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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БИБЛИОФЕСТ»
ПРОВОДИТСЯ С 2013 Г. НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ПЕТЕРБУРГСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА
БиблиоФест – это:
• выявление креативной студенческой молодежи;
• создание условий для реализации ее творческого потенциала;
• укрепление профессиональных и культурных связей между институтом,
библиотеками и другими культурно-досуговыми организациями;
• раскрытие личностного и профессионального потенциала студентов;
• ребрендинг библиотеки как социального института, изменение
стереотипов о библиотеке и специалистах библиотечного дела в
общественном сознании;
• объединение усилий государственных и негосударственных
организаций, направленных на поддержку креативной студенческой
молодежи.
Фестиваль приурочен к Общероссийскому дню библиотек (27 мая). В течение
двух недель площадками «БиблиоФеста» выступают библиотеки разных типов
и информационные центры, средние и высшие учебные заведения. Главные
организаторы всех мероприятий – студенты библиотечно-информационного
факультета СПбГИК.
В рамках БиблиоФеста проводятся следующие конкурсы:
• Конкурс проектов мероприятий «Библиотека – информационный и
культурно-досуговый центр».
• Конкурс мастерства, красоты, ума и таланта «Профессиональный
подиум».
• Конкурс творческих фантазий «Я – библиотекарь!» (эссе, стихотворения,
рассказ, повесть и т.д.).
• Конкурс видеосюжетов. Тема 2017 г.: «Книга. Чтение. Библиотека. От
экологии души к экологии природы».
• Конкурс туристских маршрутов «Библиотека как объект и ресурс
культурно-познавательного туризма».
• Конкурс презентаций «Наша Родина – мир».
Программа включает в себя проведение мероприятий, связанных с
профессиональной деятельностью: экскурсий, деловых игр, квестов, мастерклассов, круглых столов, выставок, концертов и спектаклей, подготовленных
студентами.
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13.30 – 14.30
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО»
Выставка и презентация работ студентов специализации «Реставрация,
консервация книг» Суздальского филиала Санкт-Петербургского
государственного института культуры
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, директор Суздальского филиала
Санкт-Петербургского государственного института культуры, преподаватель
высшей категории М.П. ВИТКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ: преподаватель высшей категории специализации
«Реставрация, консервация книг» Суздальского филиала СанктПетербургского государственного института культуры С.Е. МЫМРИНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Библиотека СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2

15.00 – 16.30
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
V МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«БИБЛИОФЕСТ-2017», ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЭКОЛОГИИ
Анонсы мероприятий фестиваля, выступления студентов и многое другое
КУРАТОРЫ: специалист по учебно-методической работе библиотечноинформационного факультета Т.В. РЯБУХИНА, студенты 4 курса кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников В.Е. БЕССОНОВА,
И.В. СЕМЕНОВ, Р.Н. ШАРАПОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2, театрально-концертный

зал «На Дворцовой»
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13.00 – 14.00
«ВСТРЕЧИ НА МИЛЛИОННОЙ»: У НАС В ГОСТЯХ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЗЕТЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ВЕДОМОСТИ» БОРИС ГРУМБКОВ
Борис Валерьевич Грумбков преподает
на юридическом факультете СПбГУ.
Автор телеграм-канала для студентов
и молодых специалистов «Карьерное
дзюдо». Борис Валерьевич часто
выступает на общественных
мероприятиях и форумах. Регулярно
проводит спецкурсы в СПбГУ. Темы его
выступлений обширны, но в основном
это советы студентам и выпускникам
юрфаков и журфаков. Как правильно
составлять резюме? Как вести себя
на собеседовании? Обо всем этом
он расскажет в стенах библиотечноинформационного факультета СПбГИК
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

14.30 – 15.30
ДИСКУССИЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ: МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ)»
Когда-либо задумывались об обучении за рубежом? Интересно, как
осуществляется процесс образования в другой стране? Хотите узнать, что
необходимо для получения знаний и успешной адаптации за границей…
Вам, несомненно, стоит посетить дискуссию, в ходе которой будут
рассмотрены не только данные вопросы, но и многое другое! У Вас будет
уникальная возможность задать все интересующие вопросы напрямую
студенту из Германии, который с радостью на них ответит, поделится своим
опытом и даст полезные рекомендации
ЭКСПЕРТ: Кирилл БЫКОВЕЦ, студент Института
прикладных наук и искусств в Ганновере (ФРГ)
ВЕДУЩАЯ: Екатерина СТЕНЯЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечноинформационный факультет, ул. Миллионная,
д. 7, ауд. 211

12.00 – 14.00
«У ПРИРОДЫ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ – ЭТО МЫ, И ТЫ, И Я!»
Увлекательная и обучающая
игра-путешествие «У природы
есть друзья – это мы, и ты, и я!»
приурочена к Году экологии в России.
Это яркое и значимое интерактивное
мероприятие будет проводиться для
младших школьников Токсовского
образовательного центра креативной
командой студентов СПбГИК. Юных
участников ждут развлекательные,
познавательные и спортивные
конкурсы, которые помогут им
познакомиться с особенностями
флоры и фауны поселка Токсово,
вспомнить книги известных детских
писателей-натуралистов, получить
радость от общения друг с другом, и,
конечно же, прекрасно отдохнуть! Основная цель мероприятия – донести до
подрастающего поколения важность гармоничных отношений человека и
природы, предоставить необходимый объём знаний об окружающем мире,
растениях и животных, силах природы
ВЕДУЩИЕ: Кирилл Рыжков, Полина Абрамова
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения
и теории чтения О.Л. ЧУРАШЕВА, библиотекарь Токсовской поселковой библиотеки
О.С. ТЫРИНА
СООРГАНИЗАТОРЫ: Муниципальное образование «Токсовское городское поселение»,
Токсовская поселковая библиотека
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: пос. Токсово (Токсовская поселковая библиотека,
парк 500-летия Токсово)

14.00 – 15.30
ВИКТОРИНА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ КЛАССИКИ»
Хотели бы вы открыть для себя нечто новое в библиотеке? Познакомиться
с людьми со схожими интересами? Проверить свою эрудицию или найти
новую книгу в свой личный список «must read»? Вас ждёт захватывающая
викторина в интерактивной форме, блиц-опрос и увлекательная игра
ВЕДУЩИЕ: Екатерина Иванова, Александра Мудрина, Ксения
Вершинина, Юлия Маркова, Александра Симонова
КУРАТОР: старший преподаватель кафедры информационного менеджмента
Л.Х. СОЛОВЬЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Информационно-досуговый
центр М-86, Московский пр., 86
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11.00 – 14.00
ДЕНЬ ДУБЛЕРА
День дублера на базе филиала № 4 ЦГДБ им. А.С. Пушкина – это уникальная
возможность для студентов на несколько часов полностью погрузиться
в мир библиотечной работы! В этот день вся библиотека будет отдана
в распоряжение студентов: они заменят сотрудников библиотеки на
обслуживании читателей, в ходе библиотечных мероприятий и даже в кресле
заведующей! В то же время сотрудники библиотеки попробуют себя в роли
преподавателей библиотечно-информационного факультета, выступив
с интерактивной лекцией, посвященной тенденциям в библиотечноинформационном обслуживании детей
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и
теории чтения О.Л. ЧУРАШЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: для сотрудников библиотек – дублеров студентов:
СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, ул. Миллионная, д. 7,
ауд. 211; для студентов – дублеров библиотекарей: Филиал № 4 ЦГДБ
им. А.С. Пушкина, ул. Новгородская, д. 5

15.00 – 17.00
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ФАНТАЗИЙ «Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!»
(ЭССЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАССКАЗ, ПОВЕСТЬ И Т.Д.)
Презентация работ студентов. Экскурсия по библиотеке
ВЕДУЩИЕ: Анна Лихобабина, Алёна Катина, Татьяна Щурская
КУРАТОР: старший преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения
Л.В. ВОЛЬНОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Детская библиотека МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
ул. 4-я Красноармейская, д. 13

16.00 – 18.00
КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ «КНИГА. ЧТЕНИЕ. БИБЛИОТЕКА.
ОТ ЭКОЛОГИИ ДУШИ К ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ»
В нашем сложном мире
только книга, только
чтение позволяют
человеку оставаться
человеком. Чтение
влияет на людей,
делает их лучше,
чище. Погружение
в художественное
произведение, чтение
позволяют человеку
сопереживать,
чувствовать, становится
лучше. Описания природы, окружающего мира являются неотъемлемой
частью художественных произведений – раскрывают переживания героев,
их метания, подчеркивают важность событий. Видеосюжеты должны
раскрыть образ природы – как одного из главных героев художественных
произведений, чтобы человек задумался о сохранении природы,
окружающей среды и жизни на Земле
ВЕДУЩИЕ: Александра Мудрина, Надежда Мальцева
КУРАТОРЫ: старший преподаватель кафедры информационного менеджмента
Ю.В. БАБУШКИНА, студентка 3 курса библиотечно-информационного факультета
Н.К. МАЛЬЦЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека Измайловская МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
Измайловский пр., 18
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11.30 – 14.00
КОНКУРС ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
«БИБЛИОТЕКА КАК ОБЪЕКТ И РЕСУРС
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА»
Каждый регион России уникален по-своему. Эта уникальность
подчеркивается, в том числе и библиотеками. Современные библиотеки
обладают богатыми краеведческими ресурсами. Сегодня они становятся
центрами адаптации научной, достоверной информации для нужд
туристической сферы региона. В библиотеках создаются информационные
кейсы, содержащие в себе печатные, аудио, фото и видеоматериалы,
мультимедиа-приложения, схемы маршрутов и многое другое. Состав
кейсов меняется в зависимости от потребностей заказчика – как читателей
библиотеки, так и туристских фирм. В то же время сегодня библиотеки редко
рассматриваются как туристические объекты. Данный конкурс направлен
на позиционирование библиотеки как научного, образовательного и
культурного центра, как туристского ресурса, привлекательного как для
гостей города/поселения, так и местных жителей
ВЕДУЩАЯ: Дарья Орлова
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
документоведения и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ, кандидат
экономических наук, заведующая кафедрой туризма и социокультурного сервиса
Г.А. ЛЕСКОВА, студентка 3 курса библиотечно-информационного факультета
Д.А. ОРЛОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

12.00 – 14.00
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «НАША РОДИНА – МИР.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ»
Мероприятие направлено на формирование толерантного восприятия мира,
а также профилактики экстремизма среди молодежи. Участникам конкурса
предоставляется возможность рассказать о своей Родине, о ее культурном
наследии и семейных традициях
ВЕДУЩИЕ: Екатерина Пудова, Полина Хотуницкая
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и
теории чтения Е.В. БАХТИНА, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения
Ю.Ф. АНДРЕЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека им. Н.А. Некрасова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, пр. Бакунина, д. 2

13.00 – 17.00
КВЕСТ «В ЦАРСТВЕ ФЛОРЫ»
Вот это событие! Наша славная библиотекарь Флора Павловна пропала!
Она всегда отличалась некоторой рассеянностью, но сегодняшнее событие
совершенно из ряда вон! Пришедшим в библиотеку добровольцам придётся
стать настоящими детективами, чтобы отыскать её. Но надо знать, что Флора
Павловна – любительница и знаток цветов и большая выдумщица. Может
быть, она оставила подсказки в целом ворохе загадок и головоломок – на
страницах своего дневника…
ВЕДУЩАЯ: Надежда Гриценко
КУРАТОР: библиотекарь Библиотеки им. Бориса Лавренева Н.В. ГРИЦЕНКО
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека им. Бориса Лавренева ЦБС Петроградского
района, наб. реки Карповки, 28
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12.00 – 17.00
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОТОКРОСС «ЛАБИРИНТ МИРОВ»
Соревнование команд фотолюбителей, которое состоит в выполнении
командами заданий в ограниченное время. Участники смогут пройти сквозь
совершенно разные миры книг и библиотек, узнать что-то новое, а на что-то
посмотреть под совершенно иным углом или преобразиться во что-то иное.
И…не потеряться на этом интересном пути!
ВЕДУЩАЯ: Ирина Германовна Иванова
КУРАТОР: библиотекарь 1 категории библиотеки им. К.А. Тимирязева И.Г. ИВАНОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека им. К.А. Тимирязева
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, ул. Шкапина, д. 6

15.00 – 17.00
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ВЕСЕННИЕ АССОЦИАЦИИ»
Совместное мероприятие Библиотеки им. К.А. Тимирязева и проекта
«Каэромания» (на основе Международного молодежного поэтического
конкурса им. Августейшего поэта К.Р.). Будут представлены стихи молодых
и талантливых участников конкурса, прозвучат поэтические и музыкальные
импровизации. Зрители смогут участвовать в создании новых стихотворений
и небольших поэтических дуэлях. Это создаст неповторимое и легкое весеннее
настроение и еще раз докажет, что в жизни всегда найдется место прекрасному
ВЕДУЩИЙ: Сергей Заботин
КУРАТОР: библиотекарь 1 категории библиотеки им. К.А. Тимирязева М.В. ШВЕЦОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека им. К.А. Тимирязева
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, ул. Шкапина, д. 6
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13.00 – 14.30
«Я СЧАСТЛИВ»: ИНТЕРАКТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В современном российском обществе молодёжь является одной из наиболее
уязвимых социальных групп. Практически все представители молодого
поколения находятся в состоянии духовного самоопределения. Мероприятие
направлено на поиск чётких жизненных ориентиров, определение своего
единственного и неповторимого пути к полноте бытия. Каждый участник
интерактивного интервью будет рассказывать о себе, о своём понимании
и своём «варианте» счастья, о том, что делает счастливым именно его.
Уверены, что это поможет всем собравшимся приблизиться к такому
простому и вместе с тем такому неуловимому ощущению – ощущению
счастья
ВЕДУЩИЕ: Виктор Владимирович Орлов, Екатерина Пудова, Полина
Хотуницкая
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения
и теории чтения Е.В. БАХТИНА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
библиотековедения и теории чтения В.В. ОРЛОВ, кандидат педагогических
наук, старший преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения
Ю.Ф. АНДРЕЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральная районная библиотека «В Озерках»
ЦБС Выборгского района, пр. Энгельса, д. 111

16.00 – 18.00
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДИУМ»
Талантливые студенты
покажут новые стороны
профессии библиотекаря
и разрушат все
стереотипы!
Насыщенная и яркая
программа, состоящая
из самопрезентации,
интеллектуального этапа
и творческого конкурса
ВЕДУЩАЯ:
Евгения Рябинина
КУРАТОРЫ: специалист по учебно-методической работе библиотечноинформационного факультета Т.В. РЯБУХИНА,
магистрант 1 курса библиотечно-информационного факультета Е.П. РЯБИНИНА,
студентка 3 курса библиотечно-информационного факультета С.А. НИКИТЧЕНКО
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦГПБ им. В.В. Маяковского, «Охта Lab»,
ТЦ «Охта молл», Якорная ул., д. 5А, 2 эт.

23 МАЯ 2017 г.,вторник
14.00 – 15.30
К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. В РОССИИ:
«ВСТРЕЧИ НА МИЛЛИОННОЙ»: У НАС В ГОСТЯХ
АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
АЛЕКСАНДР РАБИНОВИЧ
Профессор Индианского университета
Александр Рабинович – один из самых
известных зарубежных историков,
специализирующихся по истории
России. Свыше 50 лет он занимается
изучением русской революции. За
это время его фундаментальные
труды получили высокую оценку
историков не только в США, но и в
России. Они переведены на русский,
немецкий, итальянский, французский,
словенский, сербохорватский,
персидский, корейский и турецкий
языки. Исследования А. Рабиновича,
как и сам предмет изучения – русская
революции – актуальны и сегодня
КУРАТОР: кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры документоведения
и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

12.00 – 13.30
«ОТКРЫТАЯ КНИГА: ЧТЕНИЕ ВСЛУХ»:
ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ
Для вас уникальная возможность почитать книгу в теплой дружеской
обстановке с семьей, друзьями и новыми знакомыми. Цель проекта –
прочтение вслух предложенных отрывков из книг
ВЕДУЩАЯ: Любовь Слюнькова
КУРАТОРЫ: специалист по учебно-методической работе библиотечноинформационного факультета Т.В. РЯБУХИНА, библиотекарь 1 категории библиотеки
«Лиговская», со-куратор проекта «Открытые мастерские» МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
А.А. МЕЛЬНИКОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека «Лиговская» / Открытые мастерские
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, Лиговский пр., 99

24 МАЯ 2017 г.,среда
11.00 – 13.00
КОНКУРС ПРОЕКТОВ «БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННЫЙ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»
В ходе мероприятия будут представлены образовательные,
информационные и социокультурные проекты, реализованные студентами
факультета в 2016–2017 гг. в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Конкурс проектов даст возможность обменяться опытом
практического использования современных технологий социокультурного
проектирования в деятельности библиотек
ВЕДУЩАЯ: Анна Кац
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и
теории чтения О.Л. ЧУРАШЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

15.00 – 17.00
BOOK TRAILER (БУКТРЕЙЛЕР)
Захватывающее видео-соревнование, в ходе которого каждый участник
представляет публике трейлер, снятый им к выбранной книге, стараясь
впечатлить и заинтересовать зрителя, мотивировать его к прочтению этого
произведения
ВЕДУЩИЕ: Кирилл Рыжков, Екатерина Стеняева
КУРАТОР: магистрант 1 курса библиотечно-информационного факультета
К.Л. РЫЖКОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 3-я районная библиотека Петроградского района
(Троицкая библиотека), Троицкая площадь, д. 1

17.00 – 18.30
ВЕБИНАР «ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
МЭРИЛЕНДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (США)»
Руководитель Библиотек по гуманитарным и социальным наукам
Мэрилендского университета Елена Лукерт расскажет о коллекциях
библиотеки, курсах информационной грамотности, межбиблиотечных
обменах и других актуальных вопросах обслуживания
ВЕДУЩАЯ: Полина Нилова
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
документоведения и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 206

25 МАЯ 2017 г.,четверг
12.00 – 13.20
ВЫСТАВКА «РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА ИСТОРИКА:
ИЗ СОБРАНИЯ Б.Г. КИПНИСА»
Подведение итогов работы выставки. Участники мероприятия могут задать
свои вопросы историку Борису Григорьевичу Кипнису
ОРГАНИЗАТОР: кафедра истории и петербурговедения СПбГИК
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2

13.30 – 15.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИБЛИОТЕКИ БАЛТИИ – ЦЕНТРЫ НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ»
Обсуждение итогов поездки
студентов БИФ в Эстонию,
Латвию и Литву. Отчеты,
презентации, видеоролики
участников поездки и
вопросы для дискуссии: Роль
библиотеки в современном
мире (опыт стран Балтии).
Подготовка кадров в
сфере библиотечноинформационной
деятельности.
ВЕДУЩИЕ: Полина Нилова, Алёна Катина
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
документоведения и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2

16.00 – 18.00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ

КУРАТОРЫ: специалист по учебно-методической работе библиотечноинформационного факультета Т.В. РЯБУХИНА, студенты 4 курса кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников В.Е. БЕССОНОВА,
И.В. СЕМЕНОВ, Р.Н. ШАРАПОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2,
театрально-концертный зал «На Дворцовой»

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«БИБЛИОФЕСТА»
В БИБЛИОТЕКЕ СПБГИК
ДВОРЦОВАЯ НАБ., Д.2

16 МАЯ – 25 МАЯ 2017 г.
«ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО»
Выставка работ студентов специализации «Реставрация, консервация книг»
Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института
культуры
ОРГАНИЗАТОР: Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного
института культуры

«РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА ИСТОРИКА:
ИЗ СОБРАНИЯ Б.Г. КИПНИСА»
Выставка из личной библиотеки ученого
ОРГАНИЗАТОР: кафедра истории и петербурговедения Санкт-Петербургского
государственного института культуры

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«БИБЛИОФЕСТ-2017»

16 – 25 МАЯ 2017 г.
ФЛЕШМОБ-ВИКТОРИНА «10 ИСТОРИЙ О…»
Акция посвящена великим личностям из самых разных сфер деятельности
(писатели, ученые, философы, политики и т. д.), которые работали
библиотекарями и оставили значительный след в истории и культуре.
Каждый день фестиваля ровно в 10:00 на факультете и в группе «ВКонтакте»
«Библиофест-2017» будет вывешиваться новый вопрос, посвященный
известным личностям и их деятельности, связанной с библиотекой.
Победители викторины получат призы!
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
документоведения и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ, магистрант
1 курса библиотечно-информационного факультета К.Л. РЫЖКОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7; группа фестиваля в «ВКонтакте», аккаунт в «Instagram»

ПЛОЩАДКА «БИБЛИОФЕСТА»
В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ

18

МАЯ 2017 г., четверг

13.00 – 13.40
КВЕСТ «В МИРЕ НАКСИТРАЛЛЕЙ»
Квест для младших школьников по мотивам
произведения Э. Рауда «Муфта, Полботинка
и Моховая Борода». Игра вовлечет детей в
необычный мир накситраллей. Квест связан
с экологической тематикой и приобщению
участников к бережному отношению к
природе
ВЕДУЩИЕ: Наталья Цимерман, Евгения
Шиман
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент
КемГИК С.В. САВКИНА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества, г. Кемерово, ул. Арочная, д. 21а

19

МАЯ 2017 г., пятница

14.00 – 15.30
БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
Студенческий взгляд «Библиотека будущего». Мероприятие в формате «Печакуча», призванное привлечь студентов к размышлениям о роли библиотеки
в будущем, изменении форм обслуживания
ВЕДУЩИЕ: Ирина Максименко
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент КемГИК Л.М. ТУЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества, г. Кемерово, ул. Арочная, д. 21а

22
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15.00 – 17.30
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ИНСТИТУТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Интеллектуальный турнир, проводимый в формате спортивной версии
игры «Что? Где? Когда?». Игра предусматривает три тура, в каждом из них
12 вопросов. Участвуют студенты и выпускники Института информационных
и библиотечных технологий КемГИК
ВЕДУЩИЕ: Ольга Владимировна Дворовенко, Анна Нахратова
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент КемГИК Ю.В.ЖЕГУЛЬСКАЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д. Федорова, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19

МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ЭГИДОЙ
ФЕСТИВАЛЯ «БИБЛИОФЕСТ-2017»

14 АПРЕЛЯ 2017 г.,пятница
12.00 – 13.30
ФОРСАЙТ-ДИСКУССИЯ «БИБЛИОТЕКА-2030»
Что для вас библиотека? С какими современными вызовами она
сталкивается? Изменится ли библиотека как социальный институт?
Какой именно она станет к 2030 году? Эти и многие другие вопросы будут
рассматриваться в ходе дискуссии.
ВЕДУЩИЕ: Кирилл Рыжков, Татьяна Рябухина, Евгения Рябинина
КУРАТОР: доктор педагогических наук, профессор Г.В. ВАРГАНОВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 213

27 АПРЕЛЯ 2017 г.,четверг
14.00 – 15.30
ДЕБАТЫ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?!»
Дебаты – один из эффективных способов развития красноречия у молодых
людей, в процессе которых прививаются навыки, необходимые для общения
в любой сфере деятельности. Участие в дебатах развивает умение работать
в команде, способность концентрироваться на сути обсуждаемых вопросов,
умение отстаивать непопулярные решения. Дебаты – это командная
интеллектуальная игра, суть которой в том, чтобы доказать свою позицию
и опровергнуть позицию оппонентов. Существуя уже несколько столетий,
дебаты являются неотъемлемой частью образовательного процесса в
престижнейших вузах мира, таких как Оксфорд, Кембридж и Гарвард.
Студенты библиотечно-информационного факультета затронут различные
аспекты привлечения внимания молодежи к библиотекам, продвижения
библиотечных услуг и мероприятий, развития инновационной деятельности
и создания комфортных, дружелюбных пространств для более активного
посещения библиотек подрастающим поколением
ВЕДУЩИЕ: Виктория Тимофеева, Родион Бузинский
КУРАТОР: старший преподаватель кафедры информационного менеджмента
Л.Х. СОЛОВЬЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 213

04 МАЯ 2017 г.,четверг
15.00 – 16.30
ДЕБАТЫ «БАКАЛАВР НА РЫНКЕ ТРУДА: ЗА И ПРОТИВ»
В рамках обсуждения студенты библиотечно-информационного факультета
и гости постараются найти ответы на вопросы о востребованности
бакалавров на рынке труда, необходимости развития информационной
культуры личности, затронут цели и задачи Болонской системы, а также
академическую мобильность студентов и преподавателей в условиях
единого европейского образовательного пространства
ВЕДУЩАЯ: Ольга Давыденко
КУРАТОР: старший преподаватель кафедры информационного менеджмента
Л.Х. СОЛОВЬЕВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 213

5 МАЯ 2017 г.,пятница
14.00 – 18.00
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТИ РОССИИ – ДЕТИ ПОБЕДЫ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Фестиваль собирает в поселке
Щеглово юных певцов Ленинградской
земли, тех, кто с трогательной
любовью обращается к богатой
песенной культуре родного
Отечества и всегда готов горячо и
искренне воспевать любовь к своей
Родине. Фестиваль проводится в
рамках реализации мероприятий
государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской
области» и муниципальной
программы «Культура Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» и является одним из
основных мероприятий XI Всеволожского районного патриотического
марафона военной песни
ВЕДУЩАЯ: Татьяна Рябухина
КУРАТОР: специалист по учебно-методической работе библиотечноинформационного факультета Т.В. РЯБУХИНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ДШИ Всеволожского района им. М.И. Глинки, пос. Щеглово, Всеволожский
район Ленинградской области

11 МАЯ 2017 г.,четверг
15.00 – 17.00
ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ БИФ»
Экскурсия по Дворцу Кантемира. Знакомство с библиотечноинформационным факультетом. Пешеходные экскурсии
«Библиотечный Петербург», «Научный Петербург»
ВЕДУЩАЯ: Анна Лихобабина, Алёна Катина
КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры
документоведения и информационной аналитики А.С. КРЫМСКАЯ, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения
О.Л. ЧУРАШЕВА, студентка 3 курса библиотечно-информационного факультета
А.С.ЛИХОБАБИНА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет,
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

«БИБЛИОФЕСТ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ТУРГАЕВ Александр Сергеевич – доктор исторических наук,
профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного
института культуры, Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна – доктор педагогических
наук, профессор, декан библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного института культуры
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна – кандидат педагогических
наук, старший преподаватель кафедры документоведения
и информационной аналитики Санкт-Петербургского
государственного института культуры
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА
ВЛАДИМИРОВА Светлана Алексеевна – начальник редакционноиздательского отдела Санкт-Петербургского государственного
института культуры
РЯБУХИНА Татьяна Валерьевна – специалист по учебнометодической работе библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
магистрант 1 курса библиотечно-информационного факультета
ФЕДОТОВА Екатерина Анатольевна – директор библиотеки
Санкт-Петербургского государственного института культуры
ЦВЕТКОВА Татьяна Валентиновна – главный специалист Отдела
культурно-исторического наследия Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
ЧАЛОВА Зоя Васильевна – директор Центральной городской
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президент
Петербургского библиотечного общества, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

«БИБЛИОФЕСТ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна – доктор педагогических
наук, профессор, декан библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного института культуры
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна – кандидат педагогических
наук, старший преподаватель кафедры документоведения
и информационной аналитики Санкт-Петербургского
государственного института культуры
КООРДИНАТОР
РЯБУХИНА Татьяна Валерьевна – специалист по учебнометодической работе библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
магистрант 1 курса библиотечно-информационного факультета
ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
БАБУШКИНА Юлия Владимировна – старший преподаватель
кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского
государственного института культуры
БАХТИНА Елена Владимировна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотековедения и теории чтения СанктПетербургского государственного института культуры
ЧУРАШЕВА Ольга Леонидовна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотековедения и теории чтения СанктПетербургского государственного института культуры

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ «БИБЛИОФЕСТ-2017», КУРАТОРЫ, ВЕДУЩИЕ
И ВОЛОНТЕРЫ
АБРАМОВА Полина Олимовна – студентка 4 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
АЛЕКСАНДРОВА Оксана Александровна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры документоведения информационной
аналитики СПбГИК
АНДРЕЕВА Юлия Федоровна – кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры библиотековедения и теории
чтения СПбГИК
АНДРЕЯНОВА Мария Александровна – студентка 1 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
БЕРЕЗИН Александр Иванович – профессор кафедры режиссуры
и театрализованных праздников факультета искусств СПбГИК,
Заслуженный работник культуры РФ

БЕССОНОВА Валерия Евгеньевна – студентка 4 курса кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК
БУЗИНСКИЙ Родион Викторович – студент 2 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
БЫКОВЕЦ Кирилл – студент Института прикладных наук и искусств
в Ганновере (ФРГ)
ВАРГАНОВА Галина Владимировна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГИК
ВЕРШИНИНА Ксения Олеговна – студентка 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ВИТКИНА Маргарита Петровна – кандидат педагогических наук,
директор Суздальского филиала СПбГИК, преподаватель высшей
категории
ВОЛЬНОВА Любовь Владимировна – старший преподаватель
кафедры библиотековедения и теории чтения, председатель
Профсоюза СПбГИК
ГАВРИЛОВА Анастасия Сергеевна – студентка 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ГРИЦЕНКО Надежда Владимировна – библиотекарь Библиотеки
им. Б. Лавренёва ЦБС Петроградского района, выпускница
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 2015 г.
ДАВЫДЕНКО Ольга Анатольевна – студентка 2 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ДВОРОВЕНКО Ольга Владимировна – кандидат педагогических
наук, доцент Института информационных и библиотечных
технологий КемГИК
ЖЕГУЛЬСКАЯ Юлия Владимировна – кандидат педагогических наук,
доцент Института информационных и библиотечных технологий
КемГИК
ЗАБОТИН Сергей Юрьевич – выпускник библиотечноинформационного факультета СПбГИК 2015 г.
ИВАНОВА Екатерина Егоровна – студентка 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ИВАНОВА Ирина Германовна – библиотекарь 1 категории
Библиотеки им. К.А. Тимирязева МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
КАТИНА Алёна Андреевна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
КАЦ Анна Андреевна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
КОМРАКОВА Софья Дмитриевна – студентка 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ЛУНЕГОВА Вероника Владимировна – студентка 2 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
ЛУКЕРТ Елена – руководитель Библиотек по гуманитарным и
социальным наукам (Мэрилендский университет в Колледж-Парке,
Колледж-Парк, шт. Мэриленд, США)

ЛЕСКОВА Галина Андреевна – кандидат экономических наук,
заведующая кафедрой туризма и социокультурного сервиса
факультета социально-культурных технологий СПбГИК
ЛИХОБАБИНА Анна Сергеевна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
МАКСИМЕНКО Ирина Михайловна – студентка 3 курса Института
информационных и библиотечных технологий КемГИК
МАЛЬЦЕВА Надежда Константиновна – студентка 3 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
МАРКОВА Юлия Игоревна – студентка 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
МЕЛЬНИКОВА Анастасия Александровна – библиотекарь
1 категории библиотеки «Лиговская», со-куратор проекта
«Открытые мастерские» МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, выпускница
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 2015 г.
МУДРИНА Александра Ярославовна – студентка 1 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
МЫМРИНА Светлана Евгеньевна – преподаватель высшей
категории Суздальского филиала СПбГИК
НАХРАТОВА Анна Сергеевна – студентка 2 курса Института
информационных и библиотечных технологий КемГИК
НИКИТЧЕНКО Софья Алексеевна студентка 2 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
НИЛОВА Полина Александровна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ОРЛОВ Виктор Владимирович – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГИК
ОРЛОВА Дарья Андреевна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультет СПбГИК
ПУДОВА Екатерина Евгеньевна – студентка 2 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
РЫЖКОВ Кирилл Леонидович – магистрант 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
РЯБИНИНА Евгения Павловна – магистрант 1 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
САВКИНА Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук,
доцент Института информационных и библиотечных технологий
КемГИК
СЕМЕНОВ Илья Вадимович – студент 4 курса кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников СПбГИК
СИМОНОВА Александра Васильевна – студентка 1 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
СОЛОВЬЕВА Линара Халильевна – старший преподаватель кафедры
информационного менеджмента СПбГИК

СТЕНЯЕВА Екатерина Григорьевна – магистрант 1 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК, библиотекарь
2 категории 3-я районной библиотеки Петроградского района
(Троицкой библиотеки)
ТИМОФЕЕВА Виктория Владимировна – студентка 2 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
ТУЕВА Людмила Михайловна – кандидат педагогических наук,
доцент Института информационных и библиотечных технологий
КемГИК
ТУЛЯКОВА Софья Игоревна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК
ХОТУНИЦКАЯ Полина Александровна – студентка 2 курса
библиотечно-информационного факультета СПбГИК
ЦИМЕРМАН Наталья Андреевна – студентка 4 курса Института
информационных и библиотечных технологий КемГИК
ШАРАПОВ Роман Николаевич – студент 4 курса кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников СПбГИК
ШВЕЦОВА Маргарита Викторовна – библиотекарь 1 категории
библиотеки им. К.А. Тимирязева МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
ШИМАН Евгения Витальевна – студентка 4 курса Института
информационных и библиотечных технологий КемГИК
ЩУРСКАЯ Татьяна Александровна – студентка 3 курса библиотечноинформационного факультета СПбГИК

ПАРТНЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«БИБЛИОФЕСТ»
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Региональное отделение Военно-исторического общества в Санкт-Петербурге
Петербургское библиотечное общество
Российская национальная библиотека
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
Библиотека Российской академии наук
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского
Межрайонная централизованная библиотечная система
им. М.Ю. Лермонтова
Государственная библиотека для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга
Центральная государственная детская библиотека им. А.С. Пушкина
Централизованная библиотечная система Выборгского района
Централизованная библиотечная система Красногвардейского района
Централизованная библиотечная система Красносельского района
Централизованная библиотечная система Невского района
Централизованная библиотечная система Петроградского района
Токсовская поселковая библиотека (Ленинградская область)
Царскосельская гимназия им. А.А. Ахматовой (г. Пушкин)
Школа № 530 с углубленным изучением предметов естественноматематического цикла (г. Пушкин)
Гимназия № 330 Невского района
Детская школа искусств им. М.И. Глинки (г. Всеволожск, Ленинградская
область)
Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий
Белгородский государственный институт культуры
Белорусский государственный университет культуры и искусств
Кемеровский государственный институт культуры
Челябинский государственный институт культуры
Колледж библиотечно-информационных наук Мэрилендского
университета (США)

Библиотечно-информационный факультет СПбГИК
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7
тел. (812) 318-97-47
e-mail: dekanat_bif@mail.ru
http://spbgik.ru/structura_university/fac_i_uch_centry/biblio_inf_fac/
http://vk.com/bif_club_1

