
Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 

 

XII ежегодная выставка-
фестиваль 
«Информационные 
технологии в детской 
библиотеке» 
 

ПРОГРАММА 
 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.33, лит. А, СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина 

 

Трансформация библиотеки в цифровую эпоху. 

Сотрудничество и взаимодействие 

7 ноября 2019 г. 

10:00 Регистрация гостей и участников 

11:00 Открытие конференции 

Приветственное слово: 
Юлия Дементьева, директор СПб ГБУК «Центральная городская детская 

библиотека им. А. С. Пушкина» 

Приветственное слово: 
Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге 

Приветственное слово: Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

Приветственное слово: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Приветственное слово: Комитет по молодежной политике  
Санкт-Петербурга 

Ведущий - Наталия Храмцова, зам. директора по библиотечной работе  
СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина» 

 

11:30 Пространство социокультурного проекта в трансмедийном мире 
Виктория Тарасова, творческий директор бюро музейной сценографии 
«Метаформа» 
 
11:45 Умные и красивые: новые сервисы обслуживания читателей 
Лидия Хвостова, зав. сектором электронных ресурсов Красногвардейской ЦБС  
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12:00 Интерактивный справочник нового вида 

Евгений Павлов, руководитель проекта Городская информационная система  

«Навигатор профессий Санкт-Петербурга», ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга 

12:15 Специальная библиотека как центр сотрудничества и взаимодействия  

Елена Толубаева, заведующая детским отделом СПб ГБУК «Государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 

12:30 Система дистанционного присутствия «Пеликан»: проведение онлайн-

мероприятий нового уровня 

Станислав Макогон, заместитель генерального директора 

ЗАО «Визардсофт» 

12:45 Интерактивные технологии XXI века на примере оборудования 

«Волшебный экран» 

Андрей Числер, директор по развитию компании «Волшебный экран» 

13:00 Детская литература в цифровую эпоху 

Юлия Трякина, заведующий отделом комплектования и каталогизации  

СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина» 

13:15 Кофе брейк 

14:00 – 17:00 Экскурсии по выставке для организованных групп 

Для гостей выставки-фестиваля работает 7D библиокинотеатр и мобильная 

фотостудия 

На выставке работает детский пресс-центр ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района 

Санкт-Петербурга  
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Информационные технологии в детской библиотеке 

 

8 ноября 2019 г. 

 
11:00 – 17:30 Экскурсии по выставке для организованных групп 

 

Для гостей выставки-фестиваля работает 7D библиокинотеатр 

и  мобильная фотостудия 

 

Запись на экскурсии по тел.312-72-96 и 314-47-15 
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33Dевятое царство 
 

9 ноября 2019 г. 

 
10:30 – 17:00 Экскурсии по выставке 

11:00 «Объемная трансформация рисунка». Мастер-класс по рисованию 

3d ручкой (6+) 

12:30 «Шоу трансформеров». Интерактивное шоу огромных  

роботов-трансформеров (6+) 

15:30 «Собери свою свинку». Мастер-класс по робототехнике (10+) 

 

Запись на мастер-классы по тел.312-72-96 и 314-47-15 
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10:30 – 17:00 Экскурсии по выставке 

11:00 «Робо-сумо». Мастер-класс по робототехнике (6+)  

13:00 «Объемная трансформация рисунка». Мастер-класс по рисованию 

3d ручкой (6+) 

14:30 «Трансформация в дизайне». Мастер-класс по дизайну (6+) 

 

Запись на мастер-классы по тел. 312-72-96 и 314-47-15 

 

 


