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ПРОГРАММА 

семинара-совещания руководителей государственных и муниципальных 

библиотек области 

 

«Основные тенденции в библиотечном обслуживании пользователей в 

современных условиях» 

 

20  ноября 2018 года                     Библиотека им. Горького, 

                  большой конференц-зал 

11.00 

 

 

                   (ул.Ленина,52)          

Ведет семинар  Наталья Николаевна Гришина,  директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

11.00  – 11.05 Приветствие министерства культуры и туризма Рязанской 

области 

11.05  – 11.35 Лекция  «Вызовы времени». 

Андрей Иванович Минаев, ректор Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, доктор 

исторических наук 

11.35 – 12.00 Итоги Ежегодного совещания  руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России. 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

12.00 –12.10 Подведение итогов областного конкурса «Самый читающий 

район/город». 

Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора 

по развитию Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

12.10 – 12.20 Подведение итогов акции «Книги для муниципальных 

библиотек». 

Светлана Александровна  Фролова, заведующий отделом 

формирования  фондов Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

12.20 – 12.30 «В волонтеры я пойду – пусть меня научат». 

Дарья Юрьевна Фролова,  заведующий ресурсным центром 

по поддержке добровольчества Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

12.30 – 12.50 Точки роста муниципальной библиотеки. 

Галина Александровна Долотина, заведующий отделом  

организационно-методической и образовательной 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA775/soveschanie-rukovoditeley-federalnyih-i-tsentralnyih-regionalnyih-bibliotek-rossii
http://nlr.ru/nlr_pro/RA775/soveschanie-rukovoditeley-federalnyih-i-tsentralnyih-regionalnyih-bibliotek-rossii
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12.50  – 13.10 Планируем и традиционное, и инновационное. 

Светлана Станиславовна Вайло, заместитель директора  

Рязанской областной детской библиотеки 

13.10 – 13.20 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам как фактор профессионального и личного роста 

библиотекаря. 

Марина Вячеславовна Елизарова, заведующий сектором  

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

13.20 –13.30 Региональный центр Президентской библиотеки                  

им. Б.Н. Ельцина: сохраняя прошлое, стремимся в будущее. 

Марина Александровна Просина,  заведующий Региональным 

центром Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

13.30 – 13.40 Подведение итогов совещания-семинара 

13.40 – 14.00 Обзор выставки «В поисках Карамзина». 

В.А. Буковская, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

 

 

 

 

                                                  Параллельные мероприятия 

 

 

12.30 – 14.00                                                                    образовательный центр 

Круглый стол 

«Планирование  деятельности муниципальных библиотек  на 2019 год» 
 

Модераторы: 

Светлана Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Наталья Евгеньевна Иванова, ведущий библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

На что обратить внимание при составлении планов на 2019 год. 

Светлана Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Рекомендации по организации работы с детьми в 2019 году. 

Татьяна Александровна Грачева, главный библиотекарь Рязанской 

областной детской библиотеки  
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Новшества в методической работе Сасовской  центральной библиотеки 

Светлана Петровна Сахрова, методист Сасовской центральной районной 

библиотеки 

 

Конкурсы для библиотекарей в ЦСДБ г. Рязани 

 Татьяна Николаевна Еремина, главный библиотекарь  централизованной 

системы детских библиотек г. Рязани 

 

 

12.30 – 13.40                                                       малый конференц-зал 

 

Круглый стол 

«Роль библиотек в популяризации творчества Я.П. Полонского» 

 

Модератор: 

Вера Анатольевна Буковская, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Личность и творчество Я.П. Полонского на краеведческом портале Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Елена Васильевна Полохова, заведующий  краеведческим информационным 

центром Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

 

Опыт популяризации творчества Я.П. Полонского в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького. 

Ирина Васильевна Пиманова, ведущий библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Новая литература и публикации в периодических изданиях о                       

Я.П. Полонском.  

Вера Анатольевна Буковская, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Опыт популяризации творчества Я.П. Полонского. 

Елена Ивановна Курашкина, ведущий библиотекарь Бобровинской сельской 

библиотеки  Кораблинского муниципального района, 

Галина Васильевна Утчева, ведущий библиотекарь Надежкинской 

библиотеки Ермишинского муниципального района 
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12.30 –14.00                                                           центр молодежных инноваций 

 

Мотивирующий мастер-класс 

«Личностное и профессиональное развитие молодых библиотекарей» 

 

Модераторы: 

Наталья Юрьевна  Бушковская, заведующий отделом культурных программ  

и коммуникаций Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

Дарья Юрьевна Фролова,  заведующий ресурсным центром по поддержке 

добровольчества отдела Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 

Мастер-класс по искусству публичных выступлений «Открой рот». 

Татьяна Юрьевна Игнатова   методист по информационной деятельности 

ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр», руководитель клуба 

молодёжной прессы «Филин» 

 

 

Всероссийский образовательный форум  «Территория Смыслов на Клязьме»  

как инструмент развития молодого сотрудника библиотеки.  

 Евгения Валериевна Куштавкина, заведующий  сектором краеведения  

центральной межпоселенческой  библиотеки Касимовского муниципального 

района 

Конкурс  молодых библиотекарей «За новый статус и имидж профессии». 

Дарья Юрьевна Фролова,  заведующий ресурсным центром по поддержке 

добровольчества отдела Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


