
 



 

 

Место проведения: пр. Ленина д. 40, Исторический зал 

 

 ПРОГРАММА 

 

 

 16 ноября 2022 г. (среда) 

 

Модераторы: 

 

Леверьева Галина 

Федосиевна 

зав. Научно-методическим 

центром Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) 

 Евдокимова Сардана 

Николаевна 

главный библиотекарь  

Научно-методического центра 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

   

9:30-10.00 Открытие Межрегионального семинара-практикума 

   

 Приветствие участников 

семинара 

 

Максимова Саргылана 

Васильевна, директор 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

  Игнатьева Саргылана 

Семеновна, ректор 

Арктического государственного 

института культуры и 

искусства  

10:00-13:00 Выступления: регламент 15 минут 

 

 Электронные услуги и продукты в цифровом 

пространстве библиотек Республики Саха (Якутия): 

современное состояние и векторы развития 

  Борисов Василий Борисович, 

первый заместитель директора 

Национальной библиотеки 

РС(Я), к.п.н. 

 Единая цифровая среда библиотек Республики Саха 

(Якутия) 

  Бурнашева Анна Григорьевна, 

зав. Центром цифровизации 

языкового и культурного 

наследия народов Якутии 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

 Создание цифровой среды в Креативной школе 

Будущего АГИКИ: Приоритет 2030-Дальний Восток 

  Черкашин Валентин 

Валентинович, заместитель 

проректора по цифровизации 



Арктического государственного 

института культуры и 

искусств 

 Интегрированные информационные ресурсы 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): 

идеи и возможности 

  Софронеева Ольга Степановна, 

зав.Отделом каталогизации 

ресурсов  Центра формирования 

интегрированных 

информационных ресурсов 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)  

 Мобильное приложение для прослушивания аудиокниг 

Якутской республиканской библиотеки для слепых 

  Макаров Герман Максимович, 

заведующий отделом 

репродуцирования и специальных 

технологий Якутской 

республиканской библиотеки для 

слепых 

 Предоставление электронных государственных услуг и 

сервисов на примере МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск»   

  Кириллина Лада Ильинична, зам. 

директора по библиотечной 

работе МБУ «ЦБС» ГО «город 

Якутск» 

 Личный кабинет читателя библиотеки как элемент 

персонализации библиотечно-информационного 

обслуживания в цифровую эпоху 

  Малая Лариса Львовна, главный 

библиограф Центра 

библиотечно-информационного 

обслуживания Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия)  

 Личный кабинет пользователя МБУ 

«Централизованная библиотечная система» ГО «город 

Якутск»: от А до Я 

  Степанова Людмила 

Васильевна, ведущий технолог 

отдела электронных услуг МБУ 

«ЦБС» ГО «город Якутск» 

 Первые шаги деятельности IT центров при Кобяйской 

улусной библиотеке им. Т. Сметанина 

  Ионова Анна Гаврильевна, 

директор МБУ «Кобяйская 

улусная библиотека им. 

Т.Е.Сметанина» 

 Летний лагерь для детей по IT направлению в 

Хангаласской МЦБС 

  Соломонов Аркадий Николаевич, 



библиотекарь СМАРТ - 

лаборатории Центральной 

районной библиотеки МБУК 

«Хангаласская МЦБС» 

 Социальные сети как площадка для продвижения 

краеведческой литературы 

  Беленкова Мария Васильевна, 

ведущий  библиотекарь SMART-

Библиотеки им. Н.Д. 

Неустроева МБУ «ЦБС» ГО 

«город Якутск» 

   

13.00-14.00 

 

Обед  

14:00 

 

Продолжение семинара-практикума 

 Выступления: регламент 20 минут 

 Документное обслуживание пользователей в контексте 

библиотечной цифровизации 

  Тикунова Ирина Петровна, 

начальник Управления научно-

методической деятельности – 

заведующий Центром по 

исследованию проблем развития 

библиотек в информационном 

обществе Российской 

государственной библиотеки 

(видео)(Москва) 

 Электронная библиотека на сайте Камчатской краевой 

научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова: 

структура, содержание и продвижение 

  Ковалёва Наталья 

Станиславовна, главный 

библиограф Информационно-

библиографического отдела 

Камчатской краевой научной 

библиотеки им. С. П. 

Крашенинникова (Видео) 

(Петропавловск-Камчатский) 

 Электронный ресурс «Всеволод Петрович Сысоев - 

писатель, ученый, гражданин»: содержательное 

наполнение и популяризация» 

  Филаткина Ирина Викторовна, 

старший научный сотрудник 

Дальневосточной 

государственной научной 

библиотеки, руководитель АНО 

«Лаборатория идей» (онлайн) 

(Хабаровск) 

  

   

 



 Использование онлайн-инструментов и сервисов в 

библиотечной деятельности: опыт разработки 

образовательной программы 

 

  Курнатов Виктор Сергеевич, 

заведующий сектором 

оцифровки отдела электронных 

ресурсов и справочно - 

библиографического 

обслуживания, Государственная 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского края 

(онлайн) (Красноярск) 

 Социализация и адаптация граждан отдельных 

категорий в цифровой среде: успешные практики 

Центральной библиотеки Крыма 

 

  Мересиди Марина Валериевна, 

заведующая сектором 

«Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки 

(видео) (Республика Крым) 

 

 Личный блог как инструмент просветительской 

работы по сохранению и популяризации языка и 

культуры народов Якутии 

  Сыромятникова Сардаана 

Николаевна - общественный 

деятель 

 

 Новые каналы коммуникации-ведомств и граждан 

 

  Балданова Дора Борисовна, 

креативный директор 

Метасреды «Обращайся», 

директор фонда развития 

культуры Якутии 

 Формирование информационной культуры студентов и 

научно-педагогических работников Северо-Восточного 

федерального университета им М.К. Аммосова 

  Кудрина Сардана Дмитриевна, 

ведущий библиотекарь Научной 

библиотеки СВФУ 

 «Всегда открыты»: электронные ресурсы Российской 

государственной детской библиотеки»  

  Гавришин Илья Станиславович, 

заместитель директора по 

информатизации и фондам 

Российской государственной 

детской библиотеки (онлайн) 

(Москва) 



  

17ноября 2022 г. (четверг) 

 

Модераторы: Леверьева Галина 

Федосиевна 

зав.Научно-методическим 

центром Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) 

 Евдокимова Сардана 

Николаевна 

 

главный библиотекарь  

Научно-методического центра 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

10:00 

 

Продолжение семинара-практикума 

 Регламент выступлений 20-25 минут 

 Репрезентация библиотечного фонда библиотек путем 

создания медиапродуктов 

  Кутугутова Галина Алексеевна, 

зав. Медиацентром 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)  

  Прибылых Анна Ивановна, 

главный библиотекарь 

Медиацентра Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия)  

 Создание мультимедийных продуктов библиотеки на 

примере Центральной районной библиотеки 

Хангаласской МЦБС 

  Петров Максим Николаевич, 

библиотекарь смарт -

лаборатории Центральной 

районной библиотеки МБУК 

«Хангаласская МЦБС» 

 Цифровые коллекции мультфильмов, игр и 

методических пособий для детей дошкольного возраста 

в сегменте «Читаем с рождения» Электронной 

библиотеки Национальной библиотеки РС(Я) 

  Платонова Мария Альбертовна, 

главный библиотекарь Отдела 

управления цифровыми 

ресурсами Центра 

цифровизации языкового и 

культурного наследия народов 

Якутии Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия)  

  

 

Анимационный проект «Финансики»: библиотека как 

образовательная площадка и методический центр 
Ксенофонтова Розалия 

Ивановна, главный 



 

библиотекарь SMART-

Библиотеки им. Н.Д. 

Неустроева МБУ «ЦБС» ГО 

«город Якутск» 

 

Использование Яндекс форм для получения обратной 

связи от посетителей 

  Черкашин Валентин 

Валентинович, заместитель 

проректора по цифровизации 

Арктического государственного 

института культуры и 

искусств 

13.00-14.00 Обед 

 

 

14:00 Онлайн - сервисы для организации и проведения 

квизов 

  Черкашин Валентин 

Валентинович 

 

15.00 Продолжение семинара-практикума 

 О положениях участия в республиканских конкурсах 

 «Лучший библиотечный 

сайт муниципальных 

библиотек» 

Эртюкова Лилия Михайловна, 

ведущий методист Научно-

методического центра 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)  

 

 «Самый читающий 

район» 

Туварова Анна Степановна, 

главный библиотекарь Научно-

методического центра 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)  

 

   

 Свободный микрофон 

 

 

 Заключение  

 

 

   


