
Программа конференции 

13.00 - 13.30 Регистрация участников Межрегиональной научно-практической конференции 

«Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве» 

13.00 - 13.30 Экскурсия для желающих в Короленковский зал: презентация выставки «Дело 

века – библиотека!» (к 150-летию ПНБ им. В.Г. Короленко) 

Пленарные доклады и сообщения 
отдел литературы по общественным и естественным наукам 

Модератор: Брылякова Елена Евгеньевна, заместитель директора МБУК «ЦБС г.Глазова» 

13.30 - 13.45  Муниципальные библиотеки Удмуртской Республики в виртуальном 

пространстве 

Вакурова Александра Валерьевна, заведующий сектором научно-исследовательской 

работы ПНБ им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г.Глазова»  

13.45 - 13.55  Виртуальные продукты библиотек Сарапула как инструмент продвижения 

книги и чтения 

Мотова Елена Михайловна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом МБУК «ЦБС г. Сарапула»  

13..55 - 14.10  Корпоративные порталы библиотек как вид представительства общедоступной 

библиотеки в Интернете 

Потешкина Светлана Александровна, заведующая отделом оцифровки документов 

АУК УР «Национальная библиотека УР»  

14.10 - 14.20  Работа с читателями в виртуальном пространстве современной детской 

библиотеки  

Лушникова Наталья Алексеевна, заместитель директора БУК УР «Республиканская 

библиотека для детей и юношества»  

14.20 - 14.30  Контент интернет-ресурсов как отражение деятельности библиотеки по 

продвижению книги и чтения: сайты, блоги, страницы в соцсетях  

Сунцова Алена Николаевна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом МБУК «Дебѐсская районная межпоселенческая библиотека»  

14.30 - 14.40  Нестандартная идея продвижения книги и чтения среди населения: на примере 

реализации проекта «Самая старая книга в моей семье  

Булдакова Татьяна Сергеевна, директор Кезской МЦБС  

14.40 - 14.50 Библиограф в соцсетях: из опыта работы Алнашской районной библиотеки  

Михайлова Алена Сергеевна, библиограф информационно-библиографического 

отдела ЦРБ Алнашской МЦБС  

14.50 - 15.00  Система виртуальных краеведческих ресурсов муниципальных библиотек 

города Ижевска  

Ившина Екатерина Владимировна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова  

15.00 - 15.10  Сити-квест «PROгулка с Чайковским»: соцсети на благо библиотеки 

Тулякова Юлия Николаевна, директор МБУК «ЦБС г. Воткинска»  



Круглый стол  

«Работа библиотек по обеспечению безопасности детей в сети Интернет» 
отдел литературы по искусству и технике  

Модератор: Иванова Яна Инсуровна, заместитель директора МБУК «ЦБС г.Глазова» 

13.50 - 14.10  Обеспечение безопасности интернет-общения. Специальные сервисы для защиты 

детей 

Костылев Александр Сергеевич, представитель Телекоммуникационной компании 

«Мегафон» (г. Ижевск)  

14.10 - 14.30  Законодательные меры за противоправные действия, совершаемые в сети 

Интернет  

Зубарева Людмила Владимировна, инспектор ОДН ОУУП и ПДН ММО МВД России 

«Глазовский», лейтенант полиции 

14.30 - 14.50  Проблема интернет-зависимости у детей и ее профилактика  

Наговицына Елена Игоревна, психолог МБУ «Молодежный центр» г. Глазова  

15.10 - 15.25  Знакомство и обсуждение видеороликов по безопасному поведению детей в сети 

Интернет  

Подведение итогов и закрытие конференции 

15.25 - 16.00  Подведение итогов конференции, принятие Резолюции конференции. Свободный 

микрофон - отдел литературы по общественным и естественным наукам  

16.00 - 16.30  Отъезд участников Межрегиональной научно-практической конференции 

«Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве»  

14.50 - 15.10  Опыт работы Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС г. Глазова» по 

обеспечению безопасности детей в сети Интернет 

Ескина Елена Васильевна, заведующая Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 

г. Глазова»  

Сайт Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина как виртуальное средство в 

продвижении книги и чтения 

Борщова Татьяна Анатольевна, заведующая отделом автоматизации МБУ «ЦБС» МО «Город Киров» 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина  

Стратегия продвижения библиотек МКУ «Зуевская ЦБС» в социальные медиа 

Стародумова Светлана Николаевна, заведующая сектором информационных ресурсов МКУ «Зуевская 

централизованная библиотечная система Зуевского района Кировской области»  

Использование QR-кодов в деятельности библиотек МБУК «ЦБС г. Глазова  

Арасланова Ольга Николаевна, методист ПНБ им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова»  

Сайт библиотеки как инструмент изучения и оценки ее деятельности  

Зотова Елена Викторовна, директор МУК «Кизнерская МЦРБ»  


