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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.

Традиционно фестиваль приурочен к Общероссийскому дню библиотек 
(27 мая). В течение недели пройдут мероприятия, посвященные Году 
культурного наследия народов России и 350-летию со дня рождения 
Петра I. Главные организаторы всех мероприятий – студенты библиотечно-
информационного факультета СПбГИК. 

В рамках БиблиоФеста-2022 проводятся следующие конкурсы:
• Конкурс презентаций «Наша Родина – мир». Тема 2022 г.: «Мой родной 

любимый город».
• Конкурс концепций «БИФ в соцсетях».
• Конкурс  «Мой виртуальный сюжет» в рамках проекта «Поколение Z. 

Перезагрузка».
• Конкурс  «Моя история факультета».

Программа включает в себя проведение профессионально-ориентированных 
мероприятий,  подготовленных студентами под руководством преподавателей 
БИФ СПбГИК и специалистов библиотечно-информационной отрасли. 

БиблиоФест пройдет в смешанном формате - оффлайн и онлайн.



Дорогие наши студенты, 
преподаватели, наши друзья из 
библиотек, для которых мы растим 
молодых специалистов!

Мы рады пригласить вас на 
IX Международный фестиваль 
«БиблиоФест-2022», посвященный 
Году культурного наследия народов 
России. По традиции, в программе 
фестиваля много мероприятий, 
которые студенты реализуют на 
площадках наших библиотек. 
Благодаря профессиональной 
и человеческой поддержке 

руководителей и сотрудников библиотек, студенты не только осваивают 
тайны библиотечного мастерства, но и проникаются любовью к этой 
лучшей из профессий. БиблиоФест предоставляет студентам уникальную 
возможность продемонстрировать «в полевых условиях» результаты 
теоретического обучения, раскрыться творческим способностям, получить 
навыки работы в команде, реализовать лидерский потенциал. 

Давайте вместе пожелаем успеха всем участникам IX Международного 
фестиваля «БиблиоФест-2022», посвященного Году культурного наследия 
народов России!

Декан БИФ СПбГИК                                         В.В. Брежнева

23 МАЯ 2022 г., понедельник

13.00 – 14.00
ВСТРЕЧИ НА МИЛЛИОННОЙ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

ВЫПУСКНИЦЫ БИФ СВЕТЛАНЫ СМОРОДИНОЙ «ИСПОВЕДЬ 
ДИНОЗАВРА. СТРАТЕГИИ 

УСПЕХА. ПОТЕРИ НА 
МЕЛОЧАХ»

Встреча с автором книги Светланой 
СМОРОДИНОЙ, которая расскажет  
о потерях на мелочах в бизнесе 
и жизни, поделится стратегиями 
успеха. В рамках встречи  состоится 
мастер-класс о потерях на мелочах, 
позитивном мышлении и влиянии на 
результат.

КУРАТОР:  БРЕЖНЕВА Валентина 
Владимировна, доктор педагогических 
наук, профессор, декан БИФ СПбГИК 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, БИФ,  
ул. Миллионная, д. 7, ауд. 211



15.00 – 16.30
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

IX МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БИБЛИОФЕСТ-2022», ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

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

Специальный гость фестиваля – Зоя 
Васильевна ЧАЛОВА, директор 
Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского, 
президент Петербургского 
библиотечного общества, Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации

КУРАТОРЫ: БЕРЕЗИН Александр 
Иванович, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений 
и праздников факультета искусств, заслуженный работник культуры РФ, 
КАТИНА Алена Андреевна, аспирант БИФ 2 курса

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

24 МАЯ 2022 г., вторник

11.00 – 13.00
БИБЛИОТЕКИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ БИБЛИОТУР  
(по предварительной записи)

В ходе поездки участники познакомятся с библиотеками крупнейшего 
района Санкт-Петербурга как с будущими площадками для реализации 
профессионально-ориентированных мероприятий студенческих проектов.

ОРГАНИЗАТОРЫ:  КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры медиалогии и литературы, КАТИНА Алена Андреевна, 
аспирант БИФ 2 курса

СООРГАНИЗАТОР:  СПбГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»

МЕСТО ВСТРЕЧИ: СПбГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»,  
метро Черная речка



13.00 – 14.00
КОНКУРС КОНЦЕПЦИЙ “БИФ В СОЦСЕТЯХ”  

(совместно с Рабочей группой  
Российской библиотечной ассоциации  
“Библиотеки и социальные медиа”) 

Уникальная возможность для студентов факультета попробовать свои 
силы в SMM-продвижении бренд-контента БИФ СПбГИК. Участники под 
руководством профессионалов библиотечно-информационной отрасли 
будут разрабатывать концепции развития социальных сетей факультета. 
Результаты будут представлены на заключительном этапе конкурса 27 мая 
2022 г. Открывают конкурс выступления Екатерины Александровны 
ШИБАЕВОЙ, координатора Рабочей группы «Библиотеки и социальные 
медиа» Российской библиотечной ассоциации, заместителя главного 
редактора - ответственного секретаря Отдела периодических изданий 
Департамента - Издательство «Пашков Дом» Российской государственной 
библиотеки, и Ирины Юрьевны ПАИНОЙ, менеджера Новосибирской 
государственной областной  научной библиотеки, г. Новосибирск.

СООРГАНИЗАТОР:  Рабочая группая Российской библиотечной ассоциации 
«Библиотеки и социальные медиа»

ВЕДУЩАЯ:  КАТИНА Алена Андреевна, аспирант 2 курса БИФ

КУРАТОРЫ:  КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, 
доцент  кафедры медиалогии и литературы, КАТИНА Алена Андреевна, 
аспирант БИФ 2 курса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга», 
Центральная районная детская библиотека “Книгопарк”, Санкт-Петербург, 
Долгоозeрная ул., д. 12, корп. 2

25 МАЯ 2022 г., среда

10.00 – 13.00
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ “НАША РОДИНА - МИР”

Мероприятие направлено на формирование патриотического сознания, 
этнической толерантности в поликультурном пространстве, а также на 
продвижение национальных и семейных ценностей в молодежной среде. 
Тематика 2022 года – “Мой родной любимый город”.

ВЕДУЩИЕ: РЫМАРЕВА Мария Сергеевна, ЛУКЬЯНОВА Анастасия 
Алексеевна, гр. БИФ/БО113-3/1

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



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

12.00 – 13.00
ВЫСТАВКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 
“ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПУШКИНЫМ ГОРОД ПЕТРА”:  

К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Имя Петра I неотделимо от понятий прогресса и просвещения как в 
Санкт-Петербурге, так и во всей стране в целом. Интерактивная выставка, 
приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I еще раз напомнит гостям 
о вкладе императора в развитие культуры, науки и образования.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, ЗАГУЛИНА 
Диана Александровна, КОНДРАТЬЕВА Юлия Дмитриевна, гр. БИФ/БО1114-
2/1, ШАТАЕВА Анфиса Павловна, гр. БИФ/БО118-2/1

СООРГАНИЗАТОР: Библиотека СПБГИК

КУРАТОРЫ: КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры медиалогии и литературы, КАТИНА Алена Андреевна, 
аспирант БИФ 2 курса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 4, Библиотека, 5 этаж

14.00 – 15.30
КОМАНДНАЯ ВИКТОРИНА “БИБЛИОТЕЧНАЯ ИГРА”

Цель викторины - активизация учебно-познавательной деятельности, 
углубление знаний, совершенствование мягких навыков - командной работы 
и коммуникации. Участникам - студентам и преподавателям предстоит 
вспомнить не только то, что им говорили на занятиях, но и то, чему они сами 
учили других. Эрудиция, логическое мышление, скорость реакции, уровень 
знаний - залог победы.  

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: ПЛАТОНОВА Яна Владиславовна, ВЕШКУРЦЕВА 
Александра  Сергеевна, ЕВСЮТИНА Полина Романовна, НАУМОВИЧ 
Александра Валерьевна, БИФ/БО 118-3/1

КУРАТОР: КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры медиалогии и литературы

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



16.00 – 17.00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ “СОЗНАНИЕ В ДЕТАЛЯХ”

Лекция посвящена вопросам переработки информации, а именно тому, как в 
этом процессе задействованы наши врожденные способности - когнитивные 
функции. Слушателям будет предложено пройти оценочный тест 
когнитивных функций. Посредством оценки нейропсихологических аспектов 
будет составлен базовый когнитивный профиль.  Слушатели получат советы 
по применению полученных знаний на практике.  

ОРГАНИЗАТОР: ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, гр. БИФ/БО1114-2/1

ВЕДУЩИЕ: ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, гр. БИФ/БО1114-2/1, ВЕРНОВА 
Дарья Юрьевна, гр. БИФ/БО1114-3/1

КУРАТОР: ГРУЗОВА Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационного менеджмента

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

26 МАЯ 2022 г., четверг

11.00 – 13.00 
“ОБЪЕДИНЯЯ СТУДЕНТОВ – РАСТИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ”: 

ОНЛАЙН-ВЕБИНАР ПРОЕКТА СПБГИК И РБА.  
ТЕМА ВЕБИНАРА: “СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ”  

(Году культурного наследия народов России посвящается)  

Четвертый вебинар проекта 
«Объединяя студентов – растим 
профессионалов» будет посвящён 
краеведческой деятельности 
студентов. Этап предварительного 
отбора прошли представители 
Кемеровского, Московского, 
Тюменского институтов культуры, 
а также Крымского университета 
культуры, искусств и туризма, Санкт-
Петербургского колледжа библиотечно-
информационных технологий. 
Специальный гость-эксперт – Татьяна 
Ивановна ЕГОРОВА, директор 
Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 



ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: РЫМАРЕВА Мария Сергеевна, гр. БИФ/БО113-3/1, 
БОРЩЕВСКАЯ Екатерина Дмитриевна, гр. БИФ/БО118-3/1, ПУНДА Анастасия 
Сергеевна, ШАПОВАЛОВА Виктория Алексеевна, гр. БИФ/БО1114-3/1
СООРГАНИЗАТОР: Российская библиотечная ассоциация
КУРАТОР: БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, декан БИФ СПбГИК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн на платформе Webinar.ru

13.00 – 16.00
180 МИНУТ НА БИФе: ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ  

(мероприятие для абитуриентов)

Приглашаем на образовательный интенсив, где за 180 минут ты 
почувствуешь себя настоящим студентом библиотечно-информационного 
факультета. В рамках программы мы поговорим о трёх составляющих 
образования на БИФ: мягкие навыки, твердые навыки и проектная 
деятельность. Ты сможешь выбрать, какие качества необходимы именно 
тебе и составить свой портрет будущего специалиста.
Для участия приглашаются команды абитуриентов 10-11 классов школ  
Санкт-Петербурга. 

ОРГАНИЗАТОР:  АКАТЬЕВА Мария Романовна, гр. БИФ/МО119-2/1

КУРАТОР: КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры медиалогии и литературы

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

14.00 – 16.00
КВЕСТ К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I  

“ВЕЛИКИЙ ПЕТР, ОТЕЧЕСТВА ОТЕЦ”

Участники квеста почувствуют себя приближенными великого Императора, 
пройдя путь от добровольца в Потешном войске до соратника и 
сподвижника государя. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ВЕНЕВА Полина Денисовна, гр. БИФ/БО118-4/1, ЗАГУЛИНА 
Диана Александровна, ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Дмитриевна, гр. БИФ/БО1114-2/1

ВЕДУЩИЕ: ВЕНЕВА Полина Денисовна, гр. БИФ/БО118-4/1, КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Дмитриевна, гр. БИФ/БО1114-2/1

КУРАТОР: КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры медиалогии и литературы

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 4, Библиотека
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10.00 – 11.00 
КОНКУРС “МОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ” В РАМКАХ 
ПРОЕКТА “ПОКОЛЕНИЕ Z. ПЕРЕЗАГРУЗКА” (онлайн)

Конкурс проводится студентами совместно со Сланцевской детской 
библиотекой в рамках проекта «Поколение Z. Перезагрузка» и 
Библионочи-2022. На конкурс представляют работы дети и подростки 
Сланцевского района Ленинградской области. Задание на конкурс было 
дано в рамках «Недели детского чтения» Сланцевской библиотекой на 
проводимом студентами БИФ СПбГИК  мероприятии «Тайна - это я». В рамках 
конкурса дети и подростки представляют рекомендательную аннотацию 
своей любимой книги. Конкурс является одним из этапов годового 
проекта «Поколение Z. Перезагрузка», направленного на формирование 
информационной культуры и медиаграмотности детей и подростков. 
Конкурс проводится в смешанном формате (очно и дистанционно). 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, гр. БИФ/БО1114-
2/1, ВЕРНОВА Дарья Юрьевна, гр. БИФ/БО1114-3/1

СООРГАНИЗАТОР:  МКУК «Сланцевская городская библиотека»

КУРАТОР: ГРУЗОВА Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационного менеджмента 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  МКУК «Сланцевская городская библиотека», 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 19

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! В то же время сотрудники библиотеки попробуют себя в роли 
преподавателей библиотечно-информационного факультета, выступив с 
интерактивной лекцией, посвященной детской литературе.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  НУРИТДИНОВА Светлана Андреевна, ПИЛЮК 
Кристина Алексеевна, гр. БИФ/БО113-4/1

КУРАТОР:  ОРЛОВ Виктор Владимирович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотековедения и теории чтения

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



11.00 – 12.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТА – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
КОНКУРСА КОНЦЕПЦИЙ “БИФ В СОЦСЕТЯХ” 

ВЕДУЩАЯ:  КАТИНА Алена Андреевна, аспирант 2 курса БИФ

КУРАТОРЫ:  КРЫМСКАЯ Альбина Самиуловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры медиалогии и литературы, КАТИНА Алена Андреевна, 
аспирант БИФ 2 курса

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

12.00 – 13.00 
КОНКУРС “МОЯ ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА”

Особенность библиотечно-информационного факультета заключается в 
том, что на него поступают люди с самыми разными интересами и хобби. 
При знакомстве со своими одногруппниками невольно удивляешься 
тому, насколько разных людей способен объединить БИФ. Именно 
для таких творческих студентов этот конкурс может стать отличной 
возможностью рассказать уникальную историю о том, как этот факультет 
стал неотъемлемой частью его жизни! Все участники получат сертификаты, 
а победители будут награждены призами. В конкурсе предусмотрено три 
номинации: «Лучшая видеоработа»,  «Лучшая изобразительная работа», 
«Лучшая письменная работа». 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:  ШАНДЫБИНА Арина Андреевна, ЗАГУЛИНА 
Диана Александровна, КОНДРАТЬЕВА Юлия Дмитриевна, гр. БИФ/БО1114-2/1

КУРАТОР: ГРУЗОВА Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационного менеджмента 

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

14.00 – 15.00 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ: БЕРЕЗИН Александр Иванович, профессор кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праздников факультета искусств, 
заслуженный работник культуры РФ, КАТИНА Алена Андреевна, аспирант 
БИФ 2 курса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПбГИК, Дворцовая наб., д. 2,  
концертный зал «На Дворцовой»
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16.00 – 17.30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ “БИБЛИОТЕЧНАЯ МОРФОЛОГИЯ”

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 И ВЕДУЩИЕ:  ИВАНОВА Анастасия Сергеевна, КИЙ Екатерина 
Андреевна, гр. БИФ/БО1114-1/1

СООРГАНИЗАТОР:  Ленинградская областная универсальная научная 
библиотека

КУРАТОР: ГРУЗОВА Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационного менеджмента 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Ленинградская областная универсальная научная 
библиотека. Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино», 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Усадьба Приютино, д. 1



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 Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, 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 – специалист по учебно-
методической работе 1 категории библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ

ГРУЗОВА АннаАндреевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационного менеджмента СПбГИК

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

ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТНИКИ 
ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «БИБЛИОФЕСТ-2021»

АКАТЬЕВА Мария Романовна – студентка 2 курса 
магистратуры библиотечно-информационного факультета 
СПбГИК 

АЛЕКСЕЕНКО Юлия Олеговна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

АФАНАСОВА Ульяна Николаевна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

БАЛАКИНА Елизавета Андреевна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

БЕРЕЗИНА Анастасия Михайловна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

БОРЩЕВСКАЯ Екатерина Дмитриевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 



ВЕНЕВА Полина Денисовна – студентка 4 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК 

ВЕРНОВА Дарья Юрьевна – студентка 3 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ВЕШКУРЦЕВА Александра  Сергеевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ГОРЯЧЕВА Ольга Викторовна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ГРИЦИК Елизавета Андреевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ДЕДОВА София Вадимовна – студентка 1 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ДУБОВА Анастасия Евгеньевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ДУДКО Мария Антоновна – студентка 1 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ЖДАНОВА Алёна Витальевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ЗАГУЛИНА Диана Александровна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ЕВСЮТИНА Полина Романовна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ИВАНОВА Анастасия Сергеевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ИОНЫЧЕВА Алиса Алексеевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

КИЙ Екатерина Андреевна – студентка 1 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК 

КОНДРАТЬЕВА Юлия Дмитриевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

КОРКУНОВА Виолетта Витальевна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

КУЗЬМИНА Полина Сергеевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ЛУКЬЯНОВА Анастасия Алексеевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 



МИХАЙЛОВА Анастасия Сергеевна  – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

НАУМОВИЧ Александра – студентка 3 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

НУРИТДИНОВА Светлана Андреевна – студентка 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ОСЬКИН Руслан Александрович – студент 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ПАВЛЕЧУК Анастасия Юрьевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ПАНЧУЛИДЗЕ Луиза Эдуардовна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ПИЛЮК Кристина Алексеевна – студентка 4 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ПЛАТОНОВА Яна Владиславовна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ПРЕСНЯКОВ Степан Станиславович – студент 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ПРОТАСЕНЯ Юлия Александровна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ПУНДА Анастасия Сергеевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

РАДЗИЕВСКИЙ Юрий Максимович – студент 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

РАЙКОВ Дмитрий Сергеевич – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

РЫМАРЕВА Мария Сергеевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

САВЕЛЬЕВА Дарья Валерьевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

САДАКОВА Ангелина Анатольевна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

СЕНАТОРОВА Вера Александровна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 



праздников факультета искусств СПбГИК

СТОЛЯРОВА Дарья Константиновна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ТАРАСОВА Софья Александровна – студентка 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ФЕДОРОВА Дарья Дмитриевна – студентка 1 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ФЕДОРОВА Дарья Евгеньевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ХНКОЯН Давид Арсенович – студент 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ЧЕРКАШЕНИНОВ Даниил Леонидович – студент 1 курса 
кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников факультета искусств СПбГИК

ШАНДЫБИНА Арина Андреевна – студентка 2 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК 

ШАПОВАЛОВА Виктория Алексеевна – студентка 3 курса 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК

ШАТАЕВА Анфиса Павловна – студентка 2 курса библиотечно-
информационного факультета СПбГИК

ЮДИНА Тамара Аркадьевна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК

ЯКОВЛЕВА Полина Максимовна – студентка 1 курса кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и праздников 
факультета искусств СПбГИК



В 2023 ГОДУ СОСТОИТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ  
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БИБЛИОФЕСТ»,  
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ПЕРИОД С 22 ПО 27 МАЯ.  

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ МНОГОЛЕТНИХ ПАРТНЕРОВ, 
А ТАКЖЕ УЧАСТНИКОВ ВСЕХ ДЕВЯТИ ФЕСТИВАЛЕЙ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТОРЖЕСТВЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ.  

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В 2023 ГОДУ!





Библиотечно-информационный факультет СПбГИК

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

e-mail: bif@webmail.spbgik.ru 
https://www.spbgik.ru/faculties/bibliotechno-informatsionnyy-fakultet/

http://vk.com/bif_club_1 


