
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Проект «ЛОДБ: ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛОДБ.  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЧИТАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКАРЕЙ» 

20.04.2020 

12:00 - 13.00, ЛОДБ, 

ПРЯМОЙ ЭФИР, платформа для конференции ZOOM 

Уважаемые коллеги! 

ЛОДБ в условиях ситуации «стопкоронавирус» реализует новый Проект «ЛОДБ: 

Открытая библиотека». Интенсивная онлайн-деятельность требует оценки, компетентного 

прогнозирования. Приглашаем специалистов библиотек, издательств, учителей школ в 

качестве экспертов для обсуждения перспектив цифровой среды Детской библиотеки, 

достойного ресурса развития, образования детей и подростков.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Новые интеллектуальные и технологические возможности использования и

создания электронных ресурсов ЛОДБ.

2. Особенности создания контента. Стратегии ЛОДБ. Целеполагание взаимодействия

с детьми, подростками и специалистами.

3. Практика использования контента на новых платформах коммуникации и

трансляции.

4. Создание комфортной электронной среды для «обратной связи» детско-

подросткового комьюнити Детских библиотек Ленинградской области

В качества ведущих экспертов приглашены:

Соловьева Татьяна Анатольевна, директор Сланцевской МЦРБ

Калугина Екатерина Львовна, зав. Сланцевским Молодежным Коворкинг –

центром «Трансформация»

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Степанова Людмила Валентиновна 

«Контент ЛОДБ. Оправданы ли ожидания читателей/нечитателей и специалистов в 

цифровой среде ЛОДБ? Культура онлайн-диалога» 

Егорова Любовь Олеговна, Кузьмина Екатерина Владимировна 

«Доверие к детскому библиотекарю и перспективы развития контента ЛОДБ 

vk.com/kidslibrary_lodb» 

Макаренко Светлана Валентиновна 

«Взаимодействие онлайн читателей/нечитателей с контентом ЛОДБ. Опыт анализа и 

прогнозирования» 

Дружинина Анжела Павловна 

«Приоритеты партнерства в цифровой среде ЛОДБ. Перспективы онлайн коммуникации 

специалистов». 

Материалы «Круглого стола» будут опубликованы на YouTube канал ЛОДБ  

https://www.youtube.com/channel/UCIfpB1axJENELh0U6jjEM8A 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Выступление по теме – 10 мин. 

Обсуждение и вопросы – 5 мин 

Дискуссия – 30 мин. 

vk.com/kidslibrary_lodb
https://www.youtube.com/channel/UCIfpB1axJENELh0U6jjEM8A


РЕГИСТРАЦИЯ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRQAnD1F0M_3RHtvExgOZWWwYCpkiaU0n

MXMm4FkvY60h1XA/viewform?usp=sf_link  

Подключение к конференции в Zoom 

Если у вас программа уже установлена, нужно войти по ссылке, которую предоставят 

организаторы «Круглого стола». Программа запустится автоматически.  

Для установки программы необходимо скачать приложение и установить его на свое 

устройство: 

Для пользователей ПК с Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  

Для мобильных операционных систем (смартфонов, электронных планшетов): 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307  

Для мобильных телефонов на системе Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  

Для устройств под управлением других платформ ссылки для скачивания доступны на 

https://zoom.us/download 

Войдите по ссылке и произведите инсталляцию программы (все происходит 

автоматически). 

Перед началом «Круглого стола» на вашу почту (указанную при регистрации) 

организаторы вышлют интернет-ссылку, а также Идентификатор конференции и Пароль 

для входа. 

Все вопросы и техническая поддержка осуществляется по эл. почте ЛОДБ 

childbibl1@yandex.ru. 

ОРГКОМИТЕТ 

Макаренко С. 

Степанова Л. 

Андреева Е. 

Шныренкова М. 

Путькова М. 

ЛОДБ, 194021, 

Санкт-Петербург, 

Тореза, 32 

тел:8(812)552-33-17 

childbibl1@gmail.com 

deti.spb.ru 

lodbspb.ru 

vk.com/kidslibrary_lodb 

facebook.com/Kidslibrary 
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