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Председатель организационного комитета конференции 

Хриптулов И.В. – кандидат педагогических наук, доцент,  ректор Смоленского 

государственного института искусств 

Сопредседатели организационного комитета конференции 

 Винокуров А.И. – кандидат психологических наук, доцент,  проректор по научной 

работе Смоленского государственного института искусств  

Горбылева Е.В. – кандидат педагогических наук, доцент,  проректор по учебной и 

воспитательной работе Смоленского государственного института искусств 

Мертенс Е.С. –  кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии Смоленского 

государственного института искусств 

Члены организационного комитета 

Сергеев Е.А. - доктор педагогических наук, профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук   Смоленского государственного института 

искусств 

Хакимулина О.Н. -  канд. исторических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии  Смоленского государственного 

института искусств 

Беляева И.Г. - канд. педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии  Смоленского государственного 

института искусств 

Иванова Ю.В. - кандидат филологических наук, доцент, зав кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических наук Смоленского государственного 

института искусств 

График работы конференции 

(Смоленский государственный институт искусств, ул. Румянцева, д.8) 

9.30-10.00 - регистрация участников конференции 

                     10.00-12.00 - Пленарное заседание (416 аудитория) 

                     12.00 – 12.30 - кофе-брейк 

                     12.30-15.00    -  работа секций (416,  318,   212 аудитории) 

                      12.30-15.00   -  круглый стол 

                      15.00- 16.00  - мастер-класс (библиотека СГИИ) 



Регламент работы 

Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклады на заседаниях секций – до 10 мин. 

Выступления – до 5 мин. 

Пленарное заседание - 416 ауд 

Приветственное слово: 

ХРИПТУЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - ректор Смоленского государственного 

института искусств, кандидат  педагогических наук, доцент  

Ведет конференцию: ВИНОКУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - кандидат 

психологических наук, доцент,  проректор по научной работе Смоленского 

государственного института искусств  

Выступления: 

МАРТИШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА - доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина»;  

ГАНИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина»  

Исследование культурных потребностей современной студенческой молодежи 

и их роли в ее профессионально-личностном развитии 

ЯЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ – декан факультета культуры и искусств, 

кандидат технических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств» 

БУТЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

Социокультурная среда Смоленского государственного института искусств 

ТИХОНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА - заведующая музеем истории 

СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор кафедры истории России ФГБОУ 

ВО «Смоленский государственный университет» 

Основные направления деятельности современного вузовского музея (на 

примере музея истории Смоленского государственного университета» 



БАРМА ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ   - магистр педагогических наук, преподаватель 

кафедры менеджмента социально-культурной деятельности УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств»  

Единый web-портал о культуре как средство репрезентации культурного 

наследия Республики Беларусь в пространстве интернета 

КЛЮЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ  - заведующий кафедрой управления 

информационно-библиотечной деятельностью, кандидат педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 

ЗАХАРЕНКО  МАРИНА ПАВЛОВНА - заместитель директора по научной и 

методической работе Российской государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат педагогических наук 

Библиотечная услуга как объект маркетинга  

ФЕДОСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА  - заместитель директора библиотеки УО 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

Проблемы информационно-библиографического обеспечения научно-

исследовательской деятельности в учреждении высшего образования сферы 

культуры и пути их преодоления 

СОЛОВЬЕВА ФАИНА ЕВГЕНЬЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент, 

научный консультант Издательского дома "АСТ-ПРЕСС" г.  Москва  

СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА - главный библиотекарь отдела 

массовой работы Смоленской областной универсальной научной библиотеки 

им.А.Т. Твардовского 

Проект «Пристальное PROчтение»: итоги  и перспективы  

ФИЛИППОВА АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат филологических наук, 

доцент зам. директора по научной работе Федерального Государственного 

историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова 

«Хмелита» 

Проблемы и перспективы развития основных направлений деятельности 

музея-заповедника «Хмелита»  

ПОЛЯКОВСКАЯ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА  - научный сотрудник МБУК 

«Велижский районный историко-краеведческий музей»  

Муниципальные музеи Смоленской области: проблемы и перспективы 

развития 

 



Работа секций 

Секция №1. Социально-ориентированные стратегии и        

инициативы библиотек   -  Ауд. 318 

Руководители секции: 

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕВНА - кандидат 

педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

БАРМА ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ - магистр 

педагогических наук, преподаватель кафедры 

менеджмента социально-культурной 

деятельности Белорусского государственного 

университета культуры и искусств  

Секретарь: Хайнова София - лаборант 

кафедры Библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии 

ГОРБЫЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ 

ВО «Смоленский государственный институт искусств»  

К вопросу о становлении библиотечной педагогики как науки 

НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» 

Деятельность «типографщика» И.Я. Сытина в Смоленске на рубеже XVIII- 

XIX вв. (по материалам ГАСО)  

МАЛЬЦЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА - директор Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им.А.Т. Твардовского, Заслуженный работник 

культуры РФ 

ГОРБУЛЬ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - зам. директора Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского 

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  



Литературный музей в структуре публичных библиотек как культурная 

инициатива и культурные потребности смолян 

НАЗАРОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА - главный библиограф информационно-

библиографического отдела ГБУК «Смоленская областная универсальная научная 

библиотека им.А.Т. Твардовского 

Создание электронной библиотеки «Дворянские усадьбы Смоленской 

губернии» как опыт изучения и сохранения межрегионального культурного 

наследия России 

ЛАДОЖИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - зав. отделом электронных ресурсов 

библиотеки СмолГУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств»  

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Формы работы библиотек по популяризации культурного наследия региона 

(на примере коллекции книг Е.К.Святополк-Четвертинской в фонде 

библиотеки Смоленского государственного университета)  

БЕЛЯЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА -  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

ЦАПЛИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА - кандидат культурологии, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук, председатель научного 

студенческого общества ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств»  

Элементы культурно-выставочной среды публичных библиотек города 

Смоленска 

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»   

БУТЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук  ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств 

ИВАЩЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - ведущий специалист 

информационно-аналитического отдела Управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска 



Социологическое исследование «Художественная книга в структуре досуга 

старшеклассников школ г. Смоленска» как культурная потребность 

 БАБАРЫКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

Модернизация форм и видов библиографического обслуживания молодежи: 

краеведческий аспект 

МИХАЛЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА - зав. отделом электронных 

информационных ресурсов научной библиотеки ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Работа научной библиотеки вуза в меняющемся информационном 

пространстве (на примере научной библиотеки Смоленского государственного 

медицинского университета) 

КИРИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА - зам. директора Смоленской областной 

юношеской библиотеки  

Юношеская библиотека как внутренняя среда реализации инновационной 

деятельности 

ЧИСТЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - директор межпоселенческой 

центральной библиотеки Бельского района Тверской области 

Информационная и культурная среда для развития местного сообщества (на 

примере деятельности библиотек Бельского района Тверской области). 

СВИРИДЕНКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА - библиотекарь Мольковской сельской 

библиотеки  МБУК «ЦБС» Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район», студентка 4 курса заочной формы обучения Смоленского 

государственного института искусств 

Сельская библиотека как центр воспитания семейных ценностей 

ЕРМАКОВА НАТАЛЬЯ МИНАВИРОВНА - зав. Центром правовой информации 

МБУК «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области, студентка 4 курса заочной 

формы обучения Смоленского государственного института искусств 

Роль муниципальных библиотек Смоленской области в формировании 

единого информационно-правового пространства региона. 

КАЧАЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА - библиотекарь МБУК «Хиславичская МЦБС. 

Детская библиотека», студентка 3 курса заочной формы обучения Смоленского 

государственного института искусств 



Театр книги как средство эстетического воспитания на примере МБУК 

«Хиславичская МЦБС». Детская библиотека 

ПРОХОРОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА - зав. Озерищенской сельской библиотеки № 

34 МБУК «Дорогобужская МЦБС», студентка 5 курса заочной формы обучения  

Смоленского государственного института искусств 

Озерщинская сельская библиотека  Дорогобужской МЦБС как центр 

нравственного воспитания детей подросткового возраста 

ГОЛУБЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА - зав. организационно-методическим 

отделом ГБУК «Смоленская областная детская библиотека им. И.С. Соколова 

Микитова» 

«Модель чтения» смоленских подростков 11-14 лет в контексте развития 

электронной среды. 

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА - директор библиотеки Смоленского 

государственного института искусств 

Художественная книга в структуре досуга студенческой молодежи: 

результаты мини-исследования. 

ПЕЛЕВИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информационно-библиотечной деятельности ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

Художественная иллюстрация детской книги как мотивация чтения 

КОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА- библиотекарь детского абонемента 

МБУК «Ельнинская МЦБС», студентка 5 курса заочной формы обучения  

Смоленского государственного института искусств 

Развитие воспитательного потенциала семьи в условиях детской библиотеки 

СТЕПАНЯН НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА – ст. преподаватель кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Новые стандарты по формированию библиотечного фонда 

      

 



Секция №2. Социально-ориентированные стратегии и 

инициативы в деятельности музеев, Центров по охране 

памятников истории и культуры - Ауд. 416  

  Руководители секции: 

ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА-

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

БЕЛЯЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА- кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

                                                      Секретарь: Ахремцова Анастасия –  

                                                  студентка      4   курса очной формы обучения 

 

ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Частная коллекция Л.В. Каюровой в музейном преломлении  

ПЛАТОНОВСКИЙ РОМАН БОРИСОВИЧ -  заведующий отделом археологии 

СОГБУК «Центр по охране памятников истории и культуры»,  ассистент кафедры 

Библиотечно-информационной деятельности Смоленский государственный 

институт искусств 

Охранные археологические  исследования на территории города Смоленска в 

2016 году 

МЕЛЬНИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА  - старший  научный сотрудник отдела 

«Художественная галерея» ОГБУК «Смоленский государственный музей-

заповедник», кандидат искусствоведения, доцент ХГФ СмолГУ 

 БАРАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА - научный сотрудник Оршанской 

художественной галереи им. В.А.Громыко, студентка 5 курса заочной формы 

обучения  Смоленского государственного института искусств 

БЕЛЯЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА- кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  



Выставочная деятельность Оршанской городской художественной галереи 

им. В.А.Громыко. 

АРТЕМОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ - научный сотрудник СОГБУК Историко-

археологический  и природный музей-заповедник «Гнездово», студент 3 курса 

заочной формы обучения Смоленского государственного института искусств 

Видеосправочник как инструмент информационного сопровождения 

экспозиции и выставки или музейной экспозиции 

МУРЛОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА - младший научный сотрудник отдела 

учета фондов ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» 

Газета: способ коммуникации или музейный экспонат? 

 СЕМЕНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА - студентка 5 курса заочной формы 

обучения Смоленского государственного института искусств 

ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Концепция выставки «Анатолий Папанов среди земляков» в Гагаринском 

историко-краеведческом музее 

 

ЕГОРЧЕНКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА - студентка 5 курса заочной формы 

обучения Смоленского государственного института искусств 

 ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

История Смоленского трамвая в музейной экспозиции 

 

АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА - студентка 4 курса  очной формы 

обучения Смоленского государственного института искусств 

ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Музейная выставка «Николай Сергеевич Коншин: служение Отечеству». 

АНТОЩЕНКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ - кандидат биологических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  



 О содержании учебной дисциплины «Введение в естественную историю» 

ХАКИМУЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

 БЕЛЯЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА -  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

КОВАЛЬКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ - студент 3 курса очной формы обучения 

Смоленского государственного института искусств 

САВЧЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - студентка 3 курса очной формы 

обучения Смоленского государственного института искусств 

 

По православным святыням Смоленщины 

Виртуальная выставка как одна из форм работы с произведениями графики 

из фонда Смоленского государственного музея-заповедника. 

ДАРЬЯН МАРИНА НИКОЛАЕВНА - студентка 3 курса заочной формы обучения 

Смоленского государственного института искусств 

 

Музейная экспозиция как средство эстетического воспитания в учреждениях 

дошкольного типа 

 

РЫБИНА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - главный библиотекарь МБУК МО 

«Вяземский район» Смоленской области Вяземская централизованная библиотечная 

система, Шуйская сельская библиотека № 34. 

             Создание мини-музея народного быта и истории села в Шуйской                        

сельской библиотеке № 34 МБУК Вяземской ЦБС 

АХРЕМЦОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА - студентка 4 курса очной формы 

обучения Смоленский государственный институт искусств 

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

СКАЧКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - старший преподаватель кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств» 

Виртуальные музейные выставки как средство патриотического воспитания 

подрастающего поколения 



КАРТАВЕНКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА -  ведущий научный сотрудник ОГБУК 

«Смоленский государственный музей-заповедник» 

Как досуг становится искусством 

ШЕРЕНКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - студентка  1 курса магистратуры 

факультета истории и права Смоленский государственный университет 

Смоленская земская организация Красного Креста: некоторые аспекты 

деятельности 

ДУНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - студентка 5 курса заочной формы 

обучения Смоленского государственного института искусств  

МЕРТЕНС ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств»  

Вариативность форм культурно-образовательной деятельности детских 

музеев (на примере филиала Смоленского государственного музея- 

заповедника «В мире сказки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент Смоленской области по культуре и туризму 

Управление культуры и туризма Администрации города Смоленска 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска 

Круглый стол  

«НОВАЯ МОДЕЛЬ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Организационный комитет: 

Хриптулов И.В. - кандидат педагогических наук, доцент, ректор ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств». 

Винокуров А.И. - кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной 

работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств». 

Ивченко А.Д.- главный специалист отдела народного творчества, библиотек и 

патриотического воспитания Управления культуры и туризма Администрации 

города Смоленска. 

Гапеева Т.М. - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска. 

Мертенс Е.С. - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедры 

Библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств». 

Максименкова Г.В. - доцент кафедры Библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств». 

Кудрявцева С.В.  - заместитель  директора по библиотечно-информационной 

деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска. 

Начало работы круглого стола- 12.30-14.00 

Аудитория 210. 

Регламент работы: 

Доклады до 15 минут 

Выступления до 5 минут 



Порядок работы круглого стола: 

Приветственное слово: 

Хриптулов И.В. - кандидат педагогических наук, доцент, ректор ОГБОУ ВО 

«Смоленский государственный институт искусств» 

Винокуров А.И. - кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной 

работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

Ивченко А.Д.- главный специалист отдела народного творчества, библиотек и 

патриотического воспитания Управления культуры и туризма Администрации 

города Смоленска 

Гапеева Т.М. - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска 

Ведёт круглый стол: 

Максименкова Г.В. - доцент кафедры Библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Гапеева Татьяна Михайловна - директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска 

Трансформация публичных библиотек в современной социокультурной 

ситуации 

2.Максименкова Галина Владимировна, доцент кафедры Библиотечно-

информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

Книга, библиотека, чтение в жизни смолян: открытое мнение 

3.Филимонова Вера Викторовна - заведующая инновационно-методическим 

отделом Центральной библиотеки города Смоленска имени Н.С. Клестова-

Ангарского МБУК «ЦБС» города Смоленска 

Позиционирование публичной библиотеки как площадки для творческого 

саморазвития 

4.Фролова Светлана Александровна - заведующая сектором Центральной 

детской библиотекой имени А. В. Мишина МБУК «ЦБС» города Смоленска. 

Перспективы развития детских библиотек в современных условиях 



5.Хлуднева Светлана Витальевна - заведующая детской библиотекой № 3 – 

филиала МБУК «ЦБС» города Смоленска. 

Создание и продвижение новых библиотечных продуктов и услуг, 

трансформация их в современный формат 

6.Кудрявцева Светлана Владимировна - заместитель директора по библиотечно-

информационной деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» 

города Смоленска. 

Расширение представительства публичных библиотек в сети Интернет. 

Подведение итогов работы круглого стола 

Гапеева Татьяна Михайловна - директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска 

Горбылева Елена Владимировна - проректор по учебной и воспитательной 

работе, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Библиотечно-

информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

Максименкова Галина Владимировна - доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» 

Мастер-класс  

 (проводится в библиотеке Смоленского государственного института 

искусств) 

 

БАРМА ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ   - магистр педагогических наук, преподаватель 

кафедры менеджмента социально-культурной деятельности УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств»  

ФЕДОСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА  - заместитель директора библиотеки УО 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 Репозиторий вуза: опыт создания и использования 

 

13 мая поездка в Музей-усадьбу  имени М.И. Глинки  


