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» (1 модуль)
(для заведующих детскими библиотеками Тверской области)
20-21 ноября 2018 года
20 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
12.40-13.40 – «Стихирята для ребят»: «Детский взгляд» Сергея НИКИФОРОВА - поэта,
писателя, автора и исполнителя песен, общественного деятеля.
13.40-14.15 - Актуальные проблемы современной детской библиотеки. Наумова Нина
Анатольевна, директор Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А. С.
Пушкина
14.15-14.45 - Независимая оценка качества. Методические рекомендации. Макарова Светлана
Михайловна, зам. директора
14.45–15.30 – Перерыв
15.30-16.00 - «Будь на волне – читай!»: обзор новинок литературы для подростков и юношества.
Мурашева Мария Александровна, главный библиотекарь по работе с подростками и юношеством
16.00 -16.15 – Внимание! Конкурсы!: Информационное сообщение. Лукин Денис Сергеевич,
ведущий методист сектора организационно-методической работы.
16.15-16.45 - В помощь библиотекарю. Информация по составлению отчётности детской
библиотеки за 2018 год и планированию работы на 2019 год. Табынаева Улганым Салахадиновна,
зав. сектором организационно-методической работы
16.30–17.15 – Книги любят, когда их читают: обзор - рекомендация
по комплектованию
литературой для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Пласичук Юлия
Сергеевна, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы.
17.15–18.00 – Индивидуальные консультации.
19.00 – Драмтеатр. Спектакль «Охота жить» (В. М. Шукшин)
21 ноября, среда
Областная творческая лаборатория «Библио-заказник для творческих проказников»:
развивающие ресурсы детских библиотек»
9.00 – 10.00 – Круглый стол «Творческий читатель или просто читатель? Детская библиотека в
поиске ведущего тренда». Выступления заведующих детскими библиотеками Тверской области.
Ведущая Табынаева У.С., зав. сектором организационно-методической работы
10.00 – 11.00 – Продвижение книги и чтения через досуг и творчество: мастер-класс в технике
ручное ткачество. Верзилова Татьяна Борисовна, заведующая сектором обслуживания
11.00 – 12.00 – «Вся жизнь - мгновение полёта!»: музыкально-поэтический вечер памяти А.
Дементьева». Бобоедова Лариса Геннадьевна, главный библиотекарь читального зала
12.00 – 12.15 – Перерыв
12.15–13.15 – Выдача накопительных сертификатов. Малиночка Лариса Николаевна, заместитель
директора Курсов повышения квалификации и переподготовки кадров
13.15 – 14.00 – Индивидуальные консультации.
Отъезд.
В Программе семинара возможны изменения.
Составитель: Табынаева У.С., зав. сектором организационно-методической работы

