
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 творческой лаборатории  

«Организация библиотечного пространства: поиск смысла и формы» 

29-30 ноября 2016 года 

29 ноября  

13.00-13.15 Приветственное слово участникам семинара С. Д. Мальдовой, директора 

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

13.15-13.35 Навстречу Году экологии: Всероссийский проект «Деревья – памятники 

живой природы» 

Кокина Ольга Михайловна, консультант отдела правового обеспечения и 

организационно-кадровой работы Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области, координатор проекта в Тверской области 

Проектирование библиотечной сети: ориентир на развитие 

13.35-15.05 Библиотечная сеть: трансформация, оптимизация, или сколько нужно 

библиотек в Тверском регионе? Деловая игра 

Абрамова Лариса Алексеевна, заведующая научно-методическим отделом 

Пархаева Наталья Сергеевна, главный библиотекарь НМО 

15.05-15.15 Перерыв 

Библиотека как креативное пространство, 

в котором живёт и развивается литература 

15.15-16.15 Профессиональные диалоги: 

 Маршрутами чтения: актуально, современно, доступно для всех! 
Волкова Ирина Викторовна, заместитель директора ЦГБ им. В.Ф. Кашковой 

гор. Торжка 

 Железный человек Серебряного века: к итогам празднования 130-летия 

со дня рождения Н.С. Гумилѐва 

Кукина Елена Викторовна, заместитель директора Бежецкой МЦБ  

им. В.Я. Шишкова 

 «Читай кино!»: из опыта использования Всероссийской акции 

«Библионочь» в популяризации чтения (дистанционное включение) 

Каменева Юлия Юрьевна, заведующая отделом обслуживания Кашинской 

МЦБ 

Ведущая: Плотникова Надежда Геннадьевна, главный библиотекарь НМО 

16.15-17.00 Обзор произведений современной литературы 

Кучумова Наталья Юрьевна, заведующая отделом абонемента 

Перекрёстки образовательных дорог: 

традиции и творческий поиск в работе с персоналом 

17.00-18.00 «Перевѐрнутый урок» по материалам конкурса на лучшее обучающее 

мероприятие «Современный библиотекарь: новый формат подготовки».  

Ведущие: Л.А. Абрамова, Н.Г. Плотникова 

Награждение победителя и участников 

С. Д. Мальдова 



30 ноября  

Новые технологии: актуальность и значимость в методической деятельности 

9.00-9.45 Вебинары: особенности подготовки и проведения. Демонстрационная лекция 

Ширкова Галина Анатольевна, заведующая отделом компьютерных 

технологий 

9.45-10.30 Афиша и Календарь событий как средство популяризации территории, 

культурных традиций: политика и инструменты коммуникации 

Соколова Людмила Николаевна, главный библиотекарь 

Леодорова Ольга Евгеньевна, ведущий библиотекарь ДИЦ 

10.30-10.45 Перерыв 

Пространство современной библиотеки:  

моделирование среды читательского благополучия 

10.45-11.30 Вести с «библиотечных полей». Тренды развития 

Л.А. Абрамова 

11.30-12.15 К итогам областного смотра-конкурса «Сельская библиотека — пространство 

для читателя». 

Ведущие: Л.А. Абрамова, Н.Г. Плотникова 

Награждение победителя и участников 

Николаева Татьяна Юрьевна, начальник отдела организационно-

методической работы и анализа 

Соболева Ольга Сергеевна, эксперт отдела координации деятельности 

государственных учреждений культуры Комитета по делам культуры 

Тверской области 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-13.00 Информационный блок.  

 Конкурс «Вики любит краеведение» 

Волкова Наталья Леонтьевна, заведующая Краеведческим информационным 

центром 

 Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращѐнные 

таблицы 

Мян Наталья Алексеевна, заведующая отделом комплектования и 

каталогизации литературы  

 Вручение сертификатов 

Смирнова Тамара Дмитриевна, методист Курсов повышения квалификации 

при Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова 

13.00-13.15 Подведение итогов семинара 

13.15 Индивидуальные консультации 

 


