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IX краевой Форум книги «Книга. Чтение. Социум» 

г. Лысьва, Пермский край, 13–14 октября 2017 г. 
 

ПРОГРАММА 

 

13 октября 
 

10.00-11.00  

 
 

Регистрация участников 
МАУ «Лысьвенский культурно-деловой центр» (ЛКДЦ), 

 пр. Победы, 112, фойе, 1 этаж 
 

10.00-11.00  
ЛКДЦ, 2 этаж, 

малый зал 
 

Кофе-брейк 

10.00-16.00  
ЛКДЦ,  

фойе,1 этаж 
 

Книжная ярмарка «Книга меняет мир» 

10.00-11.00  
ЛКДЦ,  

фойе,1 этаж 
 

Стендовая презентация «Лысьва: прошлое и настоящее» 

Инсталляция «Лысьва в лицах» 

10.00-11.00  
ЛКДЦ,  

фойе,1 этаж 
 

Живая музыка 
Паламожных Ольга Михайловна и Александр Михайлович 

 (скрипка и саксофон) 

10.00-16.00  
ЛКДЦ,  

фойе,1 этаж 
 

Выставка работ победителей фотоконкурса «Как мы читаем» 

10-30-11.00 
ЛКДЦ,  

1 этаж, 

немо-зона 

 

Пресс-конференция 

Участвуют:  
Протасевич Александр Рудольфович, заместитель министра культуры Пермско-

го края 
 

Гончаров Александр Леонидович, глава Лысьвенского городского округа 
 

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 Россий-

ской Федерации 
 

Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская библиотечная  

система» 
 

Алешковский Пётр Маркович, российский писатель, историк, радио- и 

 телеведущий, журналист, ведущий программы «Азбука чтения» на «Радио 

Культура», автор романа «Крепость» – лауреата премии «Русский букер»  

2016 г. (г. Москва) 
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Харитонов Евгений Викторович, член Союза писателей, поэт, музыкант,  

литературный критик, руководитель литературных проектов Российской 

государственной библиотеки для молодежи (г. Москва) 
 

Малахова Наталья Григорьевна, главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, детский психолог (г. Москва) 

 

11.00 – 16.00 
ЛКДЦ,  

концертный 

зал 
 

«В чужой славе не нуждается: Петр Алешковский»  

выставка литературы о жизни и творчестве писателя  

из фондов краевой библиотеки им. А. М. Горького 

 

11.00-11.40  
ЛКДЦ,  

концертный 

зал 

Торжественное открытие IX краевого Форума книги  

«Книга. Чтение. Социум»  
 

Гончаров Александр Леонидович, глава Лысьвенского городского округа 
 

Протасевич Александр Рудольфович, заместитель министра культуры 

 Пермского края 

 

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 
 

Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская библиотечная 

 система» 
 

Алешковский Пётр Маркович, российский писатель, историк, радио –  

и телеведущий, журналист, ведущий программы «Азбука чтения» на «Радио 

Культура», автор романа «Крепость» – лауреата премии «Русский букер»  

2016 г. (г. Москва) 
 

Тюленев Игорь Николаевич, поэт, член Союза писателей России 

 

Видеообращение от Центра чтения  Российской национальной библиотеки, 

 руководитель Вера Викторовна Ялышева (г. Санкт-Петербург) 

 

 
 

11.40-13.20  
ЛКДЦ,  

концертный 

зал 

Пленарное заседание «Книга. Чтение. Социум» 
 

Ведущая – Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система» 
 

Доклады и сообщения: 
 

Роль чтения в развитии личности ребёнка  

Малахова Наталья Григорьевна, главный библиотекарь отдела 

 социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

 государственной детской библиотеки, детский психолог (г. Москва)  
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Современная библиотека. Форматы работы с творческой молодежью 

Харитонов Евгений Викторович, член Союза писателей, поэт, музыкант, 

литературный критик, руководитель литературных проектов 

 Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва) 
 

К проблеме присутствия «умного взрослого» в организации детско-

юношеского чтения 

Сурдуковская Светлана Витальевна, заместитель директора, 

 руководитель Центра чтения МАОУ «Гимназия № 10» (г. Пермь) 
 

Проектирование как форма инновационной деятельности муниципальных 

библиотек Пермского края  

Шепелева Светлана Владимировна, проректор Пермского 

 государственного института культуры, кандидат филологических наук, 

доцент (г. Пермь) 
 

От российского летнего «Книгограда» до «Болдинской осени» в Чусовом  

Кардапольцева Альмира Михайловна, директор МБУК «Чусовская 

 районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина» 
 

13.30–14.20  
ЛКДЦ, 2 этаж 

малый зал 
 

Обед 

 

14.30–15.30  
ЛКДЦ,  

концертный 

зал 
 

Творческая встреча с российским писателем, историком  

Петром Алешковским 

 

16.00–16.45 «Литературное турне» 
творческие встречи с пермскими писателями  

в образовательных учреждениях г. Лысьвы 
 

МБОУ 

 «СОШ № 2» 

Богомолов Виталий Анатольевич, писатель, поэт, член Союза писателей России  

МБОУ  

«ООШ № 13» 

Тюленев Игорь Николаевич, поэт, член Союза писателей России 

МБОУ  

«СОШ № 11» 

Востриков Фёдор Сергеевич, поэт, член Союза писателей России  

 
МБОУ 

 «СОШ № 16» 

Зеленин Андрей Сергеевич, детский писатель и драматург, член Союза 

 писателей России 
МБОУ 

 «СОШ № 3» 

Глумов Николай Николаевич, поэт, член Союза писателей России 

МБОУ 

 «СОШ № 17» 

Филенко Евгений Иванович, писатель-фантаст, член Союза писателей России 

 

                   Мероприятия для населения города 
 

10.00–11.00  
Образователь-

ные учреждения 

города 
 
 

 

Единый урок чтения произведений лысьвенских авторов 

и произведений о Лысьве в рамках акции «Читай, Лысьва!» 
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10.00  
Клуб  

«Импульс»,  

ул. Чайковского, 

д. 6 
 

Громкие чтения «Литературное утро» 
 

15.00-16.00 
МАУ «Театр 

драмы им. А.А. 

Савина», ул. 

Мира, 31, фойе  

и крыльцо 
 

«В театр с книжкой. Поэтическое рандеву» 
Мероприятие для детей начальной школы. Организатор: 

ГКУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина» 

15.45-16.45 
ЛКДЦ, 3 этаж, 

библиотека №2 

Встреча с родителями «Советы по приобщению к чтению»  
Ведущая -  детский психолог, главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки  Малахова Наталья Григорьевна (г. Москва) 
 

17.00  
Клуб  

«Алый парус», 

ул. Шмидта, 37 
 

Литературный вечер «Поэзии чарующие строки» 

18.00  
Клуб «Вертика-

ли», ул. Метал-

листов, 18а 

Литературный вечер для молодежи в клубе «Вертикали» 

 

Культурная программа для гостей Форума  

(по предварительным заявкам) 
 

16.00 Обзорная экскурсия по городу с посещением музея каски 
 

16.00 

 

 

Экскурсия в Дом графа Шувалова: посещение сувенирной лавки  

от завода эмалированной посуды, экспозиции «Секреты 

Лысьвенской эмали», выставочного зала 
 

16.15 Экскурсия в Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина.  

Посещение музея 
 

18.00 Отъезд в Пермь 
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14 октября 

10.00-11.00  
ЛКДЦ, 

 1 этаж 

Регистрация участников 
 

 

 

10.00-11.00  
ЛКДЦ, 

2 этаж, малый зал 
 

 

Кофе-брейк 
 

10.00–11.00  
Лысьвенский 

политехнический  

колледж, корпус 2, 

 пр. Победы, д. 118 
 

Регистрация, кофе-брейк  
  

для участников секции  Ярмарка идей «Инновационные подходы  

к продвижению чтения» (секция 4) 

 

 

11.00 – 15.00 
ЛКДЦ,  

концертный зал 

 «В чужой славе не нуждается: Петр Алешковский»  

выставка литературы о жизни и творчестве писателя 

из фондов краевой библиотеки им. А. М. Горького 
 

11.00-13.00 Работа секций 
 

11.00 – 13.00  
ЛКДЦ,  

3 этаж,  

библиотека № 2 

 

Секция 1. «Современные технологии и форматы для 

стимулирования чтения детей и подростков» 
 

Модератор – Сурдуковская Светлана Витальевна, заместитель дирек-

тора, руководитель Центра чтения МАОУ «Гимназия № 10» (г. Пермь) 

 

Доклады и сообщения: 
 

Гимназия как Центр чтения: поиски новых возможностей 

 стимулирования читательской активности» 

Сурдуковская Светлана Витальевна, заместитель директора, 

руководитель Центра чтения МАОУ «Гимназия № 10» (г. Пермь) 
 

Читателей формируют читатели: волонтеры как навигаторы в 

выборе актуального чтения подростков 

Сухинина Валерия, Колчанова Влада, ученицы 9 класса МАОУ 

«Гимназия № 10» (г. Пермь) 
 

«Нужные книги»: выбор современного школьника. Опыт прочте-

ния/изучения (методические решения по книге Э. Барсело  

«Хранилище ужасных слов») 

Дружинина Екатерина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Гимназия № 10» (г. Пермь) 
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11.00 – 13.00  
ЛКДЦ, 

Главная сцена 

Секция 2. Дискуссионная площадка для молодежи  

  «Чтение в молодежной среде: уходящая традиция или 

вечная ценность» 
 

Модератор – Харитонов Евгений Викторович, член Союза писателей, 

поэт, музыкант, литературный критик, руководитель литературных 

проектов Российской государственной библиотеки для молодежи  

(г. Москва) 

 

11.00 – 13.00  
ЛКДЦ, 2 этаж, 

малый зал 

 

Секция 3. Библиотечный квилт 

«Формируя будущее: развитие читательских  

компетенций детей» 
 

Модератор – Малахова Наталья Григорьевна, главный библиотекарь 

отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения  

Российской государственной детской библиотеки, детский психолог  

(г. Москва) 
 

Лекция 

Умеют ли читать наши дети?  

Малахова Наталья Григорьевна, главный библиотекарь отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения  

Российской государственной детской библиотеки, детский 

психолог (г. Москва) 
 

Работа в группах 
 

Группа «Развитие читательских компетенций детей через работу с 

семьёй»  

Модератор – Салтыкова Ольга Аркадьевна, заведующая  

методическим отделом Центральной детской библиотеки 

МБУК «Горнозаводская центральная детская система» 
 

Группа «Развитие читательских компетенций детей в работе с ор-

ганизованными группами» 

Модератор – Герасимова Елена Леонтьевна, заведующая  

отделом «Краевой центр детского чтения» ГБУК «Пермская 

краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина» 
 

Группа «Развитие читательских компетенций детей в работе с ин-

дивидуальным пользователем» 

Модератор – Тетюева Ольга Викторовна, заведующая Детской 

библиотекой МБУК «Центральная библиотека», г. Губаха 
 

Группа «Развитие читательских компетенций особых детей» 

Модератор – Каюрина Светлана Алексеевна, заместитель  

директора по библиотечному развитию МБУК «Чусовская 

районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина» 
 

Стендовые доклады 
«Библиотека и семья: грани взаимодействия». Автор –  

Брюханова Лариса Валентиновна, заведующая МБУК «Библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения «Кунгурского 

муниципального района 
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«Роль библиотеки в сохранении традиций семейного чтения». 

Автор – Олейник Надежда Валерьевна, заведующая МБУК «Библио-

тека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» Кунгур-

ского муниципального района 

«Островок семейного общения». Автор – Мощенникова Вален-

тина Александровна, заведующая МБУК «Библиотека Ергачинского 

сельского поселения» Кунгурского муниципального района 

«Библиотека в жизни семьи: позитивные практики из деятельно-

сти библиотек МКУК «Уинская МЦБС». Автор – Орлова Елена Ва-

лентиновна, заведующая отделом Центральной районной библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова МКУК «Уинская межпоселенческая ЦБС» 

«Клубу молодой семьи «Моя семья – моя радость” – 5 лет!». Ав-

тор – Гилева Гульнара Михайловна, заведующий отделом обслужива-

ния МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

«Возможности журнала «Мурзилка» в развитии ребенка - читате-

ля». Автор – Магафурова Юлия Афтахетдиновна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 16», г. Лысьва 

«Организация работы с семьей в условиях детской библиотеки». 

Автор – Климовских Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь Центра 

социально-правовой информации Центральной детской библиотеки 

МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

«Взаимодействие библиотеки и семьи в приобщении к чтению 

младших школьников». Автор – Бабикова Елена Евгеньевна, педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 11», г. Лысьва 

«Театрализованный квест как способ привлечения к чтению и по-

вышения активности молодёжи».Автор – Сатдарова Антонина Алек-

сандровна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки 

им. К.Т. Хлебникова МБУК «ЦБС г.Кунгура» 

«Из прошлого – в будущее: история создания сборника “Парки и 

скверы Лысьвы”». Автор – Брек Елена Борисовна, главный библиоте-

карь библиотеки № 2 МБУК «Лысьвенская библиотечная система»  

«Птичий дворик: читаем, наблюдаем, размышляем». Автор – Га-

лиахметова Наталья Владимировна, библиотекарь МБУ «Ильинская 

межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова» 

«Библиомикс – акция по привлечению к чтению». Автор – Жел-

тухина Светлана Николаевна, заведующий библиотекой МБОУ «Ли-

цей №1», г. Лысьва 

«Акция «Библиокаша» как инновационный подход к продвиже-

нию чтения для людей «золотого» возраста». Автор – Андрюк Тамара 

Георгиевна, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК 

«Центральная библиотека» г. Губаха 

«Чтение и учение: роль познавательной деятельности детей в 

формировании личности ребенка». Автор – Старкова Людмила Васи-

льевна, заведующий ЦДБ МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

«PROдвижение книги и чтения. Опыт работы». Автор – Калеме-

нева Елена Васильевна, заведующая сектором обслуживания МБУК 

«Кочевская районная центральная библиотека» 

«BookCrossing в школьной библиотеке». Автор – Грехова Веро-

ника Шахиновна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 16 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов», г. Лысьва 

 

 

11.00 – 13.00  Секция 4. Ярмарка идей  
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Лысьвенский 

политехнический кол-

ледж, корпус 2,  

пр. Победы, д. 118 
 

«Инновационные подходы к продвижению чтения» 
 

Модератор – Шепелева Светлана Владимировна, проректор  

Пермского государственного института культуры, кандидат филологи-

ческих наук, доцент (г. Пермь) 

 

Сохранение и развитие национальной культуры в библиотеке че-

рез кукольный театр 

Анфалова Нина Николаевна, заместитель директора по работе с 

детьми ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная 

библиотека им. М.П. Лихачева» 
 

Реализация проекта «Тревел-бук: умные путешествия с книгой» 

Ощепкова Галина Николаевна, заведующий научно-методическим 

отделом ГБУК «Пермская краевая детская библиотека имени 

Л.И. Кузьмина»  
 

Литературный пикник в парке: городской литературно-

театрализованный праздник 

Филиппова Наталья Владимировна, заведующая отделом обслу-

живания Центральной городской библиотеки им. К.Т. Хлебнико-

ва МБУК «ЦБС г. Кунгура»  
 

Экологическими тропами Виталия Бианки  

Комогорцева Надежда Анатольевна, директор МБУ «Осинская 

городская библиотечная сеть»  

 

Городская акция «Читают все!» 

Рейнш Анна Викторовна, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Соликамск  
 

Библиотечный видеоблог как форма продвижения книги и чтения  

Иванова Светлана Ивановна, библиотекарь МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система» 
 

Сетевые проекты как средство продвижения чтения  

Орлова Светлана Руслановна, заведующая библиотекой МБОУ 

«СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,  

г. Лысьва  
 

Литературный баттл «Поэтическая волна» 

Копылова Надежда Игоревна, директор МБУ «Осинская МЦБ»  
 

Библиотечный десант как активная форма рекламы библиотеки и 

продвижения книги и чтения в местное сообщество  

Субботина Людмила Павловна, заведующая методическим отде-

лом МБУК «Березовская межпоселенческая библиотека им. Ф. 

Ф. Павленкова»  
 

Литературная гостиная-содружество трех муз: книги, музыки, те-

атра  

Крохалева Галина Николаевна, ведущий библиотекарь Централь-

ной районной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова МКУК «Уинская 

межпоселенческая ЦБС» 
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11.00 – 13.00  
ЛКДЦ, выставочный 

зал «Вернисаж» 

 

Секция 5. Творческая площадка  

«Сообщества малых городов и творческое развитие 

личности» 
 

Модераторы:  

Решетникова Марина Михайловна, журналист, член Союза жур-

налистов России, поэт, член совета литературно-поэтического объеди-

нения «Родник». Дипломант и лауреат краевого конкурса «Журналист-

ская весна», г. Лысьва 

Малофеев Павел Николаевич, кандидат филологических наук, 

преподаватель ЛФ ПНИПУ, поэт, бард, г. Лысьва 
 

Литературно-музыкальный диалог «Слово. Чтение. Книга»  

Решетникова Марина Михайловна, Малофеев Павел Николаевич 
 

Провинциальная библиотека как площадка для развития творче-

ского потенциала личности 

Ямалтдинова Раиля Раилевна, главный библиотекарь МБУК 

Центральной библиотеки «Лысьвенская библиотечная система» 
 

Библиогалерея на Киттарской 

Мельникова Татьяна Николаевна, заведующая библиотекой № 6 

МБУК  «ЦБС г. Кунгура» 
 

Школьная газета – средство развития творческой личности 

Пирожкова Галина Петровна, учитель МАОУ «СОШ № 3»,  

г. Лысьва 
 

Астафьевский мост между Сибирью и Уралом  

Тымина Зоя Валентиновна, главный редактор МБУК «Чусовская 

районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина» 
 

«Земляки» – клуб творческого развития личности  

Скурихина Татьяна Владимировна, заведующий отделом обслу-

живания МБУК «Центральная библиотека», г. Губаха 
 

Дискуссия между участниками секции на тему:  

«Интерес к чтению: местный ракурс» 

 

13.30-14.30 
ЛКДЦ,  

концертный зал 
 

Творческая встреча с российским писателем,  

историком Петром Алешковским 
 

14.30-15.00 
ЛКДЦ,  

концертный зал 
 

Закрытие Форума. Подведение итогов работы 

 

15.00-16.00 Обед 
 

16.00 Отъезд в Пермь 
 

18.00 
Клуб «Импульс»,  

ул. Чайковского, 6 

Литературный вечер для молодежи города  

 


