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 18 сентября, понедельник 

 

Заезд участников. Размещение в гостиницах. 

 

 

19 сентября, вторник 
Калининград 

Кафедральный собор 

ул. И. Канта, 1 

 

09.30 - 10.00 Открытие XIV сессии Международной 

библиотечной философской       школы 

Возложение цветов к мемориальному комплексу 

И. Канта 

 
10.00 - 10.30   Экскурсия по острову Канта.  Кафедральный 

собор   

 
Калининградская областная научная библиотека,  

(проспект Мира, 9/11) 

конференц-зал IV этаж 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников МБФШ 
11.00 - 11.15 Приветствия участникам МБФШ 

Кошемчук Елена Валерьевна, заместитель 

министра по культуре и туризму 

Калининградской области 

Гриханов Юрий Александрович, канд. пед. 

наук, главный научный сотрудник отдела 

научно-методической и научно-

исследовательской работы ЦУНБ 

им. Н. А. Некрасова, член Постоянного 

комитета Секции РБА по библиотечной 

политике и законодательству, руководитель 

Научного Совета МБФШ, заслуженный 

работник культуры РФ (Москва) 
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Рузова Нина Александровна, директор 

Калининградской областной научной 

библиотеки, заслуженный работник        

культуры РФ 
Заседание Научного Совета 

 Председатели 

Гриханов Юрий Александрович, канд. пед. 

наук, главный научный сотрудник отдела 

научно-методической и научно-

исследовательской работы ЦУНБ 

им. Н. А. Некрасова, член Постоянного 

комитета Секции РБА по библиотечной 

политике и законодательству, руководитель 

Научного Совета МБФШ, заслуженный 

работник культуры РФ (Москва) 

Рузова Нина Александровна, директор 

Калининградской областной научной 

библиотеки, заслуженный работник      

культуры РФ 
11.15 – 12.15 Библиотеки в системе социальных 

коммуникаций: дорога в будущее  

Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. 

наук, доцент, старший научный сотрудник 

Научно-образовательного центра «АПРИКТ» 

Московского государственного института 

культуры, член Правления РБА (Москва) 
12.15 – 13.30 Чайная пауза. Перерыв на обед 
13.30 – 15.00 Феноменология детства как теоретический 

концепт   развития учреждений культуры 
Варганова Галина Владимировна, д-р пед. 

наук, профессор кафедры библиотековедения 

и теории чтения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

(Санкт-Петербург) 
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15.00 – 16.00 Культура и современный мир: об истинной 

оценке живых сил 

Гильманов Владимир Хамитович, д-р филол. 

наук, профессор Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 
16.00-16.30 Ренессанс калининградских библиотек как 

клубного пространства в цифровую эпоху 

Перетяка Нина Петровна, канд. 

культурологии, доцент Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета, 

заслуженный работник культуры РФ 
 

16.30-17.00 Дискуссия по докладам 
17.00 – 19.00 Культурная программа 
 

20 сентября, среда  
Калининградская областная научная библиотека,  

(проспект Мира, 9/11) 

конференц-зал IV этаж 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 - 11. 00 1. «Цифровое поколение»: социально-

культурные последствия 

Дыханов Вячеслав Яковлевич, канд. ист. 

наук, доцент Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 
 

11.00 - 12.30 Региональное сетевое взаимодействие как 

инструмент совершенствования 

деятельности библиотек  

Варганова Галина Владимировна, д-р пед. 

наук, профессор кафедры библиотековедения 

и теории чтения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

(Санкт-Петербург) 
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12.30 – 12.45 Научно-познавательная литература для 

детей как способ популяризации научного 

знания 

Божкова Анна Игоревна, главный 

библиотекарь Калининградской областной 

детской библиотеки им. А. Гайдара 

 
12.45 – 14.00 Чайная пауза. Перерыв на обед 
14.00 – 15.30 Новые формы работы общедоступных 

библиотек: согласование должного и сущего 

Гриханов Юрий Александрович, канд. пед. 

наук, главный научный сотрудник отдела 

научно-методической и научно-

исследовательской работы ЦУНБ 

им. Н. А. Некрасова, член Постоянного 

комитета Секции РБА по библиотечной 

политике и законодательству, руководитель 

Научного Совета МБФШ, заслуженный 

работник культуры РФ (Москва) 

 
15.30 – 17.00 Проектный вектор библиотечного 

пространства Белгородчины  

Бочарникова Елена Станиславовна, 

заместитель директора по библиотечной 

работе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (Белгород) 

 
17.00 – 17.45 Место библиотеки 

 Тесля Андрей Александрович, канд. филос. 

наук, доцент Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

 

17.45 – 18.00 Перспективные векторы развития 

областных научных библиотек 
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Скурихина Яна Евгеньевна, руководитель 

отдела инновационной и научно-методической 

деятельности Калининградской областной 

научной библиотеки 

 
18.00 – 18.15 Дискуссия по докладам 
18.15 – 20.00 Культурная программа  
 

 

21 сентября, четверг 
Калининградская областная научная библиотека,  

(проспект Мира, 9/11) 

конференц-зал IV этаж 

  
9.30 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.30 Новые смыслы главной библиотеки 

региона  

Бочарникова Елена Станиславовна, 

заместитель директора по библиотечной 

работе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (Белгород) 

 
11.30 – 12.00 Библиотека как центр формирования, 

поддержки и развития социокультурных 

интересов местного сообщества: из опыта 

работы центра регионоведения КОНБ 

Постникова Светлана Масадировна, 

руководитель Центра регионоведения 

Калининградской областной научной 

библиотеки 
12.00 -12. 20 Публичная библиотека и формирование 

туристических брендов территории 

Шумилова Наталья Алексеевна, главный 

библиотекарь сектора краеведения 

Зеленоградской городской библиотеки 

им. Ю. Н. Куранова 



 

7 

 

12.20 -12. 40 Презентация журнала «Родина». 

Совместные проекты. Возможности 

сотрудничества  

Локтева Светлана Викторовна, 

заместитель редактора филиала ФГБУ 

«Российская газета» в Калининграде   
12.40 -14.00 Чайная пауза. Перерыв на обед 
14.00 – 14.30 Невизуальное становится визуальным: 

библиотечные проекты по развитию 

доступной среды      

Кислицкий Сергей Вячеславович,         

методист Калининградской областной 

специализированной библиотеки для слепых 
14.30 – 15.30 Литературная классика в диалоге со 

временем: мастер-класс по методике 

Форум-спектакля 

Котова Елена Георгиевна, методист 

Калининградской центральной городской 

библиотеки им. А. П. Чехова 
15.30 – 16.00 Современные технологии формирования 

научного мировоззрения детей и 

подростков на базе общедоступных 

библиотек 

Павличенко Ирина Андреевна, заведующая 

центральной библиотекой МЦБС им. М. Ю. 

Лермонтова (Санкт-Петербург) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов XIV сессии   

Международной библиотечной философской 

школы 
  

22 сентября, пятница 

 

Отъезд участников МБФШ 
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