
 

 

 

 

Департамент культуры города Севастополя 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей» 

 

 

 

 

 

Программа  

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Новый мир – новые возможности. Социокультурное 

развитие в цифровой среде» 
 

г. Севастополь, 16 ноября 2022 г.  

 

 

 

 

 

Место проведения: 

г. Севастополь, модельная библиотека-филиал № 13 ГБУК «ЦБС для детей» 

«Книжный мир», ул. Маршала Геловани, 24.  

 

Модератор: Буцких Марина Васильевна, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

Регламент конференции: 

Доклад                                      15 мин 

Выступление                           10 мин 

Перерыв                                   30 мин 

 

По вопросам организации и проведения научно-практической конференции 

обращаться по тел.: +7 (8692) 54-55-19 

Департамент культуры 
города Севастополя 



9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00 – 10.15 Экскурсия по библиотеке-филиалу № 13 ГБУК «ЦБС для 

детей» 

 

10.15 – 10.45 Открытие 

 Панченко Елена Анатольевна,  

директор Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» 

 

Приветственное слово: 

 Хуторная Татьяна Владимировна,  

заместитель начальника управления культурной политики и развития 

искусства Департамента культуры города Севастополя 

 

 Песчанская Марина Леонидовна,  

уполномоченный по правам ребёнка в городе Севастополе 

 

10.45 – 13.00 Доклады, выступления 

 

 «Продвижение книги и чтения с помощью мультимедийных технологий 

в модельных библиотеках РФ, обслуживающих детей: итоги 

Всероссийского исследования РГДБ» 

Екатерина Николаевна Тимошкина, 

заведующая научно-методическим отделом РГДБ, кандидат педагогических 

наук  

 

«Минимизация рисков цифровизации социокультурной 

информационной среды для детей и подростков» 

Ковалёв Владимир Николаевич,  

доцент кафедры психологии филиала Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе, кандидат 

педагогических наук 

  



«Цифровые технологии: новые возможности в продвижении книги          

и чтения» 

Земская Елена Владимировна,  

заведующий информационно-библиографическим отделом Центральной 

городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» 

 

«Опыт использования цифровых ресурсов в работе школьных 

библиотек» 

Олейникова Ирина Юрьевна, 

 методист Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» 

 

«Опыт работы ГБУК «ЦБС для детей» с цифровыми проектами 

«Культура.РФ» и «Культура для школьников»» 

Корсакова Мария Валерьевна,  

 заведующий отделом организационно-методической работы Центральной 

городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» 

 

13.00 – 13.30        Перерыв 

 

 

13.30 – 16.00       Доклады, выступления 

 

«Модельная библиотека как высокотехнологическое пространство        

для интеллектуального и творческого развития детей» 

Роик Анна Никитична,  

библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» 

  



«Культурно-творческий проект «Блогерbook»: медиавозможности 

нового поколения» 

Шестаков Никита Романович,  

библиотекарь библиотеки-филиала № 13 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» 

 

«Цифровая безопасность» 

Арнакова Евгения Федоровна,  

методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Севастополя «Станция юных 

техников» 

 

«Основы информационной безопасности в социальных сетях                      

и не только» 

Богуш Елена Ивановна,  

библиотекарь отдела электронных ресурсов Центральной городской 

библиотеки имени Л. Толстого Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Севастополя «Региональная информационно-библиотечная 

система» 

 

«Роль новых воспитательных технологий в 

формировании патриотически-ориентированного пространства               

в информационной среде» 

Дубинина Наталья Николаевна,  

руководитель Научно-методического центра патриотического воспитания 

и молодежной политики филиала МГУ в Севастополе, исполнительный 

директор Ассоциации научных школ и исследователей патриотического и 

гражданского воспитания, кандидат педагогических наук 

 

«Память народа  поиск документов о героях-участниках Великой 

Отечественной войны» 

Тебенёва Инна Анатольевна,  

заведующий отделом новых информационно-библиотечных технологий 

Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара 



«Деятельность Центра выявления и поддержки одаренных детей города 

Севастополя «Альтаир» по направлению «Искусство»» 

Пасеин Сергей Николаевич,  

директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр дополнительного образования «Малая академия наук» 

 

«Русский музей – детям» 

Коваленко Алёна Андреевна, 

специалист отдела специальных проектов и культурных программ 

Центральной городской библиотеки имени Л. Толстого Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» 

 

«Опыт использования цифровых ресурсов для формирования 

финансовой грамотности у детей и подростков» 

Рузметов Баходир Раджапбаевич,  

экономический советник отделения по городу Севастополь Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации 

 

«Квесты и интерактивные выставки: актуальные формы работы 

библиотеки» 

Королёва Анастасия Олеговна,  

заведующий отделом продвижения чтения и внешних связей 

Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской 

области «Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи» 

 

«Один клик до книг» 

Покотилов Денис Валерьевич,  

ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки им. В. Дубинина 

МБУК «Керченская Централизованная библиотечная система» 

  



«Онлайн-обслуживание читателей детских библиотек Новосибирска                

в период пандемии» 

Казарина Светлана Валентиновна,  

ведущий методист отдела библиотечных инноваций и методической 

работы Муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара» 

 

«Создание презентабельных постов для социальных сетей. Методы 

ведения новостной ленты» 

Корнилова Анна Сергеевна,  

smm-специалист, фотограф, журналист Севастопольского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

Севастопольского новостного портала «ForPost» 

 

«Платформа для волонтеров DOBRO.RU в воспитательной и культурно-

просветительской деятельности библиотеки» 

Адамова Елена Александровна,  

заведующий библиотекой-филиалом № 6 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» 

 

Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


