
Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина 

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

зонального семинара 

 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ» 

 

19 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ангарск, 

2019 г. 



19 марта, вторник 

Центральная городская библиотека 

МБУК Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

(г. Ангарск, микрорайон 17, д. 4) 

 
9.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.15 Открытие семинара  

Шкабарня Марина Алексеевна, начальник Управление по 

культуре и молодежной политике администрации 

Ангарского городского округа 

Тоболь Ольга Васильевна, директор МБУК Ангарского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система» 

Геленкенов Александр Геннадьевич, заведующий научно-

методическим отделом ГБУК ИОГУНБ 

 

10.15 – 11.30 

Каждый будет услышан? Большой проект как 

возможность для библиотек заявить о себе  

Геленкенов Александр Геннадьевич, заведующий научно-

методическим отделом ГБУК ИОГУНБ 

 

Реализация подпроекта «Активное долголетие»  

Девяткина Екатерина Федоровна, заведующая отделом 

литературы по искусству ГБУК ИОГУНБ, куратор 

подпроекта «Активное долголетие» 

 

Библиотеки Ангарского городского округа: новые 

ориентиры деятельности 

Моисеева Людмила Иннокентьевна, заместитель 

директора по основным вопросам МБУК Ангарского 

городского округа «ЦБС» 

 

11.30 – 11.45 Перерыв  

11.45 – 13.00 



Молодежь в библиотеке: условия, возможности, 

самореализация 

Калитникова Ирина Викторовна, заведующая 

организационно - методическим отделом ГБУК «ОЮБ им. 

И. П. Уткина» 

 

Библиотека – территория досуга и творчества  

Максоева Татьяна Алексеевна, заместитель директора 

ГБУК «ИОДБ им. Марка Сергеева», куратор подпроекта 

«Каникулы с библиотекой»  

 

Детская библиотека: социальные аспекты продвижения 

чтения  
Рогачкова Евгения Александровна, заместитель 

директора по работе с детьми МБУК Ангарского 

городского округа «ЦБС» 

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 

[Название доклада уточняется] 

Щербина Мария, руководитель отдела по связям с 

общественностью, руководитель проектов, член правления 

Благотворительного фонда «Близко к сердцу» 

 

Реализация подпроекта «Доступный мир» 

Железнова Елена Владимировна, главный библиотекарь 

отдела внестационарного обслуживания и обслуживания 

маломобильных пользователей ГБУК ИОГУНБ 

 

Социальные проекты: опыт работы Центральной 

городской библиотеки г. Ангарска 

Харчикова Елена Евгеньевна, заведующая отделом 

«Читальный зал» ЦГБ МБУК Ангарского городского округа 

«ЦБС»  

 



Сетевое взаимодействие в рамках реализации Большого 

проекта 

Геленкенов Александр Геннадьевич, заведующий научно-

методическим отделом ГБУК ИОГУНБ 

 

16.00 – 17.00 

Подведение итогов семинара 


