
«Год 2018 – потенциал действий: планирование и отчётность» 
однодневный проблемный семинар   

 

Программа  
25   октября  2017 г.                                                                           г. Ставрополь 

 

10.00-15.00                                    ГБУК СК «Ставропольская  краевая детская                      

библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

10.00-10.30             

                   Новые ориентиры работы детских библиотек                                                   
Овчелупова Марина Николаевна, директор Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А.Е. Екимцева  

 

10.30-11.30 

                    Реализация Всероссийского исследования «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» и создание 

электронной системы общероссийского мониторинга на портале stat: rgdb. ru  
Михайлова Анастасия Игоревна, ведущий методист научно-методического отдела 

Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) 

 

11.30-11.40  

           О независимой оценке качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры 
Лычагин Владимир Маркович, Председатель Общественного Совета при министерстве 

культуры Ставропольского края 

 

11.40-11.50 

                   Екимовка глазами читателей: результаты изучения 

удовлетворённости пользователей услугами Ставропольской краевой детской 

библиотеки 
Кузнецов Станислав Андреевич, зав. отделом рекламы и организации массовой работы 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова  

 

11.50-12.00 

                   Формы развития профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов Ставропольского края 
Гречкина Жанна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

отечественной и мировой литературы Гуманитарного института СКФУ  

 

12.00-12.10 

                   Сетевое обучение в рамках дистанционной онлайн-школы 

«Библиотекарь + Интернет» 
Бажанова Эльвира Александровна, зав. отделом информационных технологий 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева  

 



Перерыв с 12.10 до 13.10 

 

13.10-13.20 

                   Помощь Ставропольской краевой детской библиотеки                   

им. А.Е. Екимцева в процессах комплектования детских библиотек 

Ставропольского края 
Якушева Елена Павловна, зав. отделом комплектования и каталогизации   

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева  

 

13.20-13.30 

                   Организация планирования работы в соответствии со 

знаменательными и памятными датами 2018 года 
Соловьёва Ирина Игоревна, гл. библиограф научно-методического отдела 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 
 

Растим читателя: на перекрёстке открытий (обмен опытом) 

13.30-13.40 

                   Власть, библиотека, читатель: опыт эффективного взаимодействия 

Нефтекумской детской библиотеки 
Одринская Галина Павловна, зав. детской библиотекой МКУК «НМЦРБ»  

 

13.40-13.50 

                   Любовь к Природе: библиотечная версия. Об опыте работы 

библиотеки по экологическому воспитанию  
Ильященко Светлана Олеговна, зав. районной детской библиотекой МКУК ЦРБС 

Георгиевского района  

 

13.50-14.00 

                   Квест как новая форма проведения историко-краеведческих 

мероприятий 
Коломенская Наталья Евгеньевна, зав. информационно-образовательного медиацентра 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 
 

14.00-14.10  

                  Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем  
Бужук Светлана Юрьевна, зам. руководителя по работе с детьми МКУК 

«Межпоселенческая ЦРБ» Степновского района  

 

14.10-14.20 

                  О проекте «Библиотека+Детский сад=Читающий народ» 
Ключникова Людмила Николаевна, зав. районной детской библиотекой МУ «МЦБ» 

Курского муниципального района  

 

 

 

 

 



14.20-14.30 

                   Игровая форма работы с детьми – залог успеха и увлечения 

чтением 
Хоменкова Елена Анатольевна, гл. библиотекарь районной детской библиотеки 

муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Предгорного муниципального района»  

 

14.30-14.40 

                   Научно-познавательная программа «Самые умные» как 

перспектива развития взаимодействия «Школа + Библиотека» 
Афонина Татьяна Петровна, библиотекарь информационно-образовательного 

медиацентра Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 
 

 

 


