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10:45 – 16:00

Открытие Форума
10:45 – 11:00

«КонфликтоЛогика: как правильно вести себя в конфликтных ситуациях»
11:00 – 11:45
Конфликты могут поджидать нас на каждом углу, и библиотека – не исключение.
Узнайте о базовых правилах поведения в конфликте и о пяти простых, но рабочих
инструментах, которые можно внедрить в свою работу сразу же после
окончания форума. Из этой секции вы также узнаете о техниках бесконфликтного
общения и, конечно, о том, как обезопасить себя в случае возникновения
конфликта с читателем, посетителем?
Спикер: Полина Воробьева – адвокат, тренер-медиатор, преподаватель
правовых дисциплин.

«Видеомонтаж на смартфоне: Тренды 2021»
12:00 – 12:45

По многочисленным просьбам в этом году мы продолжим разговор на эту тему.
Сегодня каждой библиотеке для повышения вовлеченности читателей и создания
личного бренда необходимо поддерживать постоянную активность в социальных
сетях. Особо востребованным в последние годы инструментом является видео.
Узнайте о самых популярных трендах 2021 года в видеопродакшене.
Спикер: Виктория Шульга – видеорежиссёр с опытом работы
более 11 лет, творческий педагог, владелец собственного
видеопродакшена vsproduction.ru.
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«Успешный старт в TikTok»
13:00 – 13:45

Если вы всегда хотели начать продвигать свою библиотеку на площадке TikTok,
но не знали, с чего начать, то эта секция для вас. Подробно поговорим о
специфике работы TikTok, о том, как без труда находить новые идеи и как, даже
не имея специального оборудования, снимать ролики, которые могут попасть в
рекомендации.
Спикер: Елена Павлова – ведущий библиотекарь Центральной районной
библиотеки им. Н.В. Гоголя, создатель и куратор одного из самых успешных
библиотечных TikTok-аккаунтов в Санкт-Петербурге gogol_lib.

«Ораторское мастерство для жизни, сцены и вообще»
14:00 – 14:45

Публичные выступления – это самый распространённый страх человечества.
Это доказали британские учёные. Однако, мир очень настоятельно раз за
разом сталкивает каждого из нас с этим страхом. Попробуйте научиться его
побеждать, узнайте о приемах, которые помогут сделать так, чтобы другие
оценили ваше выступление.
Спикер: Сергей Журавлев – радиоведущий, режиссёр, ведущий топовых
событий России (Алые Паруса, ПМЭФ, Glex, Культурный форум),11-летний опыт
ведения, более 1000 мероприятий в России, странах СНГ и Европы.

«Библиотечный бренд»
15:00 – 15:45

Бренд – это комплексное понятие, включающее в себя узнаваемый графический
логотип, слоган, оформление внешней и внутренней среды в едином стиле. На
практическом интенсиве по созданию современного и уникального бренда
библиотеки: от идеи до воплощения, вы попробуете стать дизайнерами с четким
планом и креативным мышлением.
Спикер: Юлия Мозговая – специалист по связям с общественностью,
контент-редактор, педагог и дизайнер СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района»,
автор проекта «Библиотечный бренд».
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