00

КультМиссия. Эпизод 1. «Частицы Вселенной» (музейновыставочный комплекс «Россия – моя история»).

2 июня, среда
«Центр подготовки»
(«Я-технологии»: soft skills навыки и новые возможности)
10.00-10.45

«Библиотеке нужен специалист. Какой?» (онлайн включение).
Марина Павловна Захаренко,
заместитель директора Российской
государственной библиотеки для молодежи,
Председатель Молодежной секции РБА

11.00-13.00

«РазУмная библиотека»: тренинг поиска оригинальных решений
и генерации гениальных идей по технологии «Свежий взгляд».
Ирина Геннадьевна Кононова,
зам. директора СКБМ имени В. И. Слядневой

14.00-14.30

«Читать - это модно! Право подростка на чтение!»
Наталья Владимировна Песчанская
заместитель директора по методической работе
АО "Издательство "Детская литература"

14.30-17.00 «Вирус новых технологий» (площадка мастер-классов):
− Технология квеста «Связной» (обзор платформ, разработка легенды
игры);
− Интерактивный музей (аудиогиды);
− Мутим Медиа. Как создавать видеоконтент;
− Онлайн-марафон: библиотеки Армавира в режиме реального
присутствия;
− От виртуального к реальному: как библиотекарь создает инфоповоды:
молодежные проекты Челябинска.
Модераторы площадки:
Анна Герина, ЦБС г. Ростов-на-Дону
Петр Опанюк, Астраханская библиотека
для молодежи им. Б. Б. Шаховского

18.00

КультМиссия. Эпизод 2. «Lit-объектив»: литературноисторическая экскурсия по курортному парку г. Пятигорска,
Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова.

3 июня, четверг
«Открытое пространство»
(формирование и обновление облика библиотек)
10.00-12.00

«Не(просто)
библиотека»
(модельная
с. Новоблагодарного Предгорного района).

библиотека

13.00-17.00

«Трансформер-блок: мы меняем библиотеку»:
практикум по планированию пространства.

игровой

Эксперт
Анна Герина, ЦБС г. Ростов-на-Дону

КультМиссия. Эпизод 3. «У горы Железной» – экскурсия по
курортному парку Железноводска.

17.00

4 июня, пятница
«Обитаемые миры»
(идеи и возможности развития через социальное партнерство)
9.00-10.00

«Библиотека в социуме. Как найти единомышленников?»
(экспресс-курс социального проектирования).
Майя Владимировна Колгина,
Зав. отделом методической работы
СКБМ имени В.И. Слядневой

10.00-13.30 «Мы – вместе» (презентация партнерских проектов):
− проект «КнигоИгры» молодежной общественной организации «Бюро
социальных инициатив» (Анастасия Победнова);
− проекты ассоциации «Институт Социальных Перспектив» (Роман
Егоров);
− форматы деятельности Центра молодежных инновационных технологий
«Hi-tek импульс» (Мурат Абитов);
− социальные коммуникации в работе АНО ИРЦ «Гражданское
партнерство» (Марина Чернышева).
14.30-16.00
14.00-17.00
17.30

«Спутник Б»: обсуждение возможностей взаимодействия
библиотек и общественных инициативных групп.
«Звездный городок: библиоверсия-2021». Подведение итогов
работы Школы. Вручение сертификатов.
КультМиссия. Эпизод 4. «Мы – звезды Галактики» – подъем
на Машук.

5 июня, суббота
10.00-14.00

КультМиссия. Эпизод 5. «Экспедиция в прошлое» (герои
произведений М. Ю. Лермонтова в окрестностях Кисловодска).

