Министерство культуры Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение культура Краснодарского края
"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы"

Программа
XX Международной конференции
"Через библиотеки – к будущему"
в онлайн-формате
Тема:
"Когда мы вместе: книга, библиотека и
молодежь в едином культурном
пространстве"

г. Краснодар
1- 24 ноября 2021г.

Конференция проводится при поддержке:
Российской государственной
библиотеки для молодежи
Российского комитета программы ЮНЕСКО
"Информация для всех"
Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества
Межрегиональной общественной организации
"Русская ассоциация чтения"
Библиотечной Ассамблеи Евразии

2

1-23 ноября
Заочная часть XX Международной конференции "Через
библиотеки – к будущему"
знакомство участников с опубликованными на сайте
конференции докладами (https://www.conference-kkub.com)
Направление "Национальная литература – значимый
ресурс библиотеки в работе по укреплению дружеских
отношений среди молодежи разных народов"
Новая концепция трехмерного изучения художественной
литературы в вузе
Кучукова Зухра Ахметовна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русской и зарубежной
литератур
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова", г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика;
Берберова
Лиана
Бурхановна,
кандидат
педагогических
наук,
старший
преподаватель
Департамента английского языка и профессиональной
коммуникации
Федерального
государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего
образования
"Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации" (Финансовый
университет), Москва;
Берберов
Бурхан
Абуюсуфович,
доктор
филологических наук, профессор, заведующий
сектором карачаево-балкарского фольклора Института
гуманитарных исследований – филиал ФНЦ
"Кабардино-Балкарский научный центр Российской
академии наук", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
Республика
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Классическая национальная литература объединяет
племена и народы
Третьякова Елена Юрьевна, доктор
филологических наук, ведущий научный сотрудник
отдела комплексных проблем изучения культуры
Южного
филиала
Российского
научноисследовательского
института
культурного
и
природного наследия им. Д.С. Лихачёва, г. Краснодар
Национальная литература – значимый ресурс библиотеки
в работе по укреплению дружеских отношений среди
молодежи разных народов
Куллэ Виктор Альфредович, доцент кафедры
литературного мастерства Литературного института
имени А.М. Горького, г. Москва
Дружба сближает страны и народы: онлайн-встречи
могилевских школьников с курскими и казахстанскими
сверстниками
Елисеева Марина Владимировна, заведующая
юношеским отделом учреждения культуры
"Могилёвская областная библиотека им. В.И. Ленина",
г. Могилёв, Республика Беларусь
Те, кто оставил свой след в истории мировой литературы
– великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви
(деятельность Республиканской юношеской библиотеки в
рамках "Года Низами 2021")
Гасанова Гюнай, заведующая отделом
Республиканской юношеской библиотеки имени
Джафара Джаббарлы, г. Баку, Азербайджанская
Республика
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Актюбинская ОУНБ имени С. Баишева – территория
притяжения молодежи к чтению национальной
литературы
Сеитова Гуля Истлеуовна, заведующая отделом
информационно-библиографического
обеспечения
Актюбинской областной универсальной научной
библиотеки им. С. Баишева, г. Актобе, Республика
Казахстан
Книга – самый верный способ объединить народы
Иванба Светлана Элизбаровна, главный методист
научно-методического
отдела
Национальной
библиотеки Республики Абхазия им. И.Г. Папаскира,
г. Сухум, Республика Абхазия;
Чолария Борис Шаликович, директор Национальной
библиотеки Республики Абхазия имени И.Г.
Папаскира, г. Сухум, Республика Абхазия
Книга без границ: опыт позитивного межрегионального
партнёрства
Нардид
Юлия
Александровна,
директор
государственного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского
края
"Краснодарская
краевая
юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы,
г. Краснодар
О национальной культуре, через национальную
литературу (Центр межнационального сотрудничества значимый ресурс библиотеки в работе по укреплению
дружеских отношений среди молодежи разных народов)
Ригоева
Любовь
Михайловна,
заместитель
директора муниципального бюджетного учреждения
"Сегежская
централизованная
библиотечная
система", руководитель Центра межнационального
сотрудничества, г. Сегежа, Республика Карелия
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Он душу подарил народу своему (к 100-летию Народного
поэта Калмыкии Д.Н. Кугультинова)
Васькеева Вера Николаевна, заведующая Городской
библиотекой муниципального казенного учреждения
"Отдел культуры Городовиковского района РК",
г. Городовиковск, Республика Калмыкия
Поэтами рождаются, героями становятся: популяризация
жизни и творчества Мусы Джалиля
Вотякова Лариса Владимировна,
библиотекарь
государственного бюджетного учреждения культуры
Республики Татарстан "Республиканская юношеская
библиотека", г. Казань
Популяризация белорусской литературы и творчества
современных авторов как одно из направлений
деятельности библиотеки
Атрощенко Алёна Вячеславовна, ведущий
библиограф отдела краеведческой литературы и
библиографии Витебской областной библиотеки
имени В.И. Ленина, г. Витебск, Республика Беларусь
Приднестровская литература и её влияние на
формирование
личностных
качеств
молодой
читательской аудитории
Раздобудько Наталья Николаевна, заведующая
Консультационно-методическим
отделом
Центральной
городской
библиотеки
имени
А.С. Пушкина,
г. Тирасполь, Приднестровская
Молдавская Республика
"Рил ток" о сетевых проектах Восточно-Казахстанской
областной детско-юношеской библиотеки. Национальный
литературный контент в социальных сетях
Полякова Надежда Сергеевна, библиотекарь
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Молодежного
центра
Восточно-Казахстанской
областной детско-юношеской библиотеки, г. УстьКаменогорск, Республика Казахстан
Родные языки и национальные литературы народов
России: роль библиотеки в их сохранении и развитии
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель директора
Свердловской
областной
межнациональной
библиотеки по библиотечным технологиям,
г. Екатеринбург
Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.С. Пушкина как среда межкультурного
взаимодействия
Попова Елена Николаевна,заведующая сектором
межкультурных информационных ресурсов на
иностранных
языках
Тамбовской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
А.С. Пушкина, г. Тамбов
Этнокультурные проекты как механизм популяризации
национальной литературы (на примере деятельности
Городского межнационального центра г. Новосибирска)
Дерига Елена Сергеевна, руководитель Городского
межнационального центра г. Новосибирска, кандидат
философских наук, г. Новосибирск
Связующая нить Слова: опыт Псковской областной
научной библиотеки в популяризации национальных
языков, культур и литератур
Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая
Международным библиотечным центром Псковской
областной универсальной научной библиотеки, г.
Псков
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Родной язык – душа народа (о создании "Толкового
словаря Новонахичеванского диалекта армянского
языка")
Бзезян Ашхен Кеворковна, заведующая сектором
"Информационно-библиотечный
центр"
муниципального бюджетного учреждения культуры
Мясниковского
района
"Межпоселенческая
центральная библиотека", Ростовская область
"Отраженье веси белой…": поэзия Николая Абрамова и
молодёжь
Артемьева
Галина
Анатольевна,
директор
муниципального
казенного
учреждения
"Подпорожская центральная районная библиотека",
г. Подпорожье, Ленинградская область
Национальная литература в поэтических переводах
Ивана Вараввы
Штейник Татьяна Александровна, ведущий
методист государственного бюджетного учреждения
культуры Краснодарского края "Краснодарская
краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы",
г. Краснодар
Библиотека национальных
литератур
России
и
зарубежных стран им. Н.А. Некрасова как центр
межнационального общения
Алиметова Екатерина
Сергеевна,
заведующая
Библиотекой национальных литератур России и
зарубежных
стран
им.
Н.А.
Некрасова
муниципального
образования
город
Армавир,
Краснодарский край
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Национальная литература – значимый ресурс библиотеки
в работе по укреплению дружеских отношений среди
молодежи разных народов
Затолокина Елена Евгеньевна, методист по работе с
юношеством
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
"Белоглинская
межпоселенческая центральная районная библиотека",
с. Белая Глина, Краснодарский край
Направление "Русская классическая литература –
феномен мировой духовной культуры и основа,
связывающая национальную культуру и литературу
народов России и стран ближнего зарубежья"
Русская классическая литература как нравственная
основа,
скрепляющая
духовное
единство
многонациональной России
Ковальчук Дмитрий Анатольевич, директор
Института русской и иностранной филологии
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Армавирский
государственный
педагогический
университет", кандидат филологических наук, доцент
кафедры отечественной филологии и журналистики,
г. Армавир, Краснодарский край
"Обрусение" Тараса Бульбы – отражение духовного пути
Николая Гоголя
Кузнецов
Илья
Владимирович,
доктор
филологических наук, профессор кафедры истории
театра, литературы и музыки Государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования Новосибирской области "Новосибирский
государственный
театральный институт", г.
Новосибирск
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Русская классическая литература, как основа семейного
чтения в библиотеке
Калашник Елена Борисовна, главный библиотекарь
по
массовой
работе
отдела
обслуживания
Центральной городской библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения "Нерюнгринская городская
библиотека", г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
От
классики
к
современности:
грани
взаимодействия библиотеки и молодёжи
Муссаурова Елена Юрьевна, заведующая сектором
Центра чтения Курской областной универсальной
научной библиотеки имени Н.Н. Асеева, г. Курск,
Курская область
Литературный диктант – акция по привлечению к
русской литературе
Иванова Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь
отдела библиотечного обслуживания Мурманской
государственной областной универсальной научной
библиотеки, г. Мурманск
Русская классическая литература в виртуальном
культурном пространстве
Максак Анастасия Александровна, директор
муниципального автономного учреждения культуры
"Славянская
межпоселенческая
центральная
библиотека" муниципального образования Славянский
район, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Творчество Толстого как зеркало русской жизни XIX
века
Козунеткина Анастасия Петровна, библиотекарь
абонемента Муниципального казенного учреждения
культуры Туапсинского городского поселения
"Централизованная
библиотечная
система"
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Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина,
г. Туапсе, Краснодарский край
Мост к миру и толерантности (в произведениях русских
классиков)
Немыкина
Елена
Валериевна,
заведующая
Вознесенской
сельской
библиотекой,
ст-ца
Вознесенская, Лабинский район, Краснодарский край
Библиотека с именем
Прищепова
Людмила
Ивановна,
заведующая
филиалом № 8 им. А.А. Фадеева Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" Кропоткинского городского
поселения Кавказского района, г. Кропоткин,
Краснодарский край
Научи меня, Боже, любить…
Ильиных Татьяна Владимировна, заведующая
юношеским сектором муниципального казенного
учреждения культуры "Абинская межпоселенческая
библиотека", г. Абинск, Краснодарский край
Направление "Современная литература и ее влияние на
самосознание молодого читателя"
Чтение
современного
школьника:
программное,
осознанное,
досуговое.
Как
совместить
трудносовместимое?
Песчанская Наталья Владимировна, заместитель
директора по методической работе
ООО "Издательство "Детская и юношеская книга",
координатор направления "Библиотека как центр
поддержки и развития детско-юношеского и
семейного чтения" РШБА, г. Москва
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"Пока душа ещё горит…"(лирика Виталия Серкова)
Бараков
Виктор
Николаевич,
доктор
филологических
наук,
профессор
кафедры
публицистики
и
журналистского
мастерства
Кубанского
государственного
университета,
г. Краснодар
Про чтение в цифровом мире и вторичное одичание
Макарова-Гриценко Светлана Николаевна,
писатель, председатель Краснодарского регионального
отделения Союза писателей России, лауреат
литературных премий России, заслуженный деятель
искусств Кубани, г. Краснодар
Преемственность поколений как фактор духовнонравственного воспитания детей и молодежи: заметки к
реализованному проекту
Зезека Елена Михайловна, заместитель директора по
работе с детьми Государственного бюджетного
учреждения культуры "Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева",
г. Брянск
Современная литература и ее влияние на молодого
читателя
Горошевская Татьяна Вячеславовна, библиотекарь
муниципального автономного учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная
система",
Интеллект–центр,
муниципальное
образование
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО
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Нескладушка о современной поэзии и библиотечных
реалиях
Зоткина Вера Юрьевна, главный библиограф
Волгоградского
муниципального
учреждения
культуры "Централизованная система городских
библиотек", г. Волгоград
Молодежь, чтение, нравственно действие и современные
информационные технологии
Цупрова
Елена
Евгеньевна,
библиотекарь
организационного
отдела
государственного
бюджетного учреждения культуры "Самарская
областная библиотека для молодежи", г. Самара
Яркие моменты интересных встреч, поиск новых форм
взаимодействия
с
подростками
в
литературноспортивном квесте "Бердский Олимп"
Дунаева
Елена
Анатольевна,
заведующая
библиотекой № 4 Муниципального бюджетного
учреждения
"Централизованная библиотечная
система города Бердска", Новосибирская область
Современная литература по педагогике и детской
психологии
Дабижа
Ирина
Алексеевна,
библиотекарь
Городской детской библиотеки "Мир Детства"
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная
система
закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области"
За державу обидно, или Читаем свое, российское! (из
опыта работы с молодежью по продвижению
современной литературы)
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Лешукова Валентина Николаевна, заведующая
отделом абонемент государственного бюджетного
учреждения
культуры
Краснодарского
края
"Краснодарская краевая юношеская библиотека
имени И.Ф. Вараввы, г. Краснодар
Шиляева
Надежда
Анатольевна,
ведущий
библиотекарь отдела абонемент государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского
края "Краснодарская краевая юношеская библиотека
имени И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
Проект "ТОП 100 успешных читающих людей
Краснодара" как форма продвижения литературы жанра
нон-фикшн в интернет-среде
Кашина Рада Сергеевна, заведующая сектором по
продвижению
библиотечно-информационных
технологий муниципального учреждения культуры
муниципального образования город Краснодар
"Централизованная библиотечная система города
Краснодара"
Современная литература: источник психологической
помощи подросткам и родителям
Нещадимова Елена Сергеевна, заведующая отделом
по работе с юношеством детско-юношеской
библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова
Анапской централизованной библиотечной системы,
г. Анапа, Краснодарский край;
Вакуленко Елена Николаевна, заведующая отделом
правовой информации детско-юношеской библиотекифилиала № 1 имени В.И. Лихоносова Анапской
централизованной библиотечной системы, г. Анапа
Краснодарский край
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Литература вчера и сегодня: ее влияние на личность и
самосознание молодого читателя (доклад-размышление)
Дружина Арина Викторовна, методист по
юношеству муниципального бюджетного учреждения
культуры
"Межпоселенческая
библиотека"
муниципального образования Темрюкский район, г.
Темрюк, Краснодарский край
Современная литература сквозь призму массовой
культуры XXI века
Аль Амин София Амира, библиотекарь библиотекифилиала № 1 муниципального казенного учреждения
культуры Туапсинского городского поселения
"Централизованная библиотечная система", г. Туапсе,
Краснодарский край
Влияние современной литературы на духовный мир
молодого поколения (на примере произведений Елены
Габовой)
Заикина Наталия Юрьевна, ведущий специалист
информационно-досугового отдела для юношества
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Межпоселенческая
центральная
библиотека
Каневского района", ст-ца Каневская, Краснодарский
край
Мы и книга: современная литература для молодежи
глазами библиотекаря
Антонова Елена Петровна,
библиотекарь
молодёжной кафедры Усть-Лабинской городской
библиотеки-филиала
№
1
муниципального
бюджетного учреждения культуры
"Центральная
районная библиотека муниципального образования
Усть-Лабинский
район",
г.
Усть-Лабинск,
Краснодарский край
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Книга. Путеводитель во времени
Голованёва Виктория Викторовна, заведующая
отделом обслуживания муниципального казённого
учреждения
"Библиотечная
система
Новомихайловского
городского
поселения
Туапсинского района", Центральная библиотека,
п.г.т. Новомихайловский, Краснодарский край
Пять фактов в пользу современной литературы
Невенчаная
Евгения
Васильевна,
главный
библиотекарь по работе с молодежью Хадыженской
центральной библиотеки муниципального казённого
учреждения "Централизованная библиотечная система
Хадыженского городского поселения Апшеронского
района", г. Хадыженск, Краснодарский край
Современная отечественная литература о молодёжи и
роль библиотеки в нравственном воспитании молодого
читателя
Кириченко Екатерина Ивановна, заведующая
сектором по работе с юношеством муниципального
бюджетного учреждения культуры "Новокубанская
межпоселенческая библиотека", г. Новокубанск,
Краснодарский край
Когда мы вместе: книга, библиотека и молодёжь в едином
культурном пространстве
Титова Елена Викторовна, ведущий библиотекарь
муниципального казенного учреждения культуры
"Ивановская
сельская
библиотека",
ст-ца
Ивановская, Красноармейский район, Краснодарский
край
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"Книга. Чтение. Молодежь"
(опыт работы МБУ "Старолеушковская поселенческая
библиотека" Павловского района в рамках реализации
"Национальной программы поддержки и развития
чтения" (2007-2020г.))
Степаненко Гюльнара Ибрагимовна, заведующая
юношеским сектором муниципального бюджетного
учреждения
"Старолеушковская
поселенческая
библиотека" Старолеушковского сельского поселения
Павловского района,
ст-ца Старолеушковская,
Краснодарский край
Формирование самосознания и помощь в становлении
ценностных ориентаций молодежи (девушек) в процессе
знакомства с современной литературой
Крудо
Ксения
Павловна,
библиограф
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система Адлерского
района г. Сочи", Краснодарский край
Молодежь и книга. Влияние литературы
на формирование молодежи в XXI веке
Шерстобитова С.М., библиограф МБО
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Межпоселенческая центральная библиотека"
муниципального образования Новопокровский район,
ст-ца Новопокровская, Краснодарский край
Стоит ли читать современную литературу молодежи?
Чубукина Инна Владимировна, методист МБО
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального образования Новопокровский район",
ст-ца Новопокровская, Краснодарский край
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Опыт работы Национальной библиотеки Республики
Адыгея по популяризации национальной литературы в
молодежной аудитории
Фатима
Джамбечевна
Унарокова,
главный
библиограф отдела государственной библиографии
Национальной библиотеки Республики Адыгея,
г. Майкоп
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24 ноября
Читальный зал Краснодарской краевой юношеской
библиотеки имени И.Ф. Вараввы
(г. Краснодар, ул. Офицерская, 43)
10.00

Открытие XX Международной конференции
"Через библиотеки – к будущему"
в онлайн-режиме на платформе "ZOOM"

Вступительное слово
Нардид Юлия Александровна,
директор ГБУК "Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы", председатель оргкомитета
конференции, г. Краснодар
Приветствие участникам конференции
Жуков Григорий Владимирович, заместитель министра
культуры Краснодарского края;
Нерюева Мария Владимировна, генеральный директор
Библиотечной Ассамблеи Евразии
10.15-14.00 Пленарное заседание
Направление "Русская классическая литература –
феномен мировой духовной культуры
и основа,
связывающая национальную культуру и литературу
народов России и стран ближнего зарубежья"
Модератор:
Нардид
Юлия
Александровна,
"Краснодарская краевая юношеская
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
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директор
библиотека

ГБУК
имени

Ключевой доклад:
Достоевский как современный разговор
Татаринов
Алексей
Викторович,
доктор
филологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой зарубежной литературы и сравнительного
культуроведения
Кубанского
государственного
университета, г. Краснодар
Обсуждение темы
Направление "Национальная литература – значимый
ресурс библиотеки в работе по укреплению дружеских
отношений среди молодежи разных народов"
Модератор:
Филиппова Людмила Ивановна, главный библиотекарь
ГБУК "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
Ключевые доклады:
Национальная библиотека: пойдем внутрь?
Жабко Шушана Симиковна, заведующая отделом
национальной литературы Российской национальной
библиотеки, г. Санкт-Петербург
Национальная литература – значимый ресурс библиотеки
в работе по укреплению дружеских отношений среди
молодежи разных народов
Белоколенко Мария Владимировна,
кандидат
педагогических
наук,
заместитель
генерального директора по библиотечной работе
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной литературы имени М.И. Рудомино, вицепрезидент
Межрегиональной
общественной
организации "Русская ассоциация чтения", г. Москва
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Обмен опытом:
"Связующая нить Слова": опыт Псковской областной
научной библиотеки в популяризации национальных
языков, культур и литератур
Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая
Международным библиотечным центром Псковской
областной
универсальной
научной
библиотеки,
Псковская область, г. Псков
Ответы на вопросы
Направление: "Современная литература и ее влияние на
самосознание молодого читателя"
Модератор:
Бутко Наталья Владимировна, заместитель директора
ГБУК "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
Ключевой доклад:
Современная литература и ее влияние на самосознание
молодого читателя
Левенталь Вадим Андреевич, писатель-прозаик,
ведущий редактор серии "Книжная полка Вадима
Левенталя" в Издательском доме "Городец", г. СанктПетербург
Открытая дискуссия по теме
14-00 Творческая встреча с писателем и музыкантом
Ниной Дашевской. Презентация новых книг
Модератор:
Штейник Татьяна Александровна, ведущий методист
ГБУК "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
Ответы на вопросы
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Подведение итогов XX Международной конференции
"Через библиотеки - к будущему"
Нардид
Юлия
Александровна,
"Краснодарская краевая юношеская
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар
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директор
библиотека

ГБУК
имени

