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Программа 
семинара на тему: 

«Современная библиотека для молодого поколения» 
 (для заведующих детскими библиотеками Тверской области) 

23-24 апреля 2013 г. 
23 апреля, вторник 
12.00-13.00-Регистрация участников семинара 
13.00-13.15-Открытие семинара. Наумова Нина Анатольевна, директор Тверского 
областного Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина 
13.15-14.00-Информационно-образовательная среда библиотек: технологии и 
инновации (проект ТРЭБ). Выступление. Верзилов Виктор Иванович, заместитель 
директора по автоматизации ТОНБ им. А.М. Горького 
14.00-15.20-Возможности и методика поиска в формате RUSMARC (OPAC – 
GLOBAL). Практическое занятие. Сергеева Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь 
отдела комплектования и обработки 
15.20-15.40- Перерыв 
15.40-16.20-Дети в Интернете: библиотека в помощь формированию культуры 
использования информационного пространства Интернета. Консультация. 
Завьялова Надежда Моисеевна, заведующая информационно-библиографическим 
отделом 
16.20-17.00-Виртуальные книжные  выставки – новый вид информационно-
библиографического обслуживания читателей. Сообщение. Конопатов Вадим 
Викторович, ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела 
17.00-17.20-Сайт детской библиотеки как инструмент эффективного 
обслуживания виртуального пользователя.  Сообщение. Большаков Михаил 
Алексеевич, программист отдела автоматизации и издательской деятельности 
17.20-18.00-План мероприятий («дорожная карта»). «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской 
области». Выступление. Наумова Нина Анатольевна, директор Тверского областного 
Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 
 
24 апреля, среда 
10.00-11.00-Детская библиотека в правовом поле. ФЗ №436 – ФЗ: 
размышления, практика. Сообщение. Наумова Нина Анатольевна, директор 
Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 
11.00-12.00-По-новому думать и творить: в поисках современных решений. 
Анализ деятельности детских библиотек Тверской области. Саед Ирина 
Викторовна, главный библиотекарь организационно-методического отдела  
12.00-12.45- Эколого-краеведческая работа в Тверских детских библиотеках. 
Анализ деятельности детских библиотек Тверской области. Андрейченко Александра 
Алексеевна, ведущий библиотекарь организационно-методического отдела 
12.45-13.15-Перерыв 
13.15-14.45-Ярмарка идей: творческие проекты и их воплощение. Открытая 
трибуна. Выступления по обмену опытом представителей детских библиотек 



Андреапольского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Весьегонского, Нелидовского, 
Лихославльского,  Торжокского, Торопецкого, Удомельского районов 
14.45-15.15 - Обед 
15.15-16.00-Мой дом – Земля: музыкально-экологический вернисаж. 
Показательное мероприятие. Бобоедова Лариса Геннадьевна, главный библиотекарь 
читального зала 
16.00-16.30-Литература и цензура. Обзор-полемика. Карпова Марина Витальевна, 
заведующая отделом обслуживания 
 16.30-17.00-Лауреаты литературных премий 2012 года. Информационное 
сообщение. Федченко Наталья Борисовна, главный библиотекарь информационно-
библиографического отдела 
 
Индивидуальные консультации. 
 
Наумова Нина Анатольевна, директор ТО ЦДСЧ им. А. С. Пушкина 
Пронина Анна Сергеевна, зам. директора  по библиотечной работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель:  Саед И.В., главный библиотекарь  организационно-методического отдела  


