
 Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

ГБП ОУ «Тверской колледж культуры  имени Н.А. Львова» 

Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

Программа семинара на тему: 

«Детская библиотека - пространство новых возможностей» (1 модуль) 

(для заведующих детскими библиотеками Тверской области) 

     19, 20, 21 ноября 2019 года 

19  ноября, вторник 

11.30-12.30 - Регистрация участников семинара 

12.30-12.40 - Открытие семинара. Приветствие участников семинара. Наумова Нина Анатольевна, 

директор Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина 

12.40-14.00 - Нормативно-правовая база деятельности библиотек, обслуживающих детей.  Наумова 

Нина Анатольевна, директор ТОЦДСЧ  им. А. С. Пушкина 

14.00-16.30-Круглый стол «Современная детская библиотека как развивающая среда: позитивные 

практики». Выступления заведующих детскими библиотеками Тверской области. Ведущая: Табынаева 

У.С., зав. сектором организационно-методической работы. 

      1. «Живая связь времён: организация краеведческой работы с детьми в библиотеке»: опыт 

работы. Морева Нина Александровна. Красный Холм 

     2. «Партнёрство библиотеки и семьи в привлечении детей к чтению»: опыт работы. Матвеева 

Надежда Юрьевна, Старица 

15.00 -15.15 – Перерыв 

     3. «Просто и эффективно. Современные формы продвижения книги и чтения в детскую 

аудиторию»: опыт работы. Копытова Лариса Петровна, Жарки; Даулетбаева Ольга Евгеньевна, 

Торжок;  Мельникова Елена Андреевна, Зубцов 

  16.30-16.45 - Внимание! Конкурсы!: Информационное сообщение. Лукин Денис Сергеевич, ведущий 

методист сектора организационно-методической работы. 

16.45-17.15-В помощь библиотекарю: информация по составлению отчётности детской библиотеки 

за 2019 год и планированию работы на 2020 год. Табынаева Улганым Салахадиновна, зав. сектором 

организационно-методической работы 

17.15-18.00 – Индивидуальные консультации. 

 

20 ноября, среда  
8.00 - Отъезд из г. Твери в г. Ржев 

11.00 - Посещение краеведческого музея г. Ржева и диорамы "Ржевская битва". Обед – ресторан 

«Берег», стоимость – 250 руб. 

16.00 -  Отъезд в г. Тверь 

 

21 ноября, четверг 

9.00 - 9.40 - «О героях былых времён»: урок памяти о героях-земляках Великой Отечественной 

войны. Мурашева Мария Александровна, главный библиотекарь  по работе с подростками и 

юношеством 

9.40- 10.40 - «В сердцах и книгах - память о войне»: методические рекомендации по проведению 

библиотечных мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Верзилова 

Татьяна Борисовна, заведующая сектором  обслуживания 

10.40-11.40 - «Мы этой памяти верны»: литературно-патриотический вечер, посвящённый Дню 

освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Бобоедова Лариса Геннадьевна, 

главный библиотекарь читального зала 

11.40 - 12.00 - Перерыв 

12.00-12.30 - Выдача накопительных сертификатов. Малиночка Лариса Николаевна, заместитель 

директора Курсов повышения квалификации и переподготовки кадров  

13.30 - 14.00 - Индивидуальные консультации. 

Отъезд. 

 

 

Составитель: Табынаева У.С., зав. сектором организационно-методической работы 


