
Программа республиканского совещания  

руководителей государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

«Реновация библиотек Чувашии: подходы и решения» 

 

Место проведения:  

Национальная библиотека  

Чувашской Республики  

Дата: 24-25 февраля 2021 г. 

Начало мероприятия: 10.00  

 

24 февраля, среда 

09.30-10.00  Регистрация участников (фойе, 1 этаж)  

10.00 -10.30 Экскурсия по книжной экспозиции «150 лет на службе науки и просвещения» 

(зал новых поступлений, 114 каб.) 

 
Выставка-адвайзер «Библиотека: ориентир на пользователя»  

(4-й этаж, фойе, пристрой) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал, 4 этаж) 

Ведущий:  Лизакова Роза Михайловна, 

директор Национальной библиотеки Чувашской Республики 

10.30-11.00 Приветственное слово 

Каликова Светлана Анатольевна, министр культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (на согласовании) 

11.00-11.30 Реновация библиотек Чувашии: итоги работы  2020 г. 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

11.30-11.40 Национальная программа «Десятилетие детства» и библиотеки: 

стратегические направления деятельности  

Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки 

11.40-11.50 Открытая библиотека: особенности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Васильева Лилия Николаевна, директор Чувашской республиканской 

специальной библиотеки им. Л.Н. Толстого 

11.50-12.00 Библиотеки Чувашии на портале «PRO. Культура.РФ»  

Быкова Галина Александровна, заместитель директора Национальной 

библиотеки Чувашской Республики  

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.50 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

(актовый зал, 4 этаж) 

Клиентинг как идеология библиотечного обслуживания 

Матвеева Ирина Юрьевна, доцент, заведующий кафедрой Челябинского 

государственного института культуры, кандидат педагогических наук 

  



14.00-15.00 СЕКЦИЯ 1  

Открытый диалог «Эффективная библиотека: выбор приоритетов» 
для руководителей централизованных библиотечных систем  

(212 каб., основное здание) 

Ведущий:  

Коледова Светлана Алексеевна,  

директор Объединения библиотек города Чебоксары 

Эксперты: 

Лизакова Роза Михайловна,   

директор Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Андрюшкина Марина Владимировна, 

заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

Вопросы для обсуждения: 

 клиентоориентированность в библиотеке: ресурсы, услуги, пространство, 

персонал 

 эффективные модели деятельности библиотеки 

 библиотека для местного сообщества 

 программно-проектная деятельность  

 

 

 

14.00-15.00 

 

 

СЕКЦИЯ 2  

Тренинг «Облачные технологии в методической деятельности» 

для методистов централизованных библиотечных систем  

(313 каб., основное здание) 

Ведущий: Быкова Галина Александровна,   

заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 Темы: 

 внедрение электронной формы дневника работы библиотеки с применением 

Google таблиц 

 ведение отчетности  в Google форме: практикум 
 формирование, использование, учет электронных ресурсов 

Выступающие: 

Белова Татьяна Васильевна, главный библиотекарь отдела научно-

исследовательской и методической работы Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Шубникова Мария Геннадьевна, заведующий отделом комплексного 

информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий инженер-программист отдела 

информационных технологий Национальной библиотеки Чувашской Республики 



 

 
СЕКЦИЯ 3.   

Библиотечная экосистема в поддержку детского и юношеского чтения 

для заведующих детскими библиотеками и отделами обслуживания  

(актовый зал, 4 этаж) 

Ведущий: Мисина Наталия Николаевна,  

заместитель директора Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

14.00-14.20 Библиотеки в контексте цифровизации: требования новой реальности 

Мисина Наталия Николаевна, заместитель директора Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки 

14.20-14.30 Библиотека в соцсетях: принципы контент-маркетинга и способы 

расширения аудитории 

Перевезенцева Наталия Витальевна, заведующий сектором культурных программ 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

14.30-14.40 Историко-культурное наследие региона в актуальных направлениях 

краеведческой деятельности  

Малеева Эвелина Николаевна, заведующий отделом краеведческой и национальной 

литературы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

14.40-14.50  Лэпбук «Сурский оборонительный рубеж» – новый формат 

патриотического воспитания детей и молодежи 

Кузьмина Галина Александровна, заведующий отделом обслуживания 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

14.50-15.00 Подведение итогов 

 

25 февраля, четверг 

11.00-13.00 Виртуальные мастер-классы авторов лучших библиотечных практик 

(по отдельной программе на Youtube-канале Национальной библиотеки 

Чувашской Республики) 

 


