
Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров 

при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова 

Тверская ОУНБ им. А.М. Горького 

«Методическая служба: современные тенденции развития» 

программа семинара 

4-5 апреля 2017 года 

4 апреля Научный зал ПТО 

13.00-13.15 Открытие семинара 

13.15-14.00 Экологическое состояние Тверского региона. Лекция 

Баранова Татьяна Леонидовна, заведующая кафедрой гуманитарных, 

социальных и естественно-научных дисциплин, доцент Тверского 

института экологии и права 

14.00-15.30 Проектирование учебной среды: традиции и новые ориентиры. Flash-семинар. 

Выступления в Flash-сессиях: 

 Год российского кино: новые форматы в расширении компетенции 

библиотекарей 

Венкова Ольга Витальевна, заместитель директора Андреапольской ЦБС 

 Как сформировать пространство знаний, просветительства в 

электронной среде для сельских информационных центров? 

Конева Ольга Семѐновна, главный библиотекарь ДИЦ Вышневолоцкой ЦБ 

 Конкурс «Самая уютная библиотека» как условие создания атмосферы, 

привлекающей читателя 

Башмакова Любовь Владимировна, методист Калязинской МЦБ 

 Как я училась и что почерпнула из дистанционного курса «Визуализация 

информации в библиотечной практике»? (видео-выступление) 

Павлова Ольга Александровна, заместитель директора Торжокской ЦБС 

Ведущая: Плотникова Надежда Геннадьевна, главный библиотекарь НМО 

15.30-15.45 Перерыв 

15.45-16.30 Новые ГОСТы по формированию фондов 

Иванова Любовь Григорьевна, главный библиотекарь отдела 

комплектования и каталогизации 

16.30-17.15 Как создавать и актуализировать внутренние нормативные документы? 

Пархаева Наталья Сергеевна, главный библиотекарь НМО 

 
Деловой информационный центр 

17.20-18.10 От собирательской и исследовательской краеведческой деятельности библиотек 

к участию в формировании геокультурного пространства территории. 

Презентация выставки-инсталляции одной книги «Прогулки по старой Твери» 

Соколова Людмила Николаевна, главный библиотекарь Делового 

информационного центра 

5 апреля Научный зал ПТО 

9.00-9.45 Произведения — лауреаты литературных премий 2016 г. Обзор. 

Манохина Елена Александровна, заведующая сектором информационно-

библиографического отдела 



9.45-10.30 Библиотеки и библиотекари в соцсетях: опыт, ошибки, инструменты 

Егорова Галина Ивановна, главный библиотекарь НМО 

10.30-10.45 Перерыв 

10.45-11.30 Электронные библиотеки. Обзор нормативных документов 

Губанова Светлана Анатольевна, заведующая сектором Тверского 

регионального центра доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

11.30-12.30 Профессиональные диалоги 

 Адаптированный сценарий массового мероприятия для сельской 

библиотеки: из опыта проведения тренинга 

Мишина Татьяна Николаевна, заведующая информационно-

методическим отделом Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского  

 Первый районный смотр-конкурс виртуальных книжных выставок среди 

сельских библиотек: показать лучшее, исправить промахи 

Малышева Юлия Анатольевна, заведующая инновационно-

методическим отделом Кашинской МЦБ 

 Полочные разделители: креативные идеи со всего света (видео-

выступление) 

Хвалынская Надежда Валентиновна, заведующая методическим отделом 

Селижаровской МЦБ  

 Идеи оформления библиотечного и около библиотечного пространства 

от российских и зарубежных библиотекарей  

По материалам Быстровой Людмилы Александровны, заведующей 

методико-организационным отделом МЦБ Осташковского района 

Ведущая: Н.Г. Плотникова 

12.30-13.00 Информационный блок: 

 Культурный инклюзивный туризм ― доступность информации 

Бирюкова Ирина Николаевна, заведующая методическим отделом ОСБС 

им. М.И. Суворова 

 Ресурс «ЛитРес: Библиотека»: опыт работы 

Кучумова Наталья Юрьевна, заведующая отделом абонемента 

13.00-13.15 Подведение итогов семинара 

13.15-13.30 Вручение документов о повышении квалификации 

Смирнова Тамара Дмитриевна, методист Курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова 

13.30 Индивидуальные консультации 

 


