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21 ноября  

Международная научно – практическая конференция 

«Чтение: возможности для образования и развития. Из читального зала - в зрительный…» 

МУК «Архангельский городской культурный центр», малый зал 

проезд Приорова, д.2 

 

Время Мероприятие 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 12:30 Пленарное заседание 

Руководители учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры, специалисты муниципальных 

учреждений культуры, библиотечной сферы, преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 

студенты высших и средних образовательных организаций в сфере культуры. 

Ведущий - Сметанина Татьяна Александровна, ведущий специалист по методике клубной работы МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

 
10:00 – 10:10 

 

Открытие  конференции 

10:10 – 10:40 

 

«Через чтение к творчеству и успеху» - Жукова Татьяна Дмитриевна, к.п.н., президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), главный редактор журнала «Школьная библиотека» и детского журнала «Читайка»  

(г. Москва) 

 

10:40 – 10:55 «Развитие культурной сферы в городе-побратиме Слупске» - Регина Радзё, старший библиотекарь Городской публичной 

библиотеки имени Марии Домбровской (Польша, г. Слупск) 

 

10:55 – 11:15 «Комиксы: девятое искусство в современной России» - Тарасюк Юлия Борисовна, куратор проекта «Библиотека комиксов» 

(Библиотека «Измайловская» Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова,  

г. Санкт-Петербург) 

 
11:15 – 12:00 «Театр и книга. Книга и театр» - Лётин Вячеслав Александрович, доцент кафедры театроведения и общих гуманитарных 

наук Ярославского государственного театрального института 

 
 

12:00 – 14:00 – Обед 
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Мероприятия для специалистов библиотечной сферы 

 

21 ноября 

Руководители библиотек, методисты, библиотекари 

 

Модератор - Беляева Любовь Фёдоровна, заведующий отделом ЦГБ  

им.М.В.Ломоносова 

Мероприятия для специалистов культурно-досуговых учреждений 

 

21 ноября 

Руководители и специалисты учреждений культуры 

 

Модератор - Лисицына Любовь Альбертовна, заведующий 

информационно-методической службой МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

Секция № 1  

 

«Общедоступные библиотеки: 

текущие тренды и направления для 

успешного будущего»  

«Библиотеки – зона опережающего 

развития» 

Жукова Татьяна Дмитриевна - к.п.н., 

президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), главный 

редактор журнала «Школьная библиотека» и 

детского журнала «Читайка» (г. Москва) 

 

«Молодежь в книжном пространстве 

библиотеки»   

Харитонов Евгений Викторович - 
руководитель литературных проектов 

Российской государственной  библиотеки для 

молодежи (г. Москва) 
 

«Проекты по продвижению книги  и 

чтения» 

Регина Радзё - старший библиотекарь 

Городской публичной библиотеки имени Марии 

Домбровской (Польша, г. Слупск) 

14:00 – 16:30 

 

Отель «Пур – Наволок» 

Конференц-зал 

Наб. Северной Двины, д.88, 

корп.1 

Секция № 2   

 

«Пути перевоплощения 

литературного текста  

в сценарий»  

Лётин Вячеслав Александрович - доцент 

кафедры театроведения и общих гуманитарных 

наук Ярославского государственного 

театрального института 

14:00 – 17:00 

 

МУК «Архангельский 

городской культурный центр» 

Малый зал 

проезд Приорова, д.2 

 

Спектакль московского драматического театра им. С.Л. Штейна «Сказка сказок Г.Х.Андерсена» 
(режиссер – постановщик Полушкин П.А., режиссер по пластике - Бидная Е.О., художник – постановщик Козьмин А.А.) 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», население и гости города 

17:30 – 19:00 Большой зрительный зал МУК «Архангельский городской культурный центр» г. Архангельск, проезд Приорова, д.2 

Вход по пригласительным билетам 
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Мероприятия для специалистов библиотечной сферы 

 

22 ноября 

Руководители библиотек,  методисты, библиотекари, студенты 

высших и средних образовательных организаций в сфере культуры 

 

 

Модератор - Беляева Любовь Фёдоровна, заведующий отделом ЦГБ  

им.М.В.Ломоносова 

Мероприятия для специалистов культурно-досуговых учреждений 

 

22 ноября 

Руководители и специалисты учреждений культуры,  студенты 

высших и средних образовательных организаций  

в сфере культуры 

 

Модератор - Лисицына Любовь Альбертовна, заведующий 

информационно-методической службой МУК КЦ «Соломбала-Арт» 
Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

Секция № 1 

 

Городской семинар для руководителей 

клубов молодых семей «Мастерская 

авторских программ по приобщению 

детей к чтению»  
Малахова Наталья Григорьевна - психолог, 

главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки 

(г. Москва)  
 

Творческая встреча с Харитоновым 

Евгением Викторовичем - поэтом, 

музыкантом, руководителем литературных 

программ Российской государственной библиотеки 

для молодежи 
 

 

Авторский семинар «Не читали, но не 

одобряем: как правильно читать 

комиксы и работать с ними» 
Тарасюк Юлия Борисовна - куратор проекта 

«Библиотека комиксов» (Библиотека 

«Измайловская» Межрайонной централизованной 

библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова,  

г. Санкт-Петербург) 

 

10:00 – 12:00 

 

Соломбальская библиотека 

№ 5 имени Б.В. Шергина. 

г. Архангельск, 

ул. Беломорской флотилии, 

д.8 

 

 

 

 

13:00 – 14:00 

Центральная городская 

библиотека имени  

М.В. Ломоносова 

пр. Троицкий, д.64 

 

 

14:00 – 15:30 

 

Октябрьская библиотека  

№ 2, Наб. Северной Двины, 

д.134 

 

 

 

 

Секция № 2 

 

Творческая мастерская для 

специалистов КДУ «Основные 

принципы в работе над 

литературной основой культурно-

досугового мероприятия»   

Полушкин Павел Александрович - 
режиссер  драматического театра 

им. С.Л. Штейна (г. Москва) 
 

«Интерактивный театр как форма 

общения актера и зрителя»  

Логинов Илья Михайлович - 
актер Архангельского театра кукол  

 

 

 

«Роль сценария в подготовке 

театрального спектакля»   

Кичик Анастас Валерьевич - 
режиссер-постановщик Архангельского театра 

драмы им. М.В. Ломоносова 
 

10:00 – 13:00 

 

МУК «Архангельский 

городской культурный центр» 

Малый зал 

проезд Приорова, д.2 

 

 

 

 

14:00 – 15:30 

МУК «Архангельский 

городской культурный центр» 

Малый зал 

проезд Приорова, д.2 

 

 

15:30 – 17:00 

МУК «Архангельский 

городской культурный центр» 

Малый зал 

проезд Приорова, д.2 
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«Литературное знакомство»: встреча  

с известной российской детской 

писательницей Марией Мартиросовой 

 

 

 

 

«Литературное знакомство»: встреча  

с известной российской детской 

писательницей Ниной Дашевской 

14:00 – 15:00 

Городская детская 

библиотека № 1 имени  

Е.С. Коковина 

Наб. Северной Двины, 

д.135 

 

15:00 – 16:00 

Детская школа искусств  

№ 42 «Гармония» 

ул. Попова, д.1 

 

22 ноября в 18:00 

Открытие персональной выставки «Предвкушение» заслуженного художника Российской Федерации Всеволода Видякина 

Филиал МУК АГКЦ «Поморская АРТель» г. Архангельск, пр. Чумбарова – Лучинского, д.38 

 

Мероприятия для специалистов библиотечной сферы 

 

23 ноября 

Руководители библиотек,  методисты, библиотекари, студенты 

высших и средних образовательных организаций в сфере культуры 

 

Модератор - Беляева Любовь Фёдоровна, заведующий отделом ЦГБ  

им.М.В.Ломоносова 

Мероприятия для специалистов культурно-досуговых учреждений 

 

23 ноября 

Руководители и специалисты учреждений культуры,  студенты 

высших и средних образовательных организаций в сфере культуры 

 

Модератор - Лисицына Любовь Альбертовна, заведующий 

информационно-методической службой МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

Мероприятие Место и время Мероприятие Место и время 

«Литературное знакомство»: встреча  

с детским писателем Ниной Дашевской, 

лауреатом литературной премии 

«Книгуру» (г. Москва)  

 

 

«Литературное знакомство»: встреча  

с детским писателем Марией 

Мартиросовой, (г. Москва) 

 

 

 

12:45 – 13:45 

Варавинская детская 

библиотека № 11  

ул. Никитова, д.1  

 

 

13:00 – 14:00 

Центральная городская 

библиотека имени  

М.В. Ломоносова 

пр. Троицкий, д.64 

 

«О чем молчат куклы» экскурсия в 

Архангельский областной театр 

кукол 

Показ спектакля «Жемчужина 

Адальмины» 

(вход по пригласительным 

билетам) 

11:00 

Архангельский областной театр 

кукол 

пр. Троицкий, д.5 
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Проект «Книга на сцене»: Литературный 

спектакль по произведениям 

С.Г. Писахова и Б.В. Шергина «Сказы 

матушки Трески» Северодвинского 

драматического театра 

 

Международный проект «Телемост с 

автором» Online-встреча с Кренёвым 

Павлом Григорьевичем - членом Союза 

писателей России и лауреат многих первых 

всероссийских литературных премий 
 

 

Спектакль «Тополиная рубашка»  
по произведению В. Крапивина студентов 

Архангельского областного колледжа культуры и 

искусства 
 

 

Автограф-сессия с Толкачевым Виктором 

Федоровичем - писателем, членом Союза 

писателей России, членом Союза журналистов 

России 

13:00 – 14:00 

Соломбальская библиотека 

№ 5 имени Б.В. Шергина. 

ул. Беломорской флотилии, 

д.8 

 

14:30 – 15:30 

Октябрьская  

библиотека № 2 

Наб. Северной Двины, 

д.134 

 

15:00 – 16:00 

ГБПОУ АО 

«Архангельский колледж 

культуры и искусства», 

проспект  Троицкий, д. 93 

 

17:00 – 18:00 

«Дом книги» 

площадь В.И. Ленина, д.3 

24 ноября 

14:30 – 15:30 

Открытие Новогодней ёлки. Семейное гуляние «Сверкай огнями, Ёлочка» 

Участники международного фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», 

население и гости города. 

Проспект Чумбарова-Лучинского в районе  ул. Поморской 


