11.15-11.30
Презентация
проекта
программы
«Библиотека как инструмент воспитания толерантности».
Гречишкина Раиса Анатольевна - начальник отдела
обслуживания ЦГБ им. М. Горького МУК «Централизованная
библиотечная система» г. Батайска.
11.30-11.45 Презентация проекта «Библиотека в
толерантном мире».
Перепелица Надежда Михайловна - библиограф МУК
Матвеево-Курганского района «Межпоселенческая центральная
библиотека».
11.45-12.00 Презентация проекта «Мир нашему дому».
Черничкина Татьяна Викторовна – директор МРУК
«Обливская межпоселенческая центральная библиотека».
12.00-12.15
Презентация
проекта
«Гармония
разнообразия».
Агапова Ирина Ивановна - заведующая юношеским
библиотечно-информационным центром – филиалом № 9, МУК
Централизованная библиотечная система г. Таганрога.
12.15-12.30 Презентация проекта «Интеллект – центр:
библиотека равных возможностей».
Коробенникова Юлия Бабкеновна - заведующая отделом
информационных технологий Центральной городской детской
библиотеки им. Ленина МУК «Ростовская-на-Дону городская
централизованная библиотека».
12.30-12.50 Открытие новых возможностей: опыт
работы клуба «Зеленая лампа» РОО ВОС и Ростовской
областной специальной библиотеки для слепых.
Лубова Надежда Ивановна – преподаватель МОУ ВСОШ
№8, руководитель клуба «Зеленая лампа»
12.50-13.30 Акция-концерт «Я такой - как все».

Министерство культуры Ростовской области
Министерство внутренней и информационной политики
Ростовской области
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»

Толерантность:
проблемы или мышление нового века.
Областная научно-практическая конференция.

16-17 ноября 2011г.

ПРОГРАММА

Ростов-на-Дону
2011г.

16 ноября 2011г.

Холл кинозала.

10.00-11.00 Регистрация участников конференции.
Кинозал.

11.00-12.30 Пленарное заседание
Ведущие:
Зяблицева Наталья Олеговна – ведущий специалист
отдела управления музеями, библиотеками и культурнодосуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской
области.
Мун Михаил Енсонович – заместитель директора ГБУК
РО «Донская государственная публичная библиотека»

11.00-11.10 Приветствие участникам конференции.
Колесникова Евгения Михайловна - директор ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека», кандидат
философских наук.
11.10-11.30
Основные
механизмы
управления
межэтническими отношениями в Ростовской области.
Ломакин Геннадий Петрович – заместитель начальника
управления по национальным
вопросам и работе с
общественными объединениями Министерства внутренней и
информационной политики Ростовской области.
11.30-11.50 Роль толерантности в формировании
российской идентичности на Дону.
Черноус Виктор Владимирович – кандидат полит.наук,
профессор, зам. директора ИППК ЮФУ по науке, директор
Центра системных региональных исследований и прогнозирования
ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН.
11.50-12.10. Проблемы толерантности в контексте прав
человека.
Денисова Галина Сергеевна - доктор социологических наук,
профессор, заведующая кафедрой социальных коммуникаций и
технологий факультета социально-исторического образования
Педагогического института ЮФУ (ПИ).
12.10-13.00 Кофе-брейк
13.00-15.00 Продолжение пленарного заседания

13.00-13.30 Программа «Толерантность» в современном
мегаполисе: особенности библиотечной составляющей.
Серейчик Сергей Станиславович - директор ГУК
«Межрайонная
централизованная
библиотечная
система
им.М.Ю.Лермонтова», г. Санкт-Петербург.
13.30-13.50Донское землячество Дагестана – пути
взаимодействия
с
представителями
различных
национальностей.
Магомедов Сейдулла Магомедович - заместитель
председателя правления Ростовской региональной общественной
организации «Донское Землячество народов Дагестана»,
кандидат экономических наук, доцент Северо - Кавказской
академии государственной службы, председатель Клуба
«Многонациональная Россия» по Ростовской области при
Общественной палате РФ
13.50-14.10 Детская библиотека и детская книга в
формировании толерантного сознания.
Макотченко Светлана Ивановна – заведующая
методическим отделом областной детской библиотеки
им.Величкиной.
14.10-14.20 Толерантность восприятия детей с
различным уровнем развития.
Хапричкова Татьяна Андреевна – преподаватель школыинтерната для слабовидящих детей №38 г.Ростова-на-Дону.
14.20-15.00 Награждение победителей областного
конкурса «Мы из одной реальности».

17 ноября 2011г.

Кинозал.

11.00-13.30 Пленарное заседание
11.00-11.15
Презентация
проекта
«Школа
взаимопонимания» - «Я и мир вокруг нас».
Семенюк Анна Константиновна – библиотекарь 1
категории организационно-методического отдела
МУК
«Новочеркасская централизованная библиотечная система».

