ПРОЕКТ

Программа библиотечной секции
«Общедоступная библиотека
в формировании социокультурной среды»
Салехард, Национальная библиотека ЯНАО, ул. Чубынина, 36. 27-28 марта 2018 года

Лекционный трек:
Модератор секции
Выропаева Надежда Сергеевна - заведующий универсальным залом ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»,
заместитель председателя регионального отделения Российского Союза
Молодёжи, г. Рязань

Экспертный трек:
Ирина Борисовна Михнова - директор Российской государственной библиотеки
для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, член совета

при Президенте РФ по русскому языку, заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук, г. Москва
Кузнецова Надежда Ивановна - заместитель директора по проектной
деятельности и внешним связям Бюджетного учреждения культуры города Омска
«Омские муниципальные библиотеки»
Казаченкова Любовь Александровна - генеральный директор ООО
Издательский консалтинговый центр «Современная библиотека», главный
редактор журнала «Современная библиотека», г. Москва
Топорков Михаил Александрович – руководитель центра межрегионального
сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы имени М. И. Рудомино, г. Москва
Шор Олег Леонидович (в режиме ВКС) - директор филиала ФГБУ
«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» в Тюменской области, кандидат
педагогических наук, г. Тюмень

Цель:
Обсуждение актуальных вопросов библиотечного обслуживания пользователей и
определение трендовых направлений развития библиотечных учреждений ЯмалоНенецкого автономного округа.

Задачи:
-повышение эффективности библиотечного обслуживания пользователей;
-создание практик по продвижению библиотеки;
-инвестирование в развитие интеллектуального капитала библиотечных
специалистов.

Результат:
Создание кейса практических решений по актуализации форм и методов работы
библиотек ЯНАО

Структура:
26 марта, 17:00 - 19:00
Пленарная сессия
Михнова Ирина Борисовна
Доклад «Специализированное обслуживание молодёжи - современный мировой
тренд»
27 марта, 09:00 - 18:00
08:30 - 09:00 - регистрация участников

09:00 - 09:10 – Открытие работы библиотечной секции. Приветственное слово
директора департамента культуры ЯНАО
09:10 - 09:30 - доклад «О реализации «дорожной карты» по перспективному
развитию библиотек ЯНАО», Колтунов Евгений Евгеньевич
09:30 - 09:55 - доклад «Современные тренды российского культурного
пространства и их отражение в деятельности библиотеки», Михнова Ирина
Борисовна
09:55 - 10:20 – доклад «ГЛАЗА В ГЛАЗА, или Эффективные, но необычные
практики продвижения библиотеки, книги и чтения», Казаченкова Любовь
Александровна
10:20 - 10:45 – доклад «Проекты, вдохновляющие читать: опыт омских
муниципальных библиотек», Кузнецова Надежда Ивановна
10:45 – 11:00 - перерыв
11:00 - 11:20 - доклад в режиме ВКС «Методическая поддержка деятельности
учреждений культуры и образования в рамках межведомственного взаимодействия
по формированию гражданской идентичности средствами электронных ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», Шор Олег Леонидович
11:20 - 11:45 – доклад «О реализации сетевых окружных проектов», Сихвардт
Наталья Альбертовна
11:45 - 12:10 - доклад «Социальное партнерство с молодежными организациями:
плюсы и минусы», Выропаева Надежда Сергеевна
12:10 - 12:30 - стендовый доклад «RFID-технологии для библиотек», копания
«Антивор»
12:30 - 14:00 – перерыв
14:00 - 16:00 – тренинг «Социальное проектирование в библиотеке», Кузнецова
Надежда Ивановна
16:00 - 16:15 - перерыв
16:15 - 18:00 - практикум «Проектная реализация модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки», Топорков Михаил Александрович
Результат первого дня:
Определение перспектив развития общедоступных муниципальных
библиотек ЯНАО, актуальных форм и методов работы с пользователями
28 марта, 09:00 - 17:00
09:00 - 11:00 - тренинг «Основы журналистики: рекомендации для библиотекарей»,
Казаченкова Любовь Александровна
11:00 - 11:15 - перерыв
11:15 - 12:30 - тренинг «Основы журналистики: рекомендации для библиотекарей»,
Казаченкова Любовь Александровна
12:30 - 14:00 – перерыв

14:00 - 15:30 - Практикум «Лидер и его команда», Надежда Сергеевна Выропаева
15.30 - 16:30 - Итоговая дискуссия «Два поколения - два взгляда, но одна
реальность!», Казаченкова Любовь Александровна, Выропаева Надежда Сергеевна
Результат второго дня:
Пул практических решений, направленных на профессиональное развитие
библиотекарей (самопрезентация, клиентоориентированность)

