Региональный книжный форум
«Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области»
XV Международный книжный форум «Русский Запад»
17-19 апреля 2018 года

Программа
Место проведения: г. Псков, СРП "Простория" (Иркутский переулок 2)
Регламент 17 апреля 2018 года
9.30. – 10.00. Регистрация участников
10.00. – 11.30. Торжественное открытие Форума, награждение победителей
Областного конкурса «Псковская книга», акция дарения книг библиотекам
Псковской области, пленарное заседание
11.30 – 12.00. Пресс-подход
12.00. – 13.00. Перерыв
13.00. – 14.30. Работа тематических секций
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Место проведения: г. Псков, Псковская областная универсальная
научная библиотека (ул. Профсоюзная 2)
Регламент 17 апреля 2018 года
10.00 – 19.30 Книжная выставка-ярмарка издательств-участников XV
Международного книжного форума «Русский Запад»
15.30 Профессиональная площадка:
* Презентации новых книг, издательских проектов участников XV Международного
книжного форума «Русский Запад»
17.00 Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (г. Екатеринбург)
10.00. – 11.30
Торжественное открытие Форума, награждение победителей Областного
конкурса «Псковская книга», акция дарения книг библиотекам
Псковской области, пленарное заседание
Место проведения: СРП "Простория" (Иркутский переулок 2)
Конференц-зал, 2 этаж
Вступительное слово:
Ведерников Михаил Юрьевич, временно исполняющий обязанности губернатора
Псковской области
Доклады:
Абрамова Марина Николаевна, председатель Комитета Российского книжного
союза по региональному развитию, заместитель генерального директора
Издательской группы «Эксмо-АСТ»
Тема:
Малышева Жанна Николаевна, председатель Государственного комитета
Псковской области по культуре
Тема: «Поддержка чтения в Псковской области»
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного управления
образования Псковской области
Тема:
Котов Денис Алексеевич, генеральный директор «Петербургской книжной сети
«Буквоед»
Тема:
Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной
детской библиотеки
Тема: «Мероприятия по поддержке детского чтения»
Участники:
Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель Губернатора Псковской
области
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Братчиков Александр Николаевич, Глава администрации г. Пскова
Зубов Владимир Анатольевич, председатель ТПП Псковской области
Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»
Отрадинская Елена Александровна, заместитель председателя комитета РКС по
региональному развитию
Колесников Юрий Владимирович, начальник государственного управления по
связи и массовым коммуникациям Псковской области
Гребенева Елена Николаевна, руководитель направления по работе с
региональными органами государственной власти издательской группы «ЭксмоАСТ»
Дарман Владек Владимирович, заместитель председателя Комитета РКС по
связям с государственными и общественными организациями, библиотечным
сообществом, Заместитель генерального директора НП "Родное Слово"
Мартынов Юрий Анатольевич, начальник управления культуры
Администрации г. Пскова
Кузыченко Анна Сергеевна, начальник управления образования
Администрации г. Пскова
Голышев Александр Иванович, руководитель Псковского регионального
отделения Российского военно-исторического общества
Иванова Алена Юрьевна, Председатель регионального отделения Российского
движения школьников в г. Пскове
Смолькин Игорь Александрович, председатель Псковского регионального
отделения Союза писателей России
Матвеева Анна, писатель
Хотылёв Алексей, писатель
Руководители региональных книготорговых сетей
Представители религиозных конфессий
11.30 – 12.00
Пресс-подход (вопросы от журналистов).
12.00. – 13.00. Перерыв
13.00. – 14.30
Работа тематических секций

Секция № 1
«Социокультурные проекты и книжный бизнес:
проблемы и перспективы развития»
Место проведения: «Центр науки и спорта» (Иркутский переулок 2)
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Модератор:
Абрамова Марина Николаевна, председатель Комитета Российского книжного
союза по региональному развитию, заместитель генерального директора
Издательской группы «Эксмо-АСТ»
Котов Денис Алексеевич, генеральный директор «Петербургской книжной сети
«Буквоед»
Спикеры и участники дискуссии:
Голышев Александр Иванович, руководитель Псковского регионального
отделения Российского военно-исторического общества
Тема: «РВИО в Псковской области: проекты и программы»
Малышева Жанна Николаевна, председатель Государственного комитета
Псковской области по культуре
Мартынов Юрий Анатольевич, начальник управления культуры
Администрации г. Пскова
Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»
Тема: «Областная научная библиотека в продвижении культурных брэндов
региона»
Смолькин Игорь Александрович, председатель Псковского регионального
отделения Союза писателей России
Тема: «Продвижение творчества псковских писателей»
Фролова Алена Сергеевна, заведующая отделом обслуживания МБУК
«Великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского».
Победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2017»

Тема: «Великолукская библиотека и молодежь: акции и проекты по
продвижению книги и чтения»
Руководители книжных магазинов Псковской области
Писатели
Темы для обсуждения:
 Областные механизмы поддержки чтения
 Возможности применения механизмов государственно-частного партнерства в
отрасли инфраструктуры чтения
 Сопровождение проектов открытия новых книжных магазинов
 Социокультурные проекты как инструмент продвижения чтения
 Поддержка малого и среднего предпринимательства для целей развития
книготорговли
 О текущей ситуации в книжной отрасли в Псковской области
 Специальные проекты по поддержке и развитию библиотечной
инфраструктуры
 Издательства, книжные магазины и библиотеки: теория и практика
взаимодействия. Проекты взаимовыгодного партнерства
 Популяризация литературы и чтения через библиотеки. Современный формат
библиотеки
 Социальные книжные проекты как новый формат приобщения к чтению
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 Интернет-технологии как инструмент поддержки и развития чтения в
молодежной среде
Секция № 2
«Чтение в условиях расширяющегося информационного пространства»
Место проведения: «Центр науки и спорта» (Иркутский переулок 2)
Модератор: Репкина Алина Михайловна, Специалист по работе с библиотеками

«ЛитРес» (Москва)
Спикеры и участники дискуссии:
Тема: «Учебное чтение в информационном обществе»
Алексеева
Нелли
Викторовна,
педагог-библиотекарь
«Средняя
общеобразовательная школа № 9» г. Пскова
Скала Людмила Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» г. Пскова
Тема: «Чтение как базовая развивающая и образовательная технология:
современные подходы к продвижению чтения»
Бондаренко
Анна
Николаевна,
педагог-библиотекарь
«Средняя
общеобразовательная школа № 11» г. Пскова
Мартынова Галина Михайловна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Пскова
Овсеева
Любовь
Сергеевна,
педагог-библиотекарь
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 13» г. Пскова
Тема: «Эффективные решения для модернизации публичных и школьных
библиотек»
Васильева Татьяна Павловна, педагог-библиотекарь МБОУ «Псковская
инженерно-лингвистическая гимназия»
Тема: «Инновационные проекты по развитию информационно-образовательной
среды школы»
Воробьева Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 24» г. Пскова
Захарова Наталья Алексеевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Милицейскоправовой лицей № 8» г. Пскова
Тема: «Как Интернет и чтение помогают решить задачу духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения»
Дмитриева Нина Васильевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Пограничнотаможенно-правовой лицей» г. Пскова
Кулакова Надежда Петровна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа-интернат» г. Пскова
Тема: «Книжные дети: проекты и программы по продвижению книги и чтения осп
«Псковская областная библиотека для детей и юношества им.В.А.Каверина»
Осадчая Ирина Валериановна, директор обособленного структурного
подразделения «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им.В.А.Каверина»
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Иванова Алена Юрьевна, Председатель регионального отделения Российского
движения школьников в г. Пскове
Лопаткина Ирина Валентиновна, главный специалист Управления образования
Администрации г. Пскова
Представители школ Псковской области: руководители и заместители
руководителей школ, заведующие школьных библиотек; руководители детских
библиотек Псковской области, издатели, писатели
Темы для обсуждения:
 Инновационные проекты по развитию информационно-образовательной
среды школы и региона: опыт школ
 Эффективные решения для модернизации публичных и школьных библиотек
 Как Интернет и чтение помогают решить задачу духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения
 Чтение как базовая развивающая и образовательная технология: современные
подходы к продвижению чтения в дошкольных и общеобразовательных
организациях
 Учебное чтение в информационном обществе
Секция № 3
«Библиотеки как центры организации чтения»
Место проведения: «Центр науки и спорта» (Иркутский переулок 2)
Модератор: Чернец Владимир Рафаилович, отдел спецпроектов Издательской
группы «Эксмо-АСТ»
Спикеры и участники дискуссии:
Большакова Галина Николаевна, директор муниципального автономного
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" г. Пскова
Волкова Надежда Ивановна, заместитель директора по библиотечной работе
МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района»
Тема: «Литературная раскрутка» в библиотеках Новосокольнического района»
Владимирова Василиса Николаевна, заместитель генерального директора
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Тема: «Открытая книга» для читателей: Программа Псковской областной
универсальной научной библиотеки по продвижению книги и чтения на 2018-2021
гг.»
Ефимова Светлана Александровна, заместитель директора по работе с детьми и
юношеством
муниципального
автономного
учреждения
культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Пскова
Тема: «В поисках новых форм: стимулирование читательского спроса»
Краснова Любовь Алексеевна, директор осп «Псковская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Тема: «Увидеть Псков»: проект осп «Псковская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих по продвижению чтения для незрячих
читателей»
6

Лисица Татьяна Николаевна, заместитель Главы Администрации
Новосокольнического района
Скрябина Ольга Васильевна, директор МБУ «Гдовская районная центральная
библиотека»
Тема: «Один город – одна книга: проект Гдовской районной центральной
библиотеки»
Ульданова Светлана Ивановна, заведующая сектором комплектования ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека»
Тема: Издательства и областная универсальная научная библиотека: практика
взаимодействия»
Представители библиотечного и книжного сообщества региона
Темы для обсуждения:
 Перспективы взаимодействия библиотеки, издательства и книжного магазина
 Издательства и библиотеки: практика взаимодействия
 Социальные медиа как среда формирования интереса молодежи к
художественной литературе
 Библиотечные кампании по стимулированию читательского спроса
 Библиотека – центр притяжения школьников. Как стать современным
информационно-образовательным центром
Место проведения: Псковская областная универсальная научная
библиотека (г. Псков, ул. Профсоюзная, д.2)
10.00 – 19.30 Книжная выставка-ярмарка издательств-участников XV
Международного книжного форума «Русский Запад»
Фойе библиотеки, 1 этаж
Выставка «Псковская книга-2017»
Актовый зал, 1 этаж
15.30 Профессиональная площадка:
* Презентации новых книг, издательских проектов участников XV Международного
книжного форума «Русский Запад»
Конференц-зал, 2 этаж
Спикеры и участники:
◊ Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,
заведующая сектором библиотечных фондов, научно-методический отдел
библиотековедения, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург.
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◊ Трансформация библиотечной практики и ее результатов. Отражение в содержании
профессионального образования
Пилко Ирина Семеновна,
доктор педагогических наук, профессор, руководитель Научно-образовательного
центра библиотечно-информационных технологий,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
17.00 Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Екатеринбург)
Актовый зал, 1 этаж
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Погранично-таможенно-правовой лицей»
(г.Псков, ул. Алтаева, д.2)
13.00

Творческая встреча с писателем Алексеем Хотылевым (Москва)

Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова
(г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.2)
14.00 Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Екатеринбург)
Осп «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им.В.А.Каверина»
(г. Псков, Сиреневый бул., д.3)
15.00 Творческая встреча с писателем Алексеем Хотылевым (Москва)
Книжный магазин «Буквоед»
17.00

Творческая встреча с писателем Алексеем Хотылевым (Москва)

19.00 Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Екатеринбург)
18 апреля / среда
Место проведения: Псковская областная универсальная научная
библиотека (г. Псков, ул. Профсоюзная, д.2)
10.00 – 19.30 Книжная выставка-ярмарка издательств-участников XV
Международного книжного форума «Русский Запад»
Фойе библиотеки, 1 этаж
Выставка «Псковская книга-2017»
Актовый зал, 1 этаж
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10.30 Открытие выставки литографий «Русская старина. Церковное зодчество» из
фондов Российской государственной библиотеки искусств (Москва).
Круглый стол «Искусство в библиотеке - библиотека для искусства»
Актовый зал, 1 этаж
Ведущие: Российская государственная библиотека искусств, Москва.
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Спикеры и участники дискуссии:
Винидиктова Яна Олеговна, заведующая отделом искусств, осп «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А Каверина»;
Владимирова Василиса Николаевна, заместитель генеральный директора по
развитию, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
Грищенко Наталья Геннадьевна, заведующая отделом литературы по культуре и
искусству, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
Иванова Зинаида Николаевна, кандидат педагогических наук, директор,
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова;
Иванова Надежда Леонидовна, заведующая отделом творческого развития и
гуманитарных программ, осп «Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А Каверина»;
Колганова Ада Ароновна, кандидат филологических наук, директор, Российская
государственная библиотека искусств, Москва;
Котова Татьяна Всеволодовна, заведующая сектором социокультурных
программ, Центральная городская библиотека МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова;
Шумянцева Екатерина Евгеньевна, заведующая отделом культурных программ,
Российская государственная библиотека искусств, Москва;
Представители художественных, музыкальных учебных заведений области.
Темы для обсуждения:
 особенности библиотечно-информационного обслуживания представителей
творческих профессий, учащихся художественных и музыкальных учебных
заведений и широкого круга пользователей;
 многообразие креативных форм библиотечной работы по эстетическому
воспитанию;
 кадры для отрасли культуры;
 выставочные проекты библиотек;
 взаимодействие библиотек с учреждениями культуры по эстетическому
воспитанию.
15.00 Псковская страница на «Русском Западе».
В программе:
 Выставка-презентация «100 лет Псковской областной типографии»
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Презентация
Афанасьева»

книги

Дарьи

Тимошенко

«Михайловские

рощи

Кузьмы

Актовый зал, 1 этаж
Обособленное структурное подразделение «Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
(г. Псков, Сиреневый б-р, д. 3)
10.00 – 16.00 Детская площадка «Ни дня без книги». 15 лет издательству
«Самокат» (Москва)
осп «Псковская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих»
(г. Псков, ул. Набат, д.5)
11.00 «Книги иных форматов» - презентация издательских проектов для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Печорская центральная районная библиотека
(г. Печоры, ул. Рижская, д.1)
12.00 Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Санкт-Петербург)
19 апреля / четверг
Место проведения: Псковская областная универсальная научная
библиотека (г. Псков, ул. Профсоюзная, д.2)
10.00 – 17.00 Книжная выставка-ярмарка издательств-участников XV
Международного книжного форума «Русский Запад»
Фойе библиотеки, 1 этаж
Выставка «Псковская книга-2017»
Актовый зал, 1 этаж

14.00 День православной книги на «Русском Западе». Презентации издательских
проектов Псково-Печерского монастыря
Актовый зал, 1 этаж
15.00 Подведение итогов Форума. Принятие резолюции
Актовый зал, 1 этаж
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