Управление культуры Администрации города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»
Логотипы УК / Год культуры в России / в Кузбассе / МИБС / ЦГБ Гоголя

Году культуры в России и
85 - летию Центральной
городской библиотеки
им. Н.В. Гоголя посвящается

Городская научно-практическая конференция
«ГОД КУЛЬТУРЫ В НОВОКУЗНЕЦКЕ: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ»
ПРОГРАММА

Новокузнецк
26 марта 2014 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11
Центральная городская библиотеки им. Н.В. Гоголя

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
1 этаж
09.00 – 10.00 – участники пленарного заседания
13.00 – 14.00 – участники секций

РЕГЛАМЕНТ
Пленарные и ключевые доклады: до 20 мин.
Доклады и сообщения на секциях: до 10 мин.
Презентации: до 5 мин.
ВЫСТАВКИ
Из редкого и ценного фонда ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Любимой Гоголевке – 85!: стендовая
Год культуры в Новокузнецке: электронная выставка

Городская научно-практическая конференция «Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»

ПРОГРАММА
«Медиа, Интернет, городская культура должны
формировать повестку дня для городского будущего.
Новый проект не работает сам по себе.
Новый проект – это социум вокруг него»
(из бюджетного послания Главы Новокузнецка С.Н. Кузнецова,
ноябрь 2013)

10.00 – 13.00 Открытие городской научно-практической конференции. Пленарное
заседание
Место проведения: Большой зал
Ведущие:
Глебова Татьяна Николаевна, начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка
Тетерина Светлана Михайловна, исполняющий обязанности директора МБУ «МИБС» г. Новокузнецка

Доклады и сообщения
1. О роли учреждений культуры в проведении городской политики и взаимодействие с
властью
Гришин Сергей Николаевич, заместитель Главы города Новокузнецка по социальным вопросам

2. Состояние и перспективы развития культурной сферы в свете Года культуры в
России
(на согласовании), доклад Департамента культуры Администрации Кемеровской области

3. Проблемы и перспективы подготовки кадров для отрасли культуры (дистанционный
доклад)
Сергеева Елена Фаритовна, кандидат исторических наук, начальник учебно-методического управления
Кемеровского государственного университета культуры и искусств

4. Главный ресурс развития культурной сферы – кадры работников культуры, их защита
и поддержка
Демидова Людмила Васильевна, Председатель Новокузнецкой городской организации Российского
профсоюза работников культуры

5. Формирование городского культурного пространства
Сазина Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии
и социальных наук КузГПА

Кофе-пауза
6. Роль профессиональной культуры в формировании культурной среды города
Дубоделова Татьяна Александровна, директор МБУК «Дом творческих союзов»

7. Организация досуга горожан: традиционные и новые формы, пути взаимодействия
учреждений культуры и общественности
Ульянова Инна Владимировна, начальник информационно-организационного отдела Управления культуры
Администрации г. Новокузнецка

8. Проблемы и перспективы дополнительного образования в сфере культуры
Смарыгина Наталья Евгеньевна, начальник отдела образовательных учреждений Управления культуры
Администрации г. Новокузнецка

9. Библиотека как центр притяжения местного сообщества: 85 лет служения городу и
горожанам
Зычкова Валентина Александровна, начальник отдела библиотечного развития МБУ «МИБС»

13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 17.00 Работа по секциям. Параллельные мероприятия
Секция 1
«Проблемы сохранения и развития культурно-исторического и информационного наследия
в Кемеровской области»: семинар

Место проведения: 3 этаж, к. 63, отдел краеведения
Ведущие: Ширин Юрий Викторович, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея-заповедника
«Кузнецкая крепость» по научной работе, Кулакова Елена С., Станиславовна, главный библиотекарь,
руководитель Народного музея семьи Рерихов Библиотеки им. Д.С. Лихачёва

Доклады и сообщения
1. Презентация каталога выставки «Пакт Рериха. История и современность». Объекты
культурного и природного наследия Сибири
Кулакова Елена Станиславовна, главный библиотекарь, руководитель Народного музея семьи Рерихов
Библиотеки им. Д.С. Лихачёва

2. Возможности культурно-образовательной среды в реализации задач сохранения
объектов культурного наследия и возрождения народных ремесел, на основе
совместной деятельности с образовательными организациями г. Новокузнецка
Камык Елена Валентиновна, заведующая отделом по культурному наследию МБУ «Городской центр
культуры и творчества»

3. Образно-сюжетная экспозиция как форма сохранения культурного наследия (на
примере Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Новокузнецке)
Трухан Елена Дмитриевна, заместитель директора по научной работе Литературно-мемориального музея
Ф.М. Достоевского

4. Проблемы формирования и использования информационной базы по землям
исторического значения на территории г. Новокузнецка (памятники археологии)
Ширин Юрий Викторович, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея-заповедника
«Кузнецкая крепость» по научной работе

5. Хранитель наследия. (Музейная деятельность В.Ф. Булгакова, известнейшего в мире
публициста и последнего секретаря Льва Толстого)
Арапова Татьяна Анатольевна, заведующая филиалом Новокузнецкого краеведческого музея

6. Слово о «боге погоды»: Анатолий Витальевич Дьяков
Владимиров Владимир Алексеевич, председатель Прокопьевского Рериховского общества
7.

Образ Новокузнецка в изданиях Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя
Киреева Татьяна Николаевна, главный библиограф отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка

8. Сохранение русской культуры коллективом Центра традиционной русской культуры
«Параскева Пятница»
Павловская Елена Анатольевна, руководитель Центра традиционной русской культуры «Параскева
Пятница», руководитель музея народного быта в Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова

9. Русский костюм в коллекции Новокузнецкого художественного музея: традиции и
современность
Андичекова Лариса Александровна, заведующая культурно-образовательным отделом Новокузнецкого
художественного музея

10. Положительные и отрицательные тенденции в культурологическом исследовании
истории толстовской сельскохозяйственной коммуны «Жизнь и труд» (1931 - 1938 гг.,
Южный Кузбасс)
Гросбейн Борис Аронович, заслуженный учитель РФ, почётный член Японского толстовского общества,
член-корреспондент Международной Академии общественных наук

11. Соцгород Новокузнецка – город прошлого или будущего?
Клепиков Павел Владимирович, председатель саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Содружество Кузбасских Предприятий Жилищно-Коммунального Комплекса»

Секция 2
«Место учреждения культуры в современном городском сообществе»: круглый стол
Место проведения: 3 этаж, к. 64, зал периодических изданий
Ведущие: Макарчева Елена Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории НФИ КемГУ,
Можаева Ирина Васильевна, начальник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС» г. Новокузнецка

Доклады и сообщения
1. Место учреждений культуры в современном городском сообществе

Макарчева Елена Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории НФИ КемГУ

2. К вопросу о концепции развития культуры города
Данилова Лариса Георгиевна, заместитель директора по научной работе МБУК «Новокузнецкий
художественный музей»

4. Рекреационные возможности культурно-познавательного туризма в г. Новокузнецке
на примере музея-заповедника «Кузнецкая крепость»
Вертышева Елена Викторовна, главный хранитель Музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

5. Проблемы и перспективы формирования кадров для культурной отрасли
Коновалова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по культуре МАУК ДК «Алюминщик»

6. Использование технологии клубной работы в процессе подготовки социальных
работников
Соколова Вера Федоровна, заведующая кафедрой рекламы, социальной работы, психологии и педагогики
СибГИУ

7. Сохранение и развитие самобытной национальной культуры шорского народа
Тудегешева Татьяна Васильевна, руководитель Детского этнографического объединения шорской культуры
«Тазыхан»

8. Социальное предпринимательство в Новокузнецке: опыт и перспективы развития
городской среды
Соловьева Ирина Борисовна, директор фестиваля «Арт-базар», председатель комитета по творчеству
Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Главе г. Новокузнецка,
Безденежных Татьяна Юрьевна, председатель комитета "Кузнецк-400" Совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства при Главе города Новокузнецка

9. Опыт успешного сотрудничества в сфере культуры и бизнеса
Казанцева Ирина Ивановна, главный редактор журнала «Наш город Новокузнецк», Член Союза журналистов
России

10. Опыт организаторской работы клубных и общественных формирований
Зиновьева Ираида Борисовна, общественный деятель, председатель объединения свободных художников
«Сибирские просторы»

11. Роль Детской музыкальной школы № 40 в формировании культурнообразовательного пространства района. Творческое поколение - успешное поколение
Зайцева Оксана Владимировна, заместитель директора по методической работе МБОУ дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа № 40»

Секция 3
«Учреждения культуры и связи с общественностью: дискуссионная площадка
(формирование информационной политики в сфере культуры, взаимодействие учреждений
культуры и СМИ в отражении культурной жизни города, виртуальное пространство Интернет,
организация PR-компании и другие вопросы)
Место проведения: 1 этаж, к. 32, Информационный центр общественного доступа
Ведущие: Бардокин Ростислав Евгеньевич, журналист, директор Новокузнецкого Интернет-телевидения nktv.net, Тетерина Светлана Михайловна, исполняющий обязанности директора МБУ «МИБС» г. Новокузнецка

Доклады и сообщения
1. Основы взаимодействия библиотек со средствами массовой информации города
Крюкова Татьяна Александровна, заведующая сектором по связям с общественностью МБУ «МИБС»

2. Образ библиотеки им.Д.С.Лихачева в информационном пространстве масс-медиа и
Интернет
Малаховская Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева

3. Методы работы учреждений культуры по взаимодействию со СМИ на примере МБОУ
ДОД «ДМШ №40»
Важенина Ольга Николаевна, заместитель директора по методической работе МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа № 40»

Дискуссия
Секция 4

«Формирование информационной культуры личности как основы адаптации человека в
информационном обществе: семинар
Место проведения: 3 этаж, к. 65, зал экономико-правовой литературы
Ведущие: Стародубова Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, Баркова Ирина Вениаминовна, начальник информационно-библиографического отдела
МБУ «МИБС»

Доклады и сообщения
1. Специальная информационная подготовка человека к жизни в информационном
обществе: от международных и российских инициатив к новому вектору практической
деятельности библиотеки (40 мин.)
Стародубова Галина Александровна, канд. пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и
искусств

2. Растим читателя. Опыт работы по формированию информационной культуры в ИБЦ
«Перспектива» МБУ «МИБС»
Копылова Марина Кузьминична, заведующая ИДЦ «Перспектива» МБУ «МИБС»

3. От книги – к компьютеру, от компьютера – к книге. Работа по формированию
информационной культуры в детских библиотеках МБУ «МИБС».
Баркова Ирина Вениаминовна, начальник информационно-библиографического отдела МБУ «МИБС»

4. К чтению – через учение: из опыта работы библиотеки им. Д. С. Лихачева
Скоробогатова Надежда Владимировна, главный библиограф библиотеки им. Д. С. Лихачева МБУ «МИБС»

5. Формирование информационной культуры пользователя. Из опыта работы НТБ
СибГИУ
Щедрина Марина Александровна, главный библиотекарь НТБ СибГИУ

6. Современные подходы к формированию информационной культуры преподавателя
Пушкина Лариса Михайловна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская художественная школа №28»

7. Работа по формированию информационной культуры для социально незащищенных
слоев населения Пеннер Вера Гуговна, главный библиотекарь библиотеки «Кузнецкая» МБУ «МИБС»
8. Опыт и перспективы развития проекта «Твой курс» в образовательной деятельности
библиотек
Лебедева Светлана Владимировна, главный библиотекарь ИЦОД ЦГБ им. Н. В. Гоголя МБУ «МИБС»

Секция 5
«Культура и образование: проблемы интеграции»: семинар
Место проведения: 2 этаж, к. 55, отдел искусств
Ведущие: Конюхова Надежда Николаевна, главный библиотекарь отдела искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ
«МИБС»

Доклады и сообщения
1. Традиции. Духовность. Возрождение: опыт сотрудничества отдела искусств с
образовательными учреждениями
Зорина Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя, МБУ «МИБС»

2. Внедрение электронного музыкального творчества в образовательный процесс ДШИ
и ДМШ
Насырова Наталья Геннадьевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»

3. Тенденции развития образовательной деятельности библиотек по обучению жителей
города современным информационным технологиям
Мысина Елена Сергеевна, начальник Информационного центра общественного доступа ЦГБ им. Н.В.
Гоголя МБУ «МИБС»

4. Образовательная деятельность как направление работы информационно-языкового
центра «Иностранная книга»
Воронкова Светлана Степановна, главный библиотекарь информационно-языкового центра «Иностранная
книга» МБУ «МИБС»

5. Изобразительное искусство в раннем развитии детей
Спивак Надежда Владимировна, руководитель структурного подразделения «Детская картинная галерея»
МБОУД «Детская художественная школа №2»

6. Создание единого воспитательно-образовательного пространства
средствами через приобщение детей к традициям русской культуры

музейными

Мурзина Ирина Евгеньевна, старший научный сотрудник МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М.
Достоевского»

7. Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия со школьной
аудиторией
Мингазова Екатерина Рифхатовна, научный сотрудник МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М.
Достоевского

8. Музей в изменяющемся мире. Образовательный аспект
Козлитина Екатерина Викторовна, Диль Олеся Юрьевна, научные сотрудники МБУК «Новокузнецкий
художественный музей»

9. «Интеграция ДМШ с другими учреждениями»
Никонова Наталия Геннадьевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6»
10. Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями города: традиции и
новации
Максимова Лариса Петровна начальник отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка

11. Сетевое взаимодействие общеобразовательной школы и школы искусств, как фактор
инновационного развития
Андреева Екатерина Юрьевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств №53»

12. Историко-техническое творчество как одно из направлений социокультурного
формирования личности
Дробышев Станислав Валерьевич, руководитель Новокузнецкого историко-технического клуба стендового
моделизма «Легион» Центра военно-патриотического воспитания МАУК «Дворец культуры «Строитель»

13. Значение планирования, целеполагания и систематизации концертных мероприятий
как фактор, влияющий на качество образования
Гилева Наталья Анатольевна, заместитель директора по ОПР МБОУ ДОД «Детская школа искусств №
55»

14. Взаимодействие
учреждениями

детских

школ

искусств

с

дошкольными

образовательными

Коршунова Ольга Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «Детская школа искусств №
55»

15. Специфика развития Центра шорской культуры «Аба-Тура» (хранители души
шорского народа), в системе образования и культуры г. Новокузнецка
Тенешева Ольга Николаевна, методист Центра шорской культуры «Аба-Тура» МАУК «Дворец культуры
«Строитель»

16. Творческое музицирование учащихся ДМШ. Перспективы, вопросы, проблемы
Каменских Марина Сергеевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6»

17.00 – Праздничный фуршет. Поздравления. Культурная программа.
Резолюция конференции подрабатывается по окончании работы в секциях и будет опубликована на сайтах
организаторов
По результатам работы конференции будет издан сборник материалов. Финансирование предусмотрено на
средства городской целевой программы мероприятий, посвященных Году культуры.

