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«СТАНЬ ЛИДЕРОМ!» 



7 июня, понедельник 
Неустроева Валентина Александровна

Туварова Анна Степановна

Модераторы: 

Лидерство как стиль жизни

10:30 
Степанов Иван Васильевич, 
директор АНО «Индустрия будущего», программный директор пространства 
коллективной работы «Точка кипения-Якутск»

11:00 

 10:00 
Максимова Саргылана Васильевна, 
директор Национальной библиотеки РС(Я)

Левочкин Владислав Валерьевич, 
первый заместитель министра культуры 
и духовного развития РС(Я) 

Агарина Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития 
Новосибирской областной юношеской библиотеки, преподаватель 
библиотечно-информационного отделения им.Т.Г.Шигаевой Новосибирского 
областного колледжа культуры и искусств, член постоянного комитета 
Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, президент НРОО 
«Гильдия молодых библиотекарей» (г.Новосибирск)

Приветствие

«Эффективный лидер – как им стать?»

«Гильдия молодых библиотекарей: наш путь к эффективному 
взаимодействию и   развитию»



7 июня, понедельник 

 11:30 

12:00

 Калашникова Анна Николаевна, 

«Нематериальная мотивация или как «разбудить» профессионала»

заведующая библиотекой филиалом №5 ЦБС г. Улан-Удэ (Центр чтения 
«Семейный меридиан») Республика Бурятия

«Речь, как инструмент влияния»
Фомина Анна,
специалист по речевым коммуникациям, сертифицированный тренер-
консультант по ораторскому мастерству и публичным выступлениям (г.Якутск)

13:00 - 13:30 Перерыв

Модератор:  Филиппова Дария Николаевна

Sколько Можно Медлить? Библиотечный SMM

13:30 Упаковка проектов
Якушева Рита Михайловна 
руководитель Регионального центра компетенций по финансовой грамотности РС(Я)

14:00 «Книжный блоггинг»

Смольникова Юлия Витальевна
- smm фрилансер 



7 июня, понедельник 

 14:30 Инструменты продвижения Инстаграм.

Программы и приложения для улучшения качества контента и 
продвижения его в Инстаграмм

главный библиотекарь Информационно-образовательного центра Smart -библиотеки.

Климентова Анна Константиновна

 15:00 TikTok как это работает? 

ведущий библиотекарь Информационно-образовательного центра Smart –библиотеки

Романова Айталина Алексеевна

 15:30 Площадки для продвижения: акценты и адаптация текстов.

ведущий библиотекарь Информационно-образовательного центра Smart -библиотеки.

Филиппова Дария Николаевна

Адаптация текстов для рассылки на разных платформах: Твиттер, 
Телеграм, Ватсап, подборки на Дневники. Якт. Особенности подачи 
контента

 16:00 Основы работы и продвижения бренда в ОК и Яндекс.Дзен 

начальник службы интернет-вещания НВК «Саха»

Виктория Сунтхавонг 



7 июня, понедельник 

17:00 - 17:30 Перерыв

блогер

Карпухина Екатерина Николаевна 

 16:30 Основы работы и продвижения бренда в ОК и Яндекс.Дзен 

Модератор:  Анисимова Анастасия Михайловна

заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной 
библиотеки для молодёжи; председатель Молодёжной секции Российской библиотечной 
ассоциации; кандидат педагогических наук (г.Москва)

Марина Павловна Захаренко,

 17:30 «Молодые специалисты - перспективный кадровый ресурс библиотеки»,



Zoom: https://nlrs.ru/event-redirect/5590 Youtube: https://nlrs.ru/event-redirect/5593

Модераторы: Колесов Иннокентий Иннокентьевич
Неустроева Валентина Александровна
Туварова Анна Степановна

Вести-значит действовать

8 июня, вторник

 10:00 

Командная игра для выявления качества лидеров. Участники в 
процессе игры решают специальные кейсы, учатся формулировать 
гибкие стратегии и быть готовыми к принятию и решению в различных 
ситуациях. Освоение участниками навыков лидерства, управления и 
самоорганизации.

Деловая игра «Лидер будущего»

 14:00 Обсуждение проектов перед экспертами

 14:00 Закрытие Форума 
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