
  

Министерство по культуре и туризму Калининградской области 

ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» 

ГБУ КО «Образовательно-методический центр» 

 

 

Международная библиотечная философская школа 

XVIII сессия 

«Современная библиотека и формирование  

интеллектуального капитала социума». 

27 - 30 сентября 2022 года 

 

27 сентября (вторник) 

Заезд, размещение в гостиницах 

Культурная программа для спикеров МБФШ 

 

28 сентября (среда) 

Калининград 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Центральная музыкальная школа – Академия исполнительного искусства» «Балтийский» 

(Филиал ЦМШ – АИИ «Балтийский») 

(бульвар Солнечный, здание 27, Центральный вход) 

 

09.30 - 10.30 Регистрация участников МБФШ 

Кофе-брейк 

 

10.30 - 11.00 Открытие XVIII сессии Международной библиотечной философской       

школы 

 

 Приветствия участникам МБФШ 

 

 Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и туризму Калининградской 

области 

 

 Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент, эксперт 

Управления научной работой ФГБОУВО «Московский государственный 

институт культуры»,  член Рабочей группы МК РФ по разработке 

профессионального стандарта, главный специалист Центра мониторинга 

образовательных программ РГБ (Москва)  

Онлайн-включение 

 

 Кошемчук Елена Валерьевна, директор ГБУК «Калининградская областная 

научная  библиотека» 

 

 Музыкальное приветствие учащихся   

Филиала  ЦМШ-АИИ «Балтийский» 

11.00 - 11.45 Филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский» как уникальная площадка 

профессионального музыкального образования, центр творческого, 

интеллектуального и духовного развития учащихся 

Ознакомительная экскурсия. 

Волкова Лариса Владимировна, директор филиала федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительного 

искусства» «Балтийский» (Филиал ЦМШ – АИИ «Балтийский») 

 

Читальный зал библиотеки ЦМШ-АИИ «Балтийский» 

 

11.45 - 12.45 «Задачи институциональной трансформации библиотеки в Цифровую 

эпоху: взгляд историка и культуролога»  

Тузовский Иван Дмитриевич, доктор культурологии, доцент кафедры 

философии и культурологии Челябинского государственного института 

культуры (Челябинск) 

 

12.45 - 14.00 Библиотека и социальное здоровье общества  

Савич Людмила Ефимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем 

Казанского государственного института культуры, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ  (Казань) 

 

14.00 - 15.15 Обеденный перерыв  

 

15.15 - 16.00 Книга и Библиотека как базис человеческой культуры 

Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, профессор, директор 

Высшей школы философии, истории и социальных наук Балтийского 

федерального университета им. И. Канта (Калининград) 

16.00 - 17.00 Клиентоориентированность в деятельности библиотеки.  

Личный кабинет читателя библиотеки как элемент персонализации 

библиотечно-информационного обслуживания 

Ушакова Ольга Борисовна, заместитель генерального директора по 

библиотечной работе ФГБУ  «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» (Москва) 

 

17.00 - 19.00 Культурная программа для спикеров МБФШ 

 

 

29 cентября (четверг) 

 

Выезд в г. Черняховск 

Профессиональный тур с посещением детской городской модельной библиотеки 

«Библиотечный квартал» 

 

09.00 Отъезд от Калининградской областной научной библиотеки 

в г. Черняховск 

11.00 Прибытие   

Здание Администрации муниципального образования  

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области» 

(г. Черняховск, ул. Калинина, д. 7) 

 

11.00 - 11.30 Регистрация участников МБФШ 

Кофе-пауза 

 

 

11.30  Приветствия участникам МБФШ 

 

 Музыкальное приветствие  



Духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы 

 

11.30 - 11.40 Булычев Сергей Васильевич, глава Администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области» (Черняховск) 

 

11.40 - 12.00 Социокультурное проектирование как инструмент развития культурной 

среды территории 

Смирнова Влада Геннадьевна, начальник управления культуры Администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный округ 

Калининградской области» (Черняховск) 

 

12.00 - 13.00 Аудиокнига и аудиочитатель в контексте трансформации библиотечно-

информационной деятельности 

Савич Людмила Ефимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем 

Казанского государственного института культуры, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ  (Казань) 

 

13.00 -14.00 Публичная библиотека как центр формирования научной грамотности 

населения  

Павличенко Ирина Андреевна, кандидат педагогических наук, заведующая 

центральной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова                    Межрайонной 

централизованной библиотечной системы                        им. М.Ю. Лермонтова  

(Санкт-Петербург) 

 

14.00 - 14.15 Издательские проекты по истории библиотек Петербургского 

библиотечного общества и Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. 

Павличенко Ирина Андреевна, кандидат педагогических наук, заведующая 

центральной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова                    Межрайонной 

централизованной библиотечной системы                        им. М.Ю. Лермонтова  

(Санкт-Петербург) 

 

14.15 - 15.15 Обеденный перерыв 

 

Центральная городская библиотека им. А. А. Лунина  

(г. Черняховск, ул. Калинина, д. 4) 

 

15.15 - 15.30 

 

 

Детская городская модельная библиотека «Библиотечный квартал». 

Экскурсия. 

Недзельницкая Людмила Аркадьевна, директор МБУ «Централизованная 

библиотечная система» (Черняховск) 

 

15.30- 16.15 Продвижение электронных ресурсов в библиотеке: лучшие практики 

Ушакова Ольга Борисовна, заместитель генерального директора по 

библиотечной работе ФГБУ  «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России»  (Москва) 

 

16.15 - 17.00  «Точки контакта» с услугами библиотеки: как добиться «вау-эффекта» 

Ушакова Ольга Борисовна, заместитель генерального директора по 

библиотечной работе ФГБУ  «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» (Москва) 

17.00- 17.15 Подведение итогов МБФШ – 2022 

 



17.15 Выезд в Архитектурно-исторический ансамбль  

«Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью 

философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.» 

(Калининградская область, Черняховский городской округ, 

п. Веселовка, ул. Зеленая, 23 ) 

18.00 Прибытие 

  

18.00 - 18.30 Экскурсия по Архитектурно-историческому ансамблю 

 «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью 

философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.» 

18.30 Отъезд в Калининград 

 

20.30 Ориентировочное прибытие в Калининград 

 

30 сентября (пятница) 

Калининградская областная научная библиотека 

(проспект Мира, 9/11) 

Читальный зал, 2 этаж  

 

18.00 - 19.00  Открытая лекция 

«Фундаментальные  характеристики  культуры Цифровой эпохи: 

гуманистический потенциал и антигуманистические тенденции»  

Тузовский Иван Дмитриевич, доктор культурологии, доцент кафедры 

философии и культурологии Челябинского государственного института 

культуры (Челябинск) 

 

Культурная программа для спикеров МБФШ 

Отъезд участников МБФШ 

 

 

Куратор МБФШ - Котлова Ирина Юрьевна,   

первый заместитель директора ГБУК  «КОНБ»          

kotlova@lib39.ru 

(4012)934-440 

+79217122542               
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