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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2,  

конференц-зал  

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора  

по научно-методической деятельности Государственной библиотеки Югры,  

e-mail: volzheninasu@okrlib.ru  
 

Ярлыкова Ольга Георгиевна, заместитель начальника методического отдела 

Института развития образования, 

тел. 8 (3467) 38-83-36 (доб. 224), 

e-mail: yaog@iro86.ru  

 

КООРДИНАТОРЫ: 

общедоступные библиотеки: 

Сорокина Марина Юрьевна, главный библиотекарь научно-методического 

отдела Государственной библиотеки Югры, 

тел. 89505213927 

e-mail: MSorokina@okrlib.ru  

 

школьные библиотеки: 

Ярлыкова Ольга Георгиевна, заместитель начальника методического отдела 

учебно-методического центра Института развития образования, 

тел. 8 (3467) 38-83-36 (доб. 224), 

e-mail: yaog@iro86.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

09:30 – 09:40  Открытие совещания и приветствие участников 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

09:40 – 09:55 Реализация плана мероприятий Концепции по библиотечному 

обслуживанию детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020 году 

Павлова Ольга Михайловна, 

директор Государственной библиотеки Югры, 

Ханты-Мансийск 
 

09:55 – 10:10 Деятельность библиотек образовательных организаций Югры 

в условиях дистанционного обучения 

Ярлыкова Ольга Георгиевна,  

заместитель начальника методического отдела  

Института развития образования, Ханты-Мансийск 
 

МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

ДЕТЕЙ И ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

10:10 – 10:40 Проблемы трансформации в восприятии информации 

современных детей и подростков в контексте медийно-

информационной грамотности 

Жилавская Ирина Владимировна, 

заведующая кафедрой медиаобразования Института 

журналистики, коммуникаций и медиаобразования 

Московского педагогического государственного 

университета, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийно-

информационной грамотности и медиаобразования граждан,  

Москва 
 

10:40 – 11:10 Медийно-информационная грамотность и медиаобразование  

в современном мире 

Мурована Татьяна Анатольевна,  

программный специалист Института ЮНЕСКО  

по информационным технологиям в образовании,  

ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Москва (видеозапись) 
 

11:10 – 11:30 Цифровая грамотность детей и подростков в 2020 году  
Гребенников Сергей Владимирович,  

директор Регионального общественного центра  

интернет-технологий, Москва  
 



11:30 – 11:50 Интернет для детей: особенности детской аудитории  

и возможности детских библиотек 

Губанова Александра Юрьевна,   

научный сотрудник отдела социологии, психологии  

и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, кандидат социологических наук,  

Москва 
 

РОЛЬ ДЕТСКИХ И ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

11:50 – 12:05 Конкурс лучших практик программ и проектов  

по формированию медиаграмотности 

Грохотова Ирина Валерьевна,  

заведующая региональным центром доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

Государственной библиотеки Югры, Ханты-Мансийск 
 

12:05 – 12:15 Дети-онлайн: опыт работы центра информационного 

обучения ребенка Центральной детской библиотеки  

г. Сургута 

Медведева Юлия Сергеевна,  

заведующая методико-библиографическим отделом 

Центральной детской библиотеки, Сургут 
 

12:15 – 12:30 Продвижение книги, чтения и медийно-информационной 

грамотности детей через социальную сеть «ВКонтакте»  

на примере страницы Детской библиотеки г.п. Новоаганск 

Тонконоженко Елена Ивановна,  

заведующая Детской библиотекой г.п. Новоаганск 

Межпоселенческой библиотеки Нижневартовского района 
 

12:30 – 12:45 Навстречу друг другу: опыт работы компьютерного клуба  

в библиотеке 

Сорокина Людмила Александровна,  

заведующая Юношеской библиотекой им. А. Н. Ткалуна 

Белоярской централизованной библиотечной системы 
 

12:45 – 13:00 

 

Обратная связь при работе с детьми в онлайн  

Семак Анна Георгиевна,  

заведующая отделом детской литературы  

Центральной библиотеки Библиотечно-музейного центра 

города Радужный (видеозапись) 



13:00 – 13:15 

 

Формы работы школьной библиотеки в условиях 

дистанционного обучения 

Ширгалина Фидалия Валерьевна,  

заведующая библиотекой средней общеобразовательной 

школы № 3, Лангепас 
 

13:15 – 14:15 Обед  
 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
 

14:15 – 14:35 Интернет-безопасность. Опыт работы Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки 
Кострова Ирэна Николаевна, 

заведующая отделом электронных ресурсов  

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки  
 

14:35 – 14:55 Детская библиотека как центр по формированию 

информационной грамотности и медиабезопасности детей  

и РДЧ (из опыта работы Национальной детской библиотеки 

Республики Коми им. С. Я. Маршака)  

Сокерина Елена Николаевна, 

главный библиограф отдела по формированию, учету  

и хранению фондов Национальной детской библиотеки 

Республики Коми им. С. Я. Маршака, Сыктывкар 
 

14:55 – 15:15 Чтение + знакомство с безопасным и позитивным Интернетом 

Лобанкина Елена Анатольевна, 

ведущий методист по проектной работе  

Централизованной библиотечной системы г. Пензы 
 

15:15 – 15:35 Откроем мир безопасного Интернета вместе: из опыта работы 

Тамбовской областной детской библиотеки 

Куликова Елена Евгеньевна,  

заведующая отделом информационных ресурсов и технологий 

Тамбовской областной детской библиотеки 
 

ДЕТИ КАК ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИАКОНТЕНТА 
 

15:35 – 15:55 Action Learning (активное обучение) через создание 

медиаконтента в мультипликационной лаборатории 

«МультиМы» 

Румянцева Наталья Николаевна,  

заведующая Центральной городской детской библиотекой 

Централизованной библиотечной системы г. Югорска 
 

 
 

 

 
 



15:55 – 16:15 В режиме полета: из опыта работы медиаклуба  

Центральной детской библиотеки г. Нижневартовска 
Ефимова Ирина Николаевна,  

заведующая сектором проектной деятельности  

научно-методического отдела Библиотечно-информационной 

системы г. Нижневартовска 
 

16:15 – 16:35 

 
Книжные блогеры в детской библиотеке 

Афанасьева Ирина Михайловна,  

заведующая Центральной детской библиотекой  

Городской библиотеки г. Нефтеюганска 
 

16:35 – 17:00 Подведение итогов 

 

 


