
X Пермский краевой Форум книги и чтения  
«Чтение. Познание. Творчество» 

г. Губаха, Пермский край, 27–28 сентября 2019 г. 
Основные площадки: МАУ ДК «Энергетик», просп. Ленина, 28  

МБУК «Центральная библиотека», ул. Дегтярева, 9 (Центральная библиотека) 
 

ПРОГРАММА 

 

 

27 сентября 

 

10.00-11.00 

 

 

Регистрация участников 
МАУ ДК «Энергетик», фойе, 1 этаж 

просп. Ленина, 28 

10.00-11.00 

 
Кофе-брейк 

МАУ ДК «Энергетик», 2 этаж,  рекреация 
10.00-18.00 

 
Книжная выставка-ярмарка 

МАУ ДК «Энергетик», 2 этаж, рекреация 

10.00-18.00 

 
Стендовая презентация «Губаха. От бараков до высоток» 

МАУ ДК «Энергетик», 2 этаж, рекреация 

10.00-12.00 

 
Открытая студия «Соль FM» 
МАУ ДК «Энергетик», фойе 1 этажа 

10-45-11.00 

МАУ ДК 
«Энергетик» 

 

 

Пресс-подход 

Участвуют:  
Лазейкин Николай Владимирович, глава администрации городского округа «Город Губаха» 

 

Сеземина Елена Владимировна, директор ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак 
Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» 
 

Урих Маргарита Викторовна, директор ГБУК «Пермская краевая детская библиотека имени 
Л.И. Кузьмина», заслуженный работник культуры Российской Федерации 
 

Кутузова Вера Викторовна, директор МБУК «Центральная библиотека» городского округа 
«Город Губаха» 

 

Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения ФГБУ «Российская национальная 
библиотека», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 
 

Новиков Игорь Андреевич, ученый секретарь ГАУК Московской области «Московская 
губернская универсальная библиотека», член Гильдии маркетологов, член Национальной 
Ассоциации Библиотеки Будущего (Москва) 
 

Семенова Мария Васильевна, российская писательница, литературный переводчик. Автор 
серии книг «Волкодав». Автор многих произведений, в частности исторической 
энциклопедии «Мы – славяне!» (Санкт-Петербург) 
 

Гурова Анна Евгеньевна, современная российская писательница, автор произведений в 
жанре фантастики и фэнтези, книг для детей (Санкт-Петербург) 
 

11.00-11.40 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Торжественное открытие X краевого Форума книги и чтения 

«Чтение. Познание. Творчество» 
 

Лазейкин Николай Владимирович, глава администрации городского округа «Город Губаха» 

 

Сеземина Елена Владимировна, директор ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак 
Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» 

 

Урих Маргарита Викторовна, директор ГБУК «Пермская краевая детская библиотека имени 
Л.И. Кузьмина», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

Кутузова Вера Викторовна, директор МБУК «Центральная библиотека» городского округа 
«Город Губаха» 
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Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения ФГБУ «Российская национальная 
библиотека», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 
 

Новиков Игорь Андреевич, ученый секретарь ГАУК Московской области «Московская 
губернская универсальная библиотека», член Гильдии маркетологов, член Национальной 
Ассоциации Библиотеки Будущего (Москва) 
 

Семенова Мария Васильевна, российская писательница, литературный переводчик. Автор 
серии книг «Волкодав». Автор многих произведений, в частности исторической 
энциклопедии «Мы – славяне!» (Санкт-Петербург) 
 

Зеленин Андрей Сергеевич, детский писатель и драматург, член Союза писателей России (г. 
Пермь) 

11.40-13.30 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Пленарное заседание «Чтение. Познание. Творчество» 
 

Ведущая – Кутузова Вера Викторовна, директор МБУК «Центральная библиотека» 
городского округа «Город Губаха» 

 

Доклады и сообщения: 
 

Современная библиотека – центр поддержки книги и чтения? 

Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения ФГБУ «Российская 
национальная библиотека», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 
 

Новизна как атрибутивная характеристика библиотечного проекта 

Шепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского государственного 
института культуры, кандидат филологических наук, доцент (г. Пермь) 
 

Модернизация сети сельских библиотек, как ключевой фактор развития фронтального 
библиотечно-библиографического обслуживания детского населения региона 

Новиков Игорь Андреевич, ученый секретарь ГАУК Московской области «Московская 
губернская универсальная библиотека», член Гильдии маркетологов, член 
Национальной Ассоциации Библиотеки Будущего (Москва) 
 

Региональная политика в сфере культуры Губахинского городского округа 

Зоркина Инга Викторовна, начальник управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации городского округа «Город Губаха» 

 

Библиотека городского округа «Город Губаха» в современных условиях: общественные 
требования, ресурсы, возможности 

Кутузова Вера Викторовна, директор МБУК «Центральная библиотека» городского 
округа «Город Губаха» 

 

12.00–15.00 

 

 

«Живой разговор» 

Творческие встречи с писателями в культурных и образовательных 
учреждениях г. Губахи 

 

МАОУ  
«НОШ №1» 

Зеленин Андрей Сергеевич, детский писатель и драматург, член Союза 

писателей России 

МАОУ  
«СОШ №15» 

Бахарев Антон Павлович, среди современных российских поэтов пермяк Антон Бахарев-

Чернёнок – самый пронзительный и ироничный. Стихи он начал писать еще в школе, а 
сейчас является автором трех поэтических книг и лауреатом нескольких литературных 
премий 

МАОУ  
«ООШ №2» 

Селуков Павел Владимирович, новое имя в современной российской прозе. Его рассказы 
подкупают своей живостью, искренностью, потрясающим юмором, индивидуальной 
авторской интонацией 

МАОУ  
«НОШ №1» 

 

Бойко Нина Павловна, писательница, Член Союза писателей автор нескольких книг, в том 
числе романа «Земля родная», действие которого происходит в Губахе. По этой книге 
губахинский театр «Доминанта» поставил спектакль «Куда вы, облака?» 

ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический 

колледж» 

Гурова Анна Евгеньевна, современная российская писательница, автор произведений в 
жанре фантастики и фэнтези, книг для детей 

МБУ «КДЦ Семенова Мария Васильевна, российская писательница, литературный переводчик. Автор 
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«Салют» 

 

серии книг «Волкодав». Автор многих произведений, в частности исторической 
энциклопедии «Мы – славяне!» 

МАОУ 
«Прогимназия» 

Матвеев Эдуард Вениаминович, автор детских научно-популярных книг по экономике: 
«Дима и Совёнок. Полезная сказка о финансах» и «Лесная биржа» 

МАОУ  
«НОШ №1» 

Смирнова Любовь Анатольевна член поэтического клуба «Земляки». Живет в г. Губахе. 

Стихи пишет с детства. Участник литературных фестивалей «Решетовские встречи», 
«Горнозаводская линия», дипломант третьего, четвертого и шестого открытых поэтических 
конкурсов «Отечества священная палитра», лауреат пятого открытого поэтического 

конкурса «Отечества священная палитра», дипломант седьмого и восьмого открытых 
творческих фестивалей поэзии и авторской песни «Парнасские забавы». Автор сборника «Я 
душу открываю вам» 

15.00-16.00 

МБОУ «СОШ №14» 
(НОЦ) 

г. Губаха, ул. 
Космонавтов, 13 

«Не боги пишут блоги» 

Творческая встреча с писательницей и блогером  
Ольгой Савельевой 

13.30-14.00 

Красная площадь, 
у фонтана 

Театральный перформанс «Большая книга» 

Анимация и раздача рекламных флаеров Форума для населения 

13.30–15.00 

 
Обед 

«Новая столовая»  

Адрес: г. Губаха пр. Ленина, 41 тел:+7(950)475-02-13. 

«Пельменная №5»  
Адрес: г. Губаха ул. Космонавтов, 11, Губаха  
тел: +7 (34248) 3-13-14 

«Столовая № 5» 

Адрес: г. Губаха ул. Космонавтов, 2 

тел: +7 (34248) 3-13-14 
15.00-16.00 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Творческая встреча с Юлией Зайцевой 

продюсером писателя Алексея Иванова, соавтором книги «Дебри». Участникам встречи 
представится уникальная возможность услышать рассказ о творческой деятельности 
писателя А. Иванов, автора романа «Сердце Пармы» и др., о совместной работе и задать 
интересующие вопросы. 

16.15-17.30 Экскурсии по Губахе (одна на выбор) 
Обзорная экскурсия по городу с посещением места съемок фильма «Сердце Пармы» 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Музея КУБа 
17.30-18.00 

Центральная 
библиотека, 

ул. Дегтярева, 9 

Кофе-брейк  
для отъезжающих в Пермь 

18.00 

Центральная 

библиотека 

ул. Дегтярева, 9 

 

Отъезд в Пермь 

17.30-18.00 Заселение в гостиницы 

 

18.30-19.30 Ужин 

«Новая столовая»  

Адрес: г. Губаха пр. Ленина, 41 тел:+7(950)475-02-13. 

«Пельменная №5»  
Адрес: г. Губаха ул. Космонавтов, 11, Губаха  
тел: +7 (34248) 3-13-14 

«Столовая № 5» 

Адрес: г. Губаха ул. Космонавтов, 2 

тел: +7 (34248) 3-13-14 

 

19.00-21.00 

Центральная 
библиотека 

ул. Дегтярева, 9 

«Для тех, кому по пути» 

Творческая встреча с писателем и блогером  
Ольгой Савельевой 
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28 сентября 

 

10.00-11.00 

 
Регистрация  

По месту работы секций 
10.00-11.00 

 
Кофе-брейк  

По месту работы секций 
10.00-16.00 

МАУ ДК 
«Энергетик», 2 
этаж, рекреация 

 

 

Книжная выставка-ярмарка 

 

11.00-13.30 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Стендап «Ну, Мааам» 

Творческая встреча с писателем и блогером  
Ольгой Савельевой  

 

11.00-13.30 

 

Работа секций 

 

 

11.00 – 13.30 

Центральная 
библиотека, 

Конференц зал 

№ 2  

 

Секция 1. Дискуссионная площадка  
«Зачем и как современная библиотека может влиять на содержание и 

характер чтения?» 

Модератор: Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения ФГБУ «Российская 
национальная библиотека», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 

 

Доклады и сообщения: 
 

К Году Гранина в России. О влиянии библиотеки на содержание и характер чтения 
сегодня: от идеологических установок до профессиональных компетенций 

Ялышева Вера Викторовна, заведующий Центром чтения ФГБУ «Российская 
национальная библиотека», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург) 
 

Продвижение творчества писателей Пермской краевой библиотекой им. А.М. Горького 

Миронова Елена Владимировна, заведующий отделом литературы по искусству 

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 
библиотека им. А. М. Горького» 

 

Ищем читателя в киберпространстве?!  
Котельникова Наталья Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

 

«За Пушкиным путь наш!..» (Опыт работы Чусовской районной центральной 
библиотеки имени А.С. Пушкина по популяризации творчества А. С. Пушкина и В. П. 
Астафьева) 

Кардапольцева Альмира Михайловна, директор МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина» 

 

Литературное имя – ключ к прочтению смыслов территории 

Чупина Светлана Анатольевна, заместитель директора МАУК  
«Централизованная библиотечная система» г. Березники 

 

Лермонтовские чтения в Перми как результат взаимодействия библиотек по 
продвижению творческого наследия М. Ю. Лермонтова 

Гущина Лариса Александровна, главный библиотекарь библиотеки №14 МБУК 
«Объединение муниципальных библиотек» г. Перми 

 

Продвижение имени Д. Д. Смышляева в Перми  
Минеева Ольга Александровна, заведующий сектором архивного фонда отдела 
краеведения ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 
универсальная библиотека им. А. М. Горького» 
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Драматургический потенциал романа Даниила Гранина «Картина» 

Загороднева Кристина Владимировна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Пермского государственного института культуры 

 

 

 

11.00 – 13.30 

Центральная 
библиотека, 

Кинозал 

 

 

Секция 2. Ярмарка идей 

«Опережая время: идеи, которые хоть что-то меняют» 
 

Модератор: Шепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского государственного 
института культуры, кандидат филологических наук, доцент (г. Пермь) 
 

Доклады и сообщения: 
 

Опыт проектной деятельности библиотек Пермского края 

Шепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского государственного 
института культуры, кандидат филологических наук, доцент 

 

Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности библиотек  
Шабалина Дарья Викторовна, начальник Управления мониторинга и контроля 
качества образовательной деятельности Пермского государственного института 
культуры 

 

От идеи к практике 

Нефедова Ольга Александровна, главный библиотекарь МБУ «Осинская 
межпоселенческая центральная библиотека»  
 

Азбука семейного хендмейда в библиотеке 

Ратке Наталья Владимировна, заведующая центром правовой информации 
Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Еловского района 

 

«Фестиваль Маяковского»: стирая границы 

Сатдарова Антонина Александровна, главный библиотекарь отдела краеведения 
Центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова МБУК «Централизованная 
библиотечная система г.Кунгура» 

 

Школа-студия живописи «Жизнь в цвете»: секреты активного долголетия 

Ерогова Ирина Анатольевна, заведующий библиотекой № 2 МБУК «Централизованная 
библиотечная система г.Кунгура» 

 

Фестиваль-погружение «Пока в России Пушкин длится...» 

Епишина Ангелина Сергеевна, методист МБУК «Центральная библиотечная 
система» г. Соликамска 

 

UPGRADE. Делаем эффективные мероприятия 

Коробейникова Светлана Александровна, главный библиотекарь Центральной детской 
библиотеки МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми 

 

Деятельность муниципальных библиотек г. Перми в адрес трудовых мигрантов «Мы 
разные, но не чужие» 

Пантелеева Алена Сергеевна, главный библиотекарь ОМОиУК МБУК «Объединение 
муниципальных библиотек» г. Перми 

 

Проект «Лысьвенские татары: история, традиции и культура» как способ сохранения 
и возрождения истории родного края 

Ямалтдинова Раиля Раилевна, заведующий отделом обслуживания Центральной 
библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» (семейное чтение и родительское образование 
в Чусовском районе) 

Каюрина Светлана Алексеевна, заместитель директора МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»  
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«В поисках добра». Эффективные формы работы с подростками в библиотеке 

Романова Оксана Николаевна, библиотекарь высшей категории детской библиотеки 
№ 6 МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми 

 

«Калейдоскоп идей с БиблиоЭврикой» (реализация творческих проектов Чусовской 
районной центральной библиотеки имени А.С. Пушкина) 

Естехина Княженика Алексеевна, заведующий отделом информационно-методической 
работы МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина 

 

Реализация проекта «Творческий центр общения и досуга детей среднего и старшего 
школьного возраста “BOOKCITY”» 

Мезенцева Елена Владимировна, заместитель директора МБУК «Горнозаводская 
центральная городская библиотека» 

 

 

11.00 – 13.30 

МАУ ДК 
«Энергетик», 

банкетный зал,  
2 этаж 

 

Секция 3. Творческая лаборатория 

«Библиотека и чтение как часть  
детского культурного пространства»  

Модераторы: 
Новиков Игорь Андреевич, ученый секретарь ГАУК Московской области «Московская 

губернская универсальная библиотека», член Гильдии маркетологов, член Национальной 
Ассоциации Библиотеки Будущего (Москва) 

 

Герасимова Елена Леонтьевна, заведующая отделом «Краевой центр детского чтения» 
ГБУК «Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 

 

Доклады и сообщения: 
Библиотека и чтение как часть детского культурного пространства 

Новиков Игорь Андреевич, ученый секретарь ГАУК Московской области «Московская 
губернская универсальная библиотека», член Гильдии маркетологов, член 
Национальной Ассоциации Библиотеки Будущего (Москва) 
 

«Интерактивные игры»  
Бормотова Людмила Леонидовна, главный библиотекарь Центральной детской 
библиотекой МБУК «Берёзовская централизованная библиотечная система» 

 

«Рябининский диктант» 

Бабкина Нина Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Кунгура» 

 

Читательский марафон  
Белых Анна Владимировна, библиотекарь 1 категории» Центральной детской 
библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

 

Чемпионат по чтению 

Корлякова Татьяна Николаевна, заведующий Центральной детской библиотекой 
МБУК «Центральная библиотечная система» г. Соликамска 

 

 

11.00 – 13.30 

Центральная 
библиотека, 

Конференц зал № 1  

 

Секция 4. Свободный формат 

Союз искусств: литература + кино+… 

Модератор – Ахмедзянова Ольга Николаевна, руководитель отдела медиаобразования 
ГКБУК «Пермская синематека» 

 

Доклады и сообщения: 
 

Опыт реализации проекта «Союз искусств: кино и литература» 

Ахмедзянова Ольга Николаевна, руководитель отдела медиаобразования ГКБУК 
«Пермская синематека» 

 

Многоаспектность библиотечной деятельности как фактор социального развития 
библиотеки 

Чачина Наталья Николаевна, заведующая мультимедийным залом центральной 
библиотеки городского округа «Город Губаха» 
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Книга + песок. Развитие читательского интереса: современные методы привлечения 
детей к чтению  

Ногуманова Эльвина Магайминовна, заведующий Чайкинской сельской библиотекой 
МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 

Книга, музыка и живопись: на стыке искусств (из опыта работы Пермской краевой 
библиотеки им. А.М. Горького) 

Зыкова Римма Талгатовна, заведующий отделом музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 
универсальная библиотека им. А. М. Горького» 

 

Мультипликация – новая форма работы с детьми в библиотеке для продвижения 
книги и чтения. Опыт работы детской библиотеки городского округа «Город Губаха» 

Ибрагимова Ольга Петровна, главный библиотекарь детской библиотеки городского 
округа «Город Губаха» 

 

Мастер-класс «Дискуссионный киноклуб» 

 

Ведущий: Ахмедзянова Ольга Николаевна, руководитель отдела медиаобразования ГКБУК 
«Пермская синематека» 

 

 

13.30-14.30 

Обед 

15.00-16.15 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Творческая встреча с российскими писательницами 

Марией Семеновой и Анной Гуровой 

16.30–17.00 

МАУ ДК 
«Энергетик», 
актовый зал 

Торжественное закрытие Форума. 
Подведение итогов работы 

 

17.00-18.00 

МАУ 

ДК «Энергетик», 
банкетный зал 

Фуршет  
 

18.00 

МАУ ДК 

«Энергетик» 

Отъезд в Пермь 
 

 


