
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Международной   научно-практической  онлайн конференции 

«Социокультурная  миссия детской библиотеки в сохранении и 

развитии национальных и семейных   традиций»   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда  2022 

 
 

 



Дата проведения: 28 февраля  2022 года 

Место проведение: платформа ZOOM 

Идентификатор конференции: 876 6140 3227 

Код доступа: 123456 

Время: 14.00 ( по времени г.  Нур-Султан) 

Организаторы: 

Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области 

Карагандинская областная детская библиотека имени Абая  

Время Содержание Участники, спикеры  

13
45

- 14
00

 Регистрация   Подключение, перекличка участников.  

14°º-14
15

 Открытие конференции МОДЕРАТОР: Уатаева Баян Куынышевна,  

руководитель Карагандинской областной детской  

библиотеки имени Абая (г.Караганда, Казахстан) 

Приветственное слово 

участникам конференции: 

 

Жумакенов Еркебулан Кайруллаевич, руководитель 

Управления культуры,архивов и документации 

Карагандинской области (г.Караганда, Казахстан) 

Приветственное слово: Султангазиева Роза Калыйевна, руководитель 

Республиканской библиотеки для детей и юношества 

им.К.Баялинова (г.Бишкек, Киргизия) 

Кислова ЛарисаВладимировна, заместитель по 

библиотечной работе   Республиканской библиотеки для 

детей и юношества им.К.Баялинова (г.Бишкек, Киргизия) 

14
15

-15
15 

Регламент -7 

минут 

Пленарное заседание: «Библиотека. Семья. Общество» 

 «Социокультурная 

деятельность 

Национальной библиотеки 

Украины для детей в 

поддержку развития 

детского чтения» 

Поликарпова  Людмила Петровна,  заместитель директора 

по научно-методической работе Национальной 

библиотеки Украины для детей (г. Киев, Украина) 

«Отбасылық оқу – тәрбие 

көзі» 

Бахина Кулпаршин Амангельдиевна,  руководитель 

группы службы «Қазақстан кітаптары» Национальной 

библиотеки РК (г.Алматы, Казахстан) 

«Республиканская детская 

газета «Дружные ребята» - 

эстафетная палочка 

поколений» 

Гумирова Ольга Николаевна, редактор отдела 

республиканской детской газеты «Дружные ребята» 

(г.Алматы, Казахстан) 

«Балалар әдебиетінің бала 

тәрбиесіндегі маңызы» 

Серікбол Хасан  Тілепбергенұлы - детский писатель, 

главный редактор газеты «Мұнара» (г.Нур-Султан, 

Казахстан) 

«Зачем сегодня детской 

библиотеке онлайн-

конференции, электронные 

библиотеки и сервисы по 

оценке читательских 

компетенций?» 

Алексеева Ольга Сергеевна, создатель и главный редактор 

электронного журнала «Чтение детям», 

организатор онлайн-конференций по детскому и 

подростковому чтению (г.Москва, Россия) 

«Балалар басылымындағы 

балаларға арналған 

шығармалар» 

Тілеген Асылан, ответственный секретарь 

республиканского журнала для детей и юношества «Ақ 

желкен» (г.Алматы, Казахстан) 

«Опыт работы с детьми и 

подростками в рамках 

Молодежных 

Рогожникова  Ксения Владимировна,   детская 

писательница, поэтесса, преподаватель семинара 

литературного мастерства (проза и детская литература) в 



литературных мастерских»   Открытой литературной школе Алматы (г.Алматы, 

Казахстан) 

«Қәзіргі балалардың театр 

кеңістігіндегі орны» 

Ахметова Жазира Амирджановна, заведующий 

литературным отделом Государственного театра кукол 

(г.Алматы, Казахстан) 

15
15

-16
50

 
Регламент -5 

минут 

                                   Тематическая секция  «Детская библиотека - будущее нации» 

 

 «Живые сказки как способ 

вовлечения детей в 

спонтанное разыгрывание 

литературных сюжетов: из 

опыта работы РГДБ» 

мастер-класс 

Потмальникова Надежда Анатольевна, главный психолог 

отдела творческого развития РГДБ (г.Москва, Россия) 

«Подготовить специалиста 

для детской библиотеки: 

образовательные стратегии 

и программы МГИК» 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой библиотечно-

информационных наук Московского  государственного 

института культуры (г.Москва, Россия) 

«Балалар мен 

жасөспірімдер оқуына 

цифрлық ортаның әсері» 

Рүстемова Жанар Айдарбекқызы, кандидат 

филологических наук, професор, Карагандинский 

Университет имени Е.А. Букетова, филологический 

факультет (г.Караганда, Казахстан) 

О международном проекте 

«Мой мир» 

 

Глушкова Юлия Антоновна, заведующий сектором 

социального партнёрства ГБК Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» 

(г.Новосибирск, Россия) 

«От поколения к 

поколению: национальный 

код и культурная 

модернизация» 

Конарова  Алма  Сейсеновна,  руководитель Центральной 

городской детской библиотеки им. С.Бегалина (г.Алматы, 

Казахстан) 

«Мир детской библиотеки 

для детей и их родителей». 

Опыт работы отдела 

обслуживания детей до 11 

лет в вопросах семейного 

чтения. 

Дурнева Лилия  Гегамовна, заведующая отделом 

обслуживания детей до 11 лет ГБУК «Краснодарская 

краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» 

(г.Краснодар, Россия) 

«Кітапхана және отбасы: 

баланы кітапқа апаратын 

жол» 

Ибраимова  Риза  Сабиевна,  методист инновационно-

методического центра КГУ «Восточно-Казахстанская 

областная детско-юношеская библиотека» управления 

культуры ВКО (г.Усть-Каменогорск, Казахстан) 

«Воспитаем читателя 

вместе. Из опыта 

проведения областных 

семейных конкурсов» 

Омельченко Ольга Ивановна, главный библиотекарь 

педагогического отдела государственного бюджетного 

учреждения культуры Новосибирской области «Областная 

детская библиотека им. А.М. Горького» (г.Новосибирск, 

Россия) 

«Роль  библиотек в 

формировании семейного 

чтения в сохранении и 

развитии национальных и 

семейных традиций» 

Хакимова Сулушаш Максимовна, директор КГУ 

«Областная детская библиотека им.Н.Байганина» 

(г.Актобе, Казахстан) 

«Б.Соқпақбаев және 

ұлттық балалар әдебиеті» 

Әмірбекова Сымбат,  магистрант 1 курса  

филологического факультета Карагандинскго 

Университета имени Е.А. Букетова (г.Караганда, 

Казахстан) 



.         

                                                         

 

Социальное партнерство 

библиотеки открывает 

новые горизонты 

Быков Сергей Сергееевич, методист Западно-

Казахстанской областной библиотеки для детей и 

юношества имени Хамзы Есенжанова (г.Уральск, 

Казахстан) 

 «Библиопоиск: ориентация 

читателя-ребенка в 

картотеках и каталогах». 

Результаты краевого 

социологического 

исследования среди 

читателей библиотек, 

обслуживающих детей 

Краснодарского края 

Лунина  Валентина  Владимировна, ведущий библиотекарь 

научно-методического отдела ГБУК «Краснодарская 

краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых»  

(г.Краснодар, Россия) 

«Библиотека.Семья.Книга: 

из опыта работы  

Карагандинской областной 

детской библиотеки имени 

Абая» 

Вольф Ольга Ивановна, библиотекарь отдела дошкольного 

и младшего школьного возраста Карагандинской 

областной детской библиотеки имени Абая (г.Караганда, 

Казахстан) 

«Каталоги художественной 

литературы по развитию 

личностного потенциала у 

детей и подростков» 

Конюхова Лилиана Вакильевна,  заведующий справочно-

библиографическим отделом, 

ГБУК города Москвы «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара» (г.Москва, Россия) 

«Балалар әдебиетіндегі 

жетім бала тақырыбы» 

Құраған Райгүл,  магистрант 3 курса  филологического 

факультета Карагандинскго Университета имени Е.А. 

Букетова (г.Караганда, Казахстан) 

«Формирование интереса 

детей к чтению через 

библиотечный стриминг» 

Дементьева Татьяна Вадимовна,  Библиотекарь, КГУ 

«Шахтинская ЦБС» библиотека- филиал №16 

(г.Шахтинск, Казахстан) 

«Из опыта работы 

Библиотеки  семейного 

чтения в содействии 

формирования и 

сохранения народных и 

семейных традиций» 

Ковшова  Лиля Николаевна,  библиотекарь детского 

абонемента  Библиотека семейного чтения №1 КГУ 

«Централизованная библиотечная система города Сарани»   

(г.Сарань, Казахстан)    

«Родители как 

руководители детского 

чтения» - результаты 

исследования  

Малахова Наталья Григорьевна, ведущий психолог отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской Государственной Детской библиотеки 

(г.Москва, Россия) 

«Медико- психологические 

аспекты семейного чтения» 

лекция 

София Агачер -  писатель, издатель,  врач, блогер, 

автор книг, романов для семейного чтения, организатор 

Международного конкурса короткого семейного рассказа 

«Мы и наши маленькие волшебники»,  фестиваля детских 

театральных коллективов «Живая книга» (г.Москва, 

Россия) 

16
50

-17
00

 Завершение конференции, 

подведение итогов 

Уатаева Баян Куынышевна,  

руководитель Карагандинской областной детской  

библиотеки имени Абая 


