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 сегодня: перспективы и риски» (2 модуль)
(для заведующих детскими библиотеками Тверской области)
16-17 апреля 2019 г.
16 апреля, 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
12.40-13.10-Актуальные проблемы современной детской библиотеки. Наумова Нина Анатольевна,
директор Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина
13.10-14.10-Для тех, кто хочет познакомиться с городом…и не знает, с чего начать. Презентация
книги «Я гуляю по Твери». Павел Иванов, писатель, краевед, энциклопедист.
14.10-14.30-Детские библиотеки в 2018 году: результаты и проблемы библиотечного
обслуживания детей и подростков Тверской области. Анализ деятельности детских библиотек за
2018 год. Табынаева Улганым Салахадиновна, зав. сектором организационно-методической работы.
14.30–14.45–Перерыв
14.45-15.00–Внимание! Конкурсы!: Информационное сообщение. Лукин Денис Сергеевич, ведущий
методист сектора организационно-методической работы.
15.00-15.30 – Обо всём на свете, что должны знать дети. Обзор новинок литературы для подростков
и юношества. Мурашева Мария Александровна, главный библиотекарь по работе с юношеством
сектора обслуживания
15.30-16.00 – Антитеррор. Теория и практика безопасности в работе детской библиотеки.
Гончарова Екатерина Николаевна, зав. читальным залом
16.00-16.15- Безопасный Интернет. Рекомендации по информационной безопасности в детской
библиотеке. Большаков Михаил Алексеевич, ведущий библиотекарь
16.15-17.00 – Обеспечение пожарной безопасности детской библиотеки. Практическое занятие.
Евстигнеева Надежда Юрьевна, зам. директора
17.00 – 18.00 – Индивидуальные консультации.

17 апреля, среда
10.00–12.00-Тверской государственный театр кукол. «Конек-Горбунок», cпектакль в двух
действиях по мотивам сказки П. Ершова
12.00-12.45–«Открытая библиотека: проекты и программы освоения социокультурного
пространства». Саед Вероника Леонидовна, главный библиотекарь по работе с дошкольниками и
учащимися младшего школьного возраста
12.45–13.00 – Перерыв
13.00–13.30 – 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

