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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 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 научными и 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 
недели площадками «БиблиоФеста» будут библиотеки разных типов и 
информационные центры, средние и высшие учебные заведения. Главные 
организаторы всех мероприятий – студенты библиотечно-информационного 
факультета СПбГИК. 

В рамках БиблиоФеста-2021 проводятся следующие конкурсы:
• Конкурс проектов и мероприятий «Библиотека – информационный и 

культурно-досуговый центр».
• Конкурс презентаций «Моя Родина – мир». Тема 2021 г.: «История семьи, 

которой я горжусь».
• Конкурс видеороликов на тему «Я и библиотека».

Программа включает в себя проведение профессионально-ориентированных 
мероприятий,  подготовленных студентами. 

Впервые БиблиоФест пройдет в смешанном формате - оффлайн и онлайн.



Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем Вас на VIII 
Международный фестиваль 
“БиблиоФест-2021”, посвященный Году 
науки и технологий. Наш фестиваль 
изначально задумывался как площадка 
для развития профессиональных 
компетенций студентов. Каждое 
мероприятие фестиваля - уникально, 
потому что полностью реализуется 
силами наших студентов под 
внимательным руководством 
преподавателей факультета.

Наши студенты – это наша гордость и 
мы всеми силами стремимся передать 
им не только профессиональные 
знания, но и сформировать 

такие качества, как лидерство, умение работать в команде, навыки 
самопрезентации и другие востребованные современным обществом 
компетенции. Поэтому “БиблиоФест” – это связующее звено между вузом и 
библиотеками.

Декан БИФ СПбГИК                                         В.В. Брежнева

24 МАЯ 2021 г., понедельник

10.00 – 10.30
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ КОЛЛАЖЕЙ КЛУБА «А!»

Выставка работ клуба, созданного студентами первого курса. Работы в виде 
коллажей на агитационные и литературные темы. Выставка продлится до 

29 мая 2021 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ: студенты 1 курса 
Анастасия ДОВБЫШ, Александр САПОГОВ, 
Александра СТРУЙСКАЯ 
ВЕДУЩАЯ: студент 1 курса Александра 
СТРУЙСКАЯ 
КУРАТОРЫ: старший преподаватель 
кафедры информационного 
менеджмента Екатерина Александровна 
НАВРОДСКАЯ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, 
библиотечно-информационный 
факультет, ул. Миллионная, д. 7, холл 
возле деканата



11.00 – 12.00 
ЦИКЛ ВСТРЕЧ “В ГОСТЯХ У БИФ ОНЛАЙН”: ВСТРЕЧА  
С ВЫПУСКНИЦЕЙ БИФ СПБГИК ТАМАРОЙ ГЛУШЕЦКОЙ

Встреча с выпускницей БИФ 2020 года Тамарой Глушецкой, обучающейся по 
программе магистратуры «Редкие книги и цифровые гуманитарные науки» 
(Rare books and Digital Humanities) в Университете Бургундии Франш-Конте 
(University Bourgogne Franche-Comté) (Франция). 

ВЕДУЩИЕ: кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры медиалогии 
и литературы Альбина Самиуловна 
КРЫМСКАЯ и студент 1 курса Анфиса 
ШАТАЕВА
КУРАТОР: кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры медиалогии 
и литературы Альбина Самиуловна 
КРЫМСКАЯ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн, ссылка 
будет представлена на сайте СПбГИК 
(www.spbgik.ru), в группе БИФ 
ВКонтакте https://vk.com/club17854653

12.30 – 13.30 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИИ БИБЛИОГРАФА  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

“КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОГРАФА: НЕПРЕРЫВНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ И ТОЧКИ РАЗРЫВА“ 

Онлайн-выступление доктора педагогических наук, заместителя директора 
по научной работе Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ 
СО РАН) Натальи Степановны 
Редькиной о результатах форсайт-
сессии, состоявшейся 26 апреля 
2021 г. в рамках III Международного 
библиографического конгресса 
«Библиографическая информация в 
цифровой культуре».  

КУРАТОР:  доктор педагогических 
наук, профессор, декан БИФ СПбГИК 
Валентина Владимировна БРЕЖНЕВА    
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн, ссылка 
будет представлена на сайте СПбГИК 
(www.spbgik.ru), в группе БИФ 
ВКонтакте https://vk.com/club17854653

http://www.spbgik.ru
https://vk.com/club17854653
http://www.spbgik.ru
https://vk.com/club17854653


15.00 – 16.30
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БИБЛИОФЕСТ-2021», 
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Театрализованное представление для преподавателей и гостей фестиваля, 
подготовленное студентами 1–3 курсов библиотечно-информационного 
факультета и студентами 4 курса кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников факультета искусств. 

Специальный гость фестиваля – 
Александр Иванович Племнек, 
кандидат технических наук, 
доцент, директор Информационно-
библиотечного комплекса Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, 
Исполнительный директор АРБИКОН, 
почетный работник профессионального 
образования РФ
КУРАТОРЫ: профессор кафедры 
режиссуры театрализованных 
представлений и праздников 
факультета искусств, заслуженный 
работник культуры РФ А.И. БЕРЕЗИН, 
старший преподаватель кафедры 
режиссуры театрализованных 
представлений и праздников 

А.Н. ПОПОВ, студенты 1–3 курсов БИФ и студенты 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников факультета 
искусств
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2, театрально-концертный 
зал «На Дворцовой»



25 МАЯ 2021 г., вторник

11.00 – 13.00
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!

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  студенты 3 курса Светлана НУРИТДИНОВА, 
Елизавета СМЕЛОВА
КУРАТОР:  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотековедения и теории чтения Ольга Леонидовна 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



12.00 – 13.00
ИНФОТЕЙНМЕНТ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ЖАНРА 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дмитрий Владимирович 
Миропольский – российский 
прозаик, драматург, киносценарист 
и публицист, лауреат Национальной 
литературной премии «Золотое перо 
Руси» и премии «Медиаперсона года 
2017» от газеты «Комсомольская 
правда». Его роман «1916/Война 
и Мир» вошел в лонг-лист премии 
«Национальный бестселлер», 
по книге «1814/Восемнадцать-
четырнадцать» были сняты 
одноимённый фильм и сериал, 
а историко-приключенческий 
триллер «Тайна трёх государей» стал 

победителем литературного конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия 2017» и 
бестселлером №1 в России. 
В 2021 году вышел новый роман «Тайна двух реликвий». Разгадка тайны  
в хитросплетении многих наук – от истории с географией до генетики с 
квантовой физикой.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  студенты 2 курса Анна ЛОМАКО, Анастасия 
ПУНДА, Виктория ШАПОВАЛОВА
КУРАТОР:  доктор педагогических наук, профессор, декан БИФ СПбГИК 
Валентина Владимировна БРЕЖНЕВА   
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 205

12.00 – 13.00 
ЛЕКЦИЯ-ЭКСКУРСИЯ В «АКАДЕМКНИГЕ»  

«Академкнига»  – старейшая сеть магазинов научной литературы в России 
и СССР. Она ведет свою историю от Книжной лавки, открытой по Указу 
Петра I вместе с Первой академической типографией при Академии Наук 
в 1728 году. Сегодня сеть продолжает оставаться оплотом современной 
научной мысли и местом, где можно приобрести интереснейшие научные и 
учебные книги, – как современные, так и прошлых лет издания. 

Приглашаем на экскурсию по книжному магазину и цеху типографии 
издательства «Наука». Вы услышите историю становления магазина от 
специалиста, не понаслышке знакомого с «Академкнигой» – заведующей 
магазином Татьяной Викторовной Старициной. Как устроена типография? 
Какие люди покупают букинистические издания? Какой исторический период 
оказался для «Академкниги» ее золотым веком? – на эти и другие вопросы 
вы получите ответы.



ОРГАНИЗАТОРЫ: студенты 2 курса Александра ВЕШКУРЦЕВА и Валерия 
КОНДРАТЬЕВА
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры медиалогии и 
литературы Альбина Самиуловна КРЫМСКАЯ  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Книжный магазин «Академкнига», 9-я линия В.О., д. 12. 
Регистрация на экскурсию будет открыта 20 мая 2021 г. на сайте СПбГИК 
(www.spbgik.ru), в группе БИФ ВКонтакте https://vk.com/club17854653

26 МАЯ 2021 г., среда

12.00 – 14.30
КОНКУРС “НАША РОДИНА - МИР”

Мероприятие традиционно направлено на формирование патриотического 
сознания, этнической толерантности в поликультурном пространстве, а 
также продвижение семейных ценностей в молодежной среде. Тематика 
2021  года – “История семьи, которой я горжусь”. 

ВЕДУЩИЕ: студенты 2 курса Мария РЫМАРЕВА, Екатерина КУДРИНА, 
Анастасия ЛУКЬЯНОВА 

КУРАТОРЫ: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотековедения и теории чтения Елена Владимировна БАХТИНА,  
кандидат педагогических наук, научный сотрудник научно-методического 
отдела Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юлия Федоровна 
АНДРЕЕВА, ведущий библиотекарь Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского Алина Олеговна НОВИКОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГБУ «ЦБС Петроградского района Санкт-Петербурга», 
Библиотека им. В.И. Ленина, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 2

http://www.spbgik.ru
https://vk.com/club17854653


27 МАЯ 2021 г., четверг

11.00 – 11.30 
МАСТЕР-КЛАСС “КНИГА В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ” 

Цель мероприятия: продемонстрировать связь между библиотечным и 
игровым сообществом. Приобщение гик-сообщества и молодежи к культуре 
чтения.

В ходе мастер-класса будет рассказано об экранизации и адаптации книг 
посредством как кино, так и игр, описана специфика создания игры, 
являющейся полной адаптацией книги или игры, которая вдохновлялась 
идеями конкретных произведений. Будет предоставлена возможность 
изучить особенности цифрового воплощения книжной истории. 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: студенты 2 курса Полина ЕВСЮТИНА,  
Елизавета АНИСИМОВА 
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры медиалогии и 
литературы Оксана Александровна АЛЕКСАНДРОВА 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 104

12.00 – 14.30
ВЫСТАВКА “33 НЕСЧАСТЬЯ: МАСТЕРСТВО АЛЛЮЗИЙ 

В ДЕТСКОЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ”

Выставка посвящена серии книг “33 несчастья” американского писателя 
Дэниэла Хэндлера, известного под псевдонимом Лемони Сникет. Выставка 
размещена на нескольких стендах и раскрывает содержание каждой 
книжной серии. Посетителей ждут интерактивные задания, связанные с 
творчеством Д. Хэндлера. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  студенты 3 курса Полина ВЕНЕВА и 1 курса Юлия 
КОНДРАТЬЕВА 

КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры медиалогии и 
литературы Виктор Алексеевич МУТЬЕВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 213

12.00 – 13.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941–1945 ГГ. ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ”

Преподаватели и студенты БИФ  СПбГИК традиционно уделяют большое 
внимание изучению исторических событий, связанных с Великой 
Отечественной войной 1941–1945 гг. Бакалавры, магистранты, аспиранты 
БИФ, учащиеся общеобразовательных школ России, Беларуси и Украины 



подготовили тексты, иллюстрированные фотографиями, о своих родных-
участниках  Великой Отечественной войны: солдатах, офицерах, тружениках  
тыла. Книга с текстами вышла из печати. На мероприятии  вручаются  
авторские экземпляры книги и грамоты за сохранение памяти о  Великой 
Отечественной войне. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  студенты 4 курса Екатерина РУБАН, Валерия СТЕПАНОВА,  
Юлия СОЛОВЬЕВА
ВЕДУЩИЕ: студенты 4 курса Екатерина РУБАН, Ангелина КРИВОНОГОВА, 
Валерия СТЕПАНОВА

КУРАТОР: доктор педагогических наук, профессор кафедры кафедры 
библиотековедения и  теории чтения Галина Владимировна ВАРГАНОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211

13.00 – 14.30
КОНКУРС ПРОЕКТОВ «БИБЛИОТЕКА –  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

В ходе мероприятия будут представлены образовательные, 
информационные и социокультурные проекты, реализованные студентами 
факультета в 2020–2021 гг. в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также на БИФ. Конкурс проектов дает возможность обменяться 
опытом практического использования современных технологий 
социокультурного проектирования в деятельности библиотек. 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  студенты 2 курса Александра ВЕШКУРЦЕВА, 
Валерия КОНДРАТЬЕВА И Полина ЕВСЮТИНА 

КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотековедения и теории чтения Ольга Леонидовна ЧУРАШЕВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211
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11.00 – 11.35 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ “КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ,  

ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ АТАКУЕТ“

Мероприятие состоит из нескольких частей:

1. Введение в тему: о проблемах информационной перегрузки.

2. Проведение анкетирования: раздаются анкеты с небольшим количеством 
закрытых вопросов. Ведущие объясняют суть вопросов, говорят о 
симптомах, рисках и пр., присутствующие заполняют анкеты. Затем 
каждый самостоятельно (по выведенной на экран системе оценивания) 
подсчитывает личный результат.

3. Тренинг и заключительная часть. Ведущие рассказывают о мерах борьбы 
с информационной перегрузкой, представляют аудитории конкретные 
стратегии и методики. Завершит мероприятие беседа о медиаграмотности. 

ОРГАНИЗАТОР: студент 2 курса Александра ВЕШКУРЦЕВА
ВЕДУЩИЕ: студенты 2 курса Екатерина БОРЩЕВСКАЯ и Полина ЕВСЮТИНА 
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры медиалогии и 
литературы Альбина Самиуловна КРЫМСКАЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, библиотечно-информационный факультет, 
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 213

11.00 – 12.00 
КОНКУРС “БИБЛИОКАСТИНГ “Я И БИБЛИОТЕКА”

Конкурс видеороликов на тему «Я и Библиотека» проводится на базе 
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. На конкурс 
представляются видеоролики по теме продолжительностью 1–5 минут. Цель 
конкурса – кастинг навыков создания видео для последующего партнерства 
с библиотекой. Все участники получат сертификаты, а победителям будет 
предложено долгосрочное сотрудничество с ЛОУНБ. Для победителей 
предусмотрены 3 номинации: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая 
операторская работа», «Лучшая идея». 

ОРГАНИЗАТОРЫ: студенты 2 курса Дарья ВЕРНОВА, 4 курса Софья КАЛЮЖНАЯ 
и 1 курса Арина ШАНДЫБИНА  
ВЕДУЩИЕ: студенты 4 курса Софья КАЛЮЖНАЯ и 1 курса Арина ШАНДЫБИНА 
КУРАТОР: кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационного 
менеджмента Анна Андреевна ГРУЗОВА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Ленинградская областная универсальная научная 
библиотека, Санкт-Петербург, Кирилловская ул., 19



14.00 – 15.00 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ

КУРАТОРЫ: профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников факультета искусств, заслуженный работник 
культуры РФ А.И. БЕРЕЗИН, старший преподаватель кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праздников А.Н. ПОПОВ, студенты 
1–3 курсов БИФ и студенты 4 курса кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников факультета искусств

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2,  
театрально-концертный зал «На Дворцовой»



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 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, доцент кафедры медиалогии и литературы Санкт-
Петербургского государственного института культуры

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

БЕРЕЗИН Александр Иванович – профессор кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК, заслуженный работник 
культуры РФ 

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 ФЕСТИВАЛЯ  

«БИБЛИОФЕСТ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна – доктор 
педагогических наук, профессор, декан библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры медиалогии и литературы СПбГИК

КООРДИНАТОР

КАТИНА Алёна Андреевна – студент 1 курса аспирантуры 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ

БАБУШКИНА Юлия Владимировна – старший преподаватель 
кафедры информационного менеджмента СПбГИК

БАХТИНА Елена Владимировна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 
СПбГИК

ЧУРАШЕВА Ольга Леонидовна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библиотековедения и теории чтения 
СПбГИК

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«БИБЛИОФЕСТ-2021» 

ВЕШКУРЦЕВА Александра Сергеевна – студент 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ЕВСЮТИНА Полина Романовна – студент 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

КОНДРАТЬЕВА Валерия Станиславовна – студент 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ПОПОВ Александр Николаевич – старший преподаватель 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников СПбГИК

ПОТЁМКИНА Мария Валентиновна – студент 4 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК



ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТНИКИ 
ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «БИБЛИОФЕСТ-2021»

АНИСИМОВА Елизавета Кирилловна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

БОНДАРЕВА Софья Андреевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

БОРЩЕВСКАЯ Екатерина Дмитриевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

БУРСАКОВСКАЯ Анастасия Леонидовна – студент 4 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ВЕНЕВА Полина Денисовна – студентка 3 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК 

ВЕРНОВА Дарья Юрьевна – студентка 2 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ГРИБАЛЕВА Арина Владимировна – студент 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ДОВБЫШ Анастасия Николаевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ЕЖОВА Василиса Олеговна – студент 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ЖУРБА Ксения Павловна – студент 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ЗАГУЛИНА Диана Александровна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

КАЛЮЖНАЯ Софья Евгеньевна – студент 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

КОЗЛОВА Алина Александровна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

КОНДРАТЬЕВА Юлия Дмитриевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

КРИВОНОГОВА Ангелина Витальевна – студентка 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

КУБАНЦЕВА Мария Николаевна  – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

КУДРИНА Екатерина Витальевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК



ЛОМАКО Анна Витальевна – студентка 2 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ЛУКЬЯНОВА Анастасия Алексеевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

МУЗАЛЕВСКИЙ Денис Владимирович – студент 4 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

НИКОЛАЕВА Анастасия – студент 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

НУРИТДИНОВА Светлана Андреевна – студент 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ОРЛОВ Иван Павлович – студент 4 курса кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праздников факультета 
искусств СПбГИК

ПУГАЧЕВА Ирина Владимировна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ПУНДА Анастасия Сергеевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

РУБАН Екатерина Павловна – студентка 4 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК 

РЫМАРЕВА Мария Сергеевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

САПОГОВ Александр  Сергеевич– студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

СМЕЛОВА Елизавета Максимовна – студент 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

СНЯТОВСКАЯ Яна Сергеевна – студент 4 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

СОЛОВЬЕВА Юлия Александровна – студентка 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

СТЕПАНОВА Валерия Алексеевна – студентка 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

СТРУЙСКАЯ Александра Вадимовна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ФИЛИППОВА Ксения Игоревна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ХАСАНОВА Ирана Рустамовна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ШАНДЫБИНА Арина Андреевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 



ШАПОВАЛОВА Виктория Алексеевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ШАТАЕВА Анфиса Павловна – студентка 1 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК



ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЕЙ “БИБЛИОФЕСТ”

III фестиваль – 2015 год
IV фестиваль – 2016 год
V фестиваль – 2017 год

VII фестиваль – 2018 год
VIII фестиваль – 2019 год

https://spbgik.ru/upload/file/festivals/bf/bf_2015_prog.pdf
https://spbgik.ru/upload/file/festivals/bf/bf_2016_prog.pdf
https://spbgik.ru/upload/file/festivals/bf/bf_2017_prog.pdf
https://spbgik.ru/upload/file/festivals/bf/bf_2018_prog.pdf
https://spbgik.ru/upload/file/festivals/bf/bf_2019_prog.pdf


Библиотечно-информационный факультет СПбГИК

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7
тел. (812) 318-97-47 

e-mail: bif@webmail.spbgik.ru 
http://spbgik.ru/structura_university/fac_i_uch_centry/biblio_inf_fac/ 

http://vk.com/bif_club_1 


