
ПРОГРАММА XVII ФОРУМА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ  
«Библиокараван – 2018» 

Пермский край 
17-21 сентября 2018 г. 

Тема: Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории 
 

16 сентября, воскресенье, пос. Ильинский 
 

15.00-22.00 
пос. Ильинский 

Экскурсия в пос. Ильинский 
Знакомство с Ильинской межпоселенческой библиотекой 

им. А.С. Теплоухова и Ильинским районным краеведческим музеем, 

культурная программа. 
Отправление от Пермской государственной краевой универсальной биб-

лиотеки им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70)  

17 сентября, понедельник, г. Пермь 
Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького  

(ул. Ленина, 70) 
 
10.00-11.00 
фойе 1 этаж, 3 этаж 

 
Регистрация участников, экскурсии по библиотеке,  

кофе-брейк 
 
11.00-12.00 Интер-

активный зал, пра-

вое крыло, 2 этаж 

 
Торжественное открытие работы форума  

«Библиокараван-2018» 
Приветствия: 
Торчинский Вячеслав Маркович, Министр культуры Пермского края 
Сеземина Елена Владимировна, директор Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького 
Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функционирова-

ния и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной 

библиотеки, заместитель директора по информационным технологиям 

Российской ассоциации электронных библиотек, г. Москва 
Шепелева Светлана Владимировна, проректор по учебной и воспита-

тельной работе Пермского государственного института культуры, заве-

дующий кафедрой библиотечных и документально-информационных 

технологий, кандидат филологических наук, доцент 
 
12.00-13.30 
Интерактивный зал, 

правое крыло,  
2 этаж 

 
Пленарное заседание 

Доклады: 
Информация как основа развития культурно-туристического потен-

циала региона 
Протасевич Александр Рудольфович, заместитель министра культуры 

Пермского края 
Большому каравану – длинная дорога: форум публичных библиотек, 
страницы истории 
Криворучко Марина Валерьевна, ответственный секретарь Секции пуб-

личных библиотек Российской библиотечной ассоциации; заместитель 

директора по инновационно-методической работе Публичной библиоте-

ки Новоуральского городского округа, Свердловская область 
Роль библиотек в развитии регионального туризма  
Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора Регионального 

института непрерывного образования Пермского государственного наци-

онального исследовательского университета, Пермский край 



Роль Губахинской городской библиотеки в создании туристического 

кластера 
Борисов Александр Валерьевич, депутат Законодательного собрания 

Пермского края 
Социокультурная деятельность библиотек и формирование тури-

стической привлекательности Ильинского района 
Рябкова Вера Александровна, заместитель главы администрации Ильин-

ского муниципального района Пермского края по социальным вопросам  
13.30-15.00 
Кафе «Чайхана»  
(ул. Ленина, 70а) 
 

 
Обед 

15.00-17.30 
Интерактивный зал, 

правое крыло, 2 

этаж 

Круглый стол 
«Библиотеки и туризм: точки соприкосновения» 

Ведущая: Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора Ре-

гионального института непрерывного образования Пермского государ-

ственного национального исследовательского университета 
Эксперты: 
Буско Гина Генриковна, начальник отдела профессионального искусства 

и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского 

края 
Чуприн Константин Петрович, доцент кафедры библиотечных и доку-

ментально-информационных технологий Пермского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук 
Ширинкин Павел Сергеевич, заведующий кафедрой социально-
культурных технологий и туризма Пермского государственного институ-

та культуры, кандидат географических наук, доцент 
Елагина Елена Геннадьевна, исполнительный директор НП «Пермская 

туристическая гильдия»  

Выступления: 
Вклад библиотек в развитие туристических ресурсов территории: 

размышления о границах компетенций 
Хабирова Марина Николаевна, первый заместитель директора Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького 
Экскурсионное бюро в работе библиотеки 
Верещагина Яна Викторовна, главный библиотекарь организационного 

отдела Пермской государственной краевой универсальной библиотеки 

им. А.М. Горького 
Библиотечные прогулки по литературным уголкам города Челябин-

ска 
Фомин Дмитрий Алексеевич, библиотекарь ведущей категории Челябин-

ской областная библиотеки для молодежи 
Библиотечные прогулки «Маршрутами Удмуртии», или современ-

ный туризм глазами библиотеки 
Кондратьева Ольга Геннадьевна, библиограф 2 категории Централизо-

ванной библиотечной системы г. Ижевска, Республика Удмуртия 
Кошкин дом в деревне Кошкино 
Патрушева Валентина Григорьевна, директор Вилегодской централизо-

ванной библиотечной системы, Архангельская область 
Туристский маршрут «Загадки и легенды усадьбы купца Рыжикова» 
Зверева Ольга Ивановна, Осинская межпоселенческая центральная биб-

лиотека, Пермский край 
  

17.30-18.00 
фойе, 3 этаж 

Кофе-брейк 



18 сентября, вторник, г. Пермь 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) 

9.30-10.00 
фойе, 2 этаж 

Регистрация участников 

10.00-10:30 
Большой зал, 2 этаж 

Приветствие: 
Неганова Елена Борисовна, начальник департамента культуры и моло-

дежной политики администрации города Перми 
Хаерзаманова Светлана Николаевна, директор «Объединения муници-

пальных библиотек» г. Перми 
Мультимедийная презентация деятельности муниципальных библио-

тек города Перми 
10.30-12.00 
Малый зал, 2 этаж 

Секция 1. Туристические практики муниципальных  
библиотек города Перми 

Ведущая: Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора «Объ-

единения муниципальных библиотек» г. Перми 
Сохранение исторического облика города Перми в изданиях библио-

теки 
Захарова Неля Федоровна, главный библиотекарь информационно-
библиографического отдела Центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина «Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 
«Романовы и Прикамье. От первого до последнего». Исторические и 

культурные проекты Просветительского центра «Библиотека Ду-

ховного возрождения» 
Маркова Любовь Павловна, главный библиотекарь библиотеки № 32 
«Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 
Маркирование библиотек в пространстве города Перми как неотъ-

емлемый элемент городской инфраструктуры 
Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора «Объединения 

муниципальных библиотек» г. Перми 
Библиотека – объект культурного и событийного туризма 
Дедова Елена Валентиновна, главный библиотекарь читального зала 

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина «Объединения 

муниципальных библиотек» г. Перми 
10.30-12.00 
Большой зал, 2 этаж 

Секция 2. Участие муниципальных библиотек  
Перми в продвижении имиджа города:  

успешные практики работы  
Ведущая: Хаерзаманова Светлана Николаевна, директор «Объединения 

муниципальных библиотек» г. Перми 
«Неформат»: проекты для привлечения молодежи в муниципальные 

библиотеки города Перми («День бородача», «Кинобудка дяди Воло-

ди» и др.) 
Антонова Елена Артуровна, главный библиотекарь Библиотеки для мо-

лодежи «Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 
Студия мультипликации в процессе развития творческого потенци-

ала школьников на базе детской библиотеки 
Хорошева Нина Евгеньевна, главный библиотекарь Центральной детской 

библиотеки «Объединения муниципальных библиотек» г. Перми, Пили-

кина Инна Федоровна, библиотекарь Центральной детской библиотеки 

«Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 
«Матрица профессионального выбора»: проект по профориентации 

молодежи в муниципальных библиотеках 
Жаворонков Юрий Алексеевич, библиотекарь отдела методического 

обеспечения и управленческого консультирования Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина «Объединения муниципальных биб-



лиотек» г. Перми 
«Сказка для собаки»: создание специализированных площадок для 

детей, испытывающих проблемы с чтением и восприятием тексто-

вой информации и их родителей 
Писавнина Елена Юрьевна, ведущий библиотекарь детской библиотеки 

№ 8 им. П.П. Бажова «Объединения муниципальных библиотек» г. Пер-

ми 
«Доступная киносреда»: работа муниципальных библиотек с инва-

лидами по слуху 
Маркова Любовь Павловна, главный библиотекарь библиотеки № 32 
«Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 

10.30-12.00 Инфор-

мационно-
библиографический 

отдел, 2 этаж 

Секция 3. Туристические практики библиотек России 
Ведущая: Криворучко Марина Валерьевна, ответственный секретарь 

Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации; за-

меститель директора по инновационно-методической работе Публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская область 
Библио-туризм Белоречья 
Мухамедиев Рашит Гусманович, директор Централизованной библио-

течной системы Белорецкого района, Республика Башкортостан 
Библиокараван «Дорогой дружбы»: из опыта работы Коми-
Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М.П. Лиха-

чёва 
Швецова Надежда Филипповна, главный библиотекарь отдела инноваций 

и маркетинга Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки 

им. М. П. Лихачёва», г. Кудымкар, Пермский край 
Балаковская библиотека в создании и продвижении брендов терри-

тории 
Черенева Татьяна Тихоновна, директор Балаковской городской цен-

тральной библиотеки, г. Балаково, Саратовская область 
Библиотека Путешествий: тренды и перспективы  
Камаева Татьяна Васильевна, исполняющая обязанности заведующей 

библиотеки-филиала № 22 Централизованной библиотечной системы г. 

Ижевска, Республика Удмуртия 
Сельская библиотека – центр внутреннего туризма района 
Гачко Евгения Павловна, заведующая отделом обслуживания Койгород-

ской Центральной библиотеки, Республика Коми 
Тропою Виталия Бианки: опыт проектной деятельности 
Комогорцева Надежда Анатольевна, директор Осинской городской биб-

лиотечной сети, г. Оса, Пермский край 
Универсальный справочный портал Энциклопедия Znanium.com – 
интегратор инновационного подхода в деятельности современных 

библиотек 
Федотова Наталья Михайловна, ведущий менеджер ООО «ЗНАНИУМ», 
г. Москва 

12.00-12.30 
Круглая гостиная,  
1 этаж 

 
Кофе-брейк 

12.30-14.00 
 
Начало экскурсии в 

Большом зале 
 
 
Начало экскурсии в 

фойе 1 этажа 

Туристическая программа «Объединения муниципальных 

библиотек» г. Перми 
Пешеходная экскурсия «Юрятин – город судьбы»  
Ведущая: Демидова Марина Анатольевна, главный библиотекарь чи-

тального зала Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

«Объединения муниципальных библиотек» г. Перми 
Экскурсия по Центральной городской библиотеке 

им. А.С. Пушкина: «Литературные легенды «Дома Смышляева»  



Ведущая: Дедова Елена Валентиновна, главный библиотекарь читально-

го зала Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина «Объеди-

нения муниципальных библиотек» г. Перми  
12.30-14.00 
Читальный зал, 2 
этаж 

Мастер-класс: Краеведческая игра своими руками 
Ведущий: Жданов Александр Олегович, научный сотрудник музея 

«Морские мили новоуральцев» им. Героя Советского Союза  
Петелина А.И., г. Новоуральск, Свердловская область 

14.00-15:00 Обед 
15.00-17.30 
 

Экскурсии 
Пермская государственная художественная галерея (Комсомольский про-

спект, 4),  
Музей пермских древностей (Сибирская, 15) 

18.00 
Большой зал, 2 этаж 

Классика на все времена 
Концертная программа камерного оркестра «Орфей» 

19 сентября, среда, г. Губаха 
 

8.00-12.00 Переезд в г. Губаху 
Отправление от Пермской государственной краевой универсальной биб-

лиотеки им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70) 
12.00-12.30 
Центральная биб-

лиотека (Дегтяре-

ва,9),  
Музей КУБа (просп. 

Ленина, 38) 

 
 

Регистрация участников, кофе-брейк 

12.30-13.20 
 

Экскурсии 
Центральная библиотека г. Губахи «Пространство библиотеки как фактор 

реализации ее социальных функций в современном обществе» 
Музей КУБа «История шахтерского города» 

13.20-14.00 
Центральная биб-

лиотека  

Продолжение деловой программы Форума 
Приветствие: 
Кутузова Вера Викторовна, директор МБУК «Центральная библиотека» 
г. Губахи 
Лазейкин Николай Владимирович, Глава города Губахи 
Зоркина Инга Викторовна, начальник управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации городского округа 
«Город Губаха»  
Выступления: 
От проекта до процесса: из опыта работа библиотек г. Губахи  
Чудинова Надежда Владимировна, ведущий специалист управления 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации го-

родского округа «Город Губаха»  
Роль библиотеки в создании городских экскурсионно-туристических 

маршрутов 
Алексеева Валентина Петровна, заведующая эколого-краеведческого от-

дела МБУК «Центральная библиотека» г. Губахи 
Туристический продукт «Шахтерский город советского периода»  
Тетюева Ольга Викторовна, заведующая детской библиотекой МБУК 

«Центральная библиотека» г. Губахи 
Виртуальное путешествие «По следам фестиваля-реконструкции 

«ГубахаALIVE» 
 
 



14.00-15.00 
Новая столовая 
(просп. Ленина, 41),  
Столовая № 5 
(ул. Космонавтов, 

11) 

 
Обед 

 
15.00-15.30 

 
Экскурсия по г. Губахе 

 
15.30-17.00 Экскурсия в Верхнюю Губаху. Интерактивная программа  
 
17.00-18.00, 
Центральная биб-

лиотека  

 
Кофе-брейк 

 
18.00-19.30 

 
Переезд в г. Лысьву 

Отправление от Центральной библиотеки (ул. Дегтярева, 9) 
 
19.30 

 
Заселение в гостиницы г. Лысьвы 

 
20 сентября, четверг, г. Чусовой, г. Лысьва 

 
09.00 Переезд в г. Чусовой 

Отправление от гостиниц г. Лысьвы  
09.00-10.00 
г. Лысьва – 
г. Чусовой 

Экскурсия (автобусная) «Чусовские затеси» 
 

10.15-11.00 
Детская школа ис-

кусств им. Балабан 
(ул. Ленина,44) 
 

Продолжение деловой программы Форума 
Приветствие: 
Белов Сергей Владимирович, глава Чусовского муниципального района 
Южакова Татьяна Робертовна, заместитель главы Чусовского муници-

пального района по социальной политике   
Выступления: 
Культурный и туристический код Чусового 
Акинфиев Дмитрий Львович, начальник Управления по культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального 

района 
Создание межрегионального события: Малые Астафьевские чтения 
Кардапольцева Альмира Михайловна, директор МБУК «Чусовская рай-

онная центральная библиотека имени А.С. Пушкина» 
11.00-11.30 Экскурсия (автобусная ) «Линия Астафьева» 
11.30-13.00 
Этнографический 

парк истории реки 

Чусовой (ул. Удар-

ников, 30 

 
Творческий праздник «Болдинская осень в Чусовом»: 

 

13.00-14.00 
Кафе «Огни Баку», 

Парк культуры и от-

дыха 

Обед 

 
14.00 

Переезд в г. Лысьву 
Отправление от кафе «Огни Баку», Парк культуры и отдыха 

  



15.00-17.00 
Лысьвенский куль-

турно-деловой центр 

(проспект Победы, 

112) 

Продолжение деловой программы Форума 
Приветствие: 
Знакомство с Лысьвенской библиотечной системой 
Копылова Зинаида Ивановна, директор Лысьвенской библиотечной си-

стемы 
 
Выступления: 
Как Лысьвенская каска стала брендом Пермского края 
Завьялова Екатерина Ивановна, главный библиограф Центральной биб-

лиотеки Лысьвенской библиотечной системы 
Реализация проекта «Экология в 3Д» в контексте развития экологи-

ческого туризма в Лысьвенском городском округе 
Запятая Елизавета Николаевна, заведующий отделом обслуживания Цен-

тральной библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 
Краеведческие издания библиотеки – источник познавательных 

маршрутов 
Лазовская Ирина Александровна, главный библиотекарь Централизован-

ной библиотечной системы г. Сыктывкара, Республика Коми 
Краеведческие пешие прогулки по городу Ревда «Читаем улицу как 

книгу» 
Изгарова Ольга Юрьевна, заведующая сектором краеведческой литерату-

ры Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, г. Ревда, 

Свердловская область  
Березовский – город русского золота. Самоцветное кольцо Урала че-

рез призму библиотек 
Орлова Галина Прокопьевна, библиотекарь Березовской Централизован-

ной библиотечной системы, Свердловская область 
Библиотечное краеведение как стимул развития туризма 
Семина Елена Анатольевна, заведующая отделом обслуживания Кортке-

росской центральной библиотеки им. М.Н. Лебедева Корткеросской Цен-

трализованной библиотечной системы, Республика Коми 
Дом у дороги 
Юранева Лидия Кимовна, библиотекарь 1 категории Пезмегского филиа-

ла Корткеросской Централизованной библиотечной системы, Республика 

Коми 
17.00-18.30 Экскурсии 

Экскурсия по г. Лысьве, посещение «Музея каски», ул. Мира, 4 

21 сентября, пятница, г. Кунгур 
 

08.00-09.00 Переезд в г. Кунгур 
Отправление от гостиниц г. Лысьвы 

9.00-10.00 
РГК «Башня»  
(ул. Свердлова, 70) 

Регистрация, кофе-брейк 

10.00-10.50 
РГК «Башня»  
 

Продолжение деловой программы Форума 
Ведущая: Трясцина Юлия Васильевна, заместитель главы администра-

ции города Кунгура по развитию социальной сферы 
Приветствие: 
Гордеев Сергей Васильевич, Глава города Кунгура 
Выступления: 
Культура и туризм: импульс взаимодействия 
Михайлова Ирина Владимировна, начальник сектора по развитию туриз-

ма управления экономического развития администрации Кунгура  
 



Проектная деятельность библиотек в продвижении туристских ре-

сурсов города 
Матвеева Светлана Ивановна, директор Централизованной библиотечной 

системы г. Кунгура, Пермский край 
Литературная карта города Кунгура. Презентация аудиогида 
Филиппова Наталья Владимировна, заведующая отделом обслуживания 

Централизованной библиотечной системы г. Кунгура, Пермский край  
11.00-12.30 
Начало экскурсий  
от РГК «Башня» 

Экскурсии 
Группа 1. Экскурсия «Встречи, хранимые в памяти» в Центральной дет-

ской библиотеке им. Б. С. Рябинина. Пешеходная экскурсия по историче-

ской части города с посещением Музея истории купечества 
Группа 2. Пешеходная экскурсия по исторической части города с посе-

щением Музея истории купечества. Арт-экскурсия в библиотеку № 6 
«Библиогалерея на Киттарской» 
Группа 3. Пешеходная экскурсия по исторической части города с посе-

щением Краеведческого музея. Экскурсия в Центральную городскую 

библиотеку им. К.Т. Хлебникова 
Группа 4. Пешеходная экскурсия по исторической части города с посе-

щением колокольни Тихвинского храма и художественного салона «Гон-

чарная лавка» 
12.30-12.45 Переезд на площадку туристического комплекса  

«Сталагмит» 
Отправление от РГК «Башня» 

12.30-14.00 
Кунгурский район, 

с. Филипповка, кафе  
«У Тимофеича»  

 
Обед 

 
14.00-16.00  
Кунгурский район, 

с. Филипповка 

Экскурсии 
Группы 1–4. Обзорная экскурсия «Кунгурская ледяная пещера» (с ин-

тервалом 10 мин) 
Группа 5. Пешеходная экскурсия в «Ермаково городище» с посещением 

Музея карста и спелеологии 
 
16.00-16.45 
Туркомплекс  
«Сталагмит» 
Кунгурский район, 

с. Филипповка 

Церемония закрытия  
ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокара-

ван-2018» 
Подведение итогов: 
Трясцина Юлия Васильевна, заместитель главы администрации города 

Кунгура по развитию социальной сферы. 
Криворучко Марина Валерьевна, ответственный секретарь Секции 

публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации; замести-

тель директора по инновационно-методической работе Публичной биб-

лиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская область 
Сеземина Елена Владимировна, директор Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького 
Участники Библиокаравана-2018 

16.45-18.00 
Туркомплекс  
«Сталагмит» 

Фуршет 
 

18.00-20.00 Отправление участников в г. Пермь 
Отправление от туристического комплекса «Сталагмит» 
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