
Республиканский семинар  

«Методическая деятельность библиотек в современных условиях» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 25 сентября 2013 г.  

Место проведения: Национальная библиотека 

Чувашской Республики, актовый зал 

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Открытие семинара 

Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

10.05-10.15 Роль методической службы в современном библиотечном процессе  

Баймушкина Татьяна Михайловна, зав. отделом научно-

исследовательской и методической работы Национальной 

библиотеки Чувашской Республики  

10.15-10.25 Актуальные потребности специалистов муниципальных библиотек 

в методических услугах (по результатам маркетингового 

исследования) 

Громова Наталия Валентиновна, зав. отделом 

инновационно-методической и исследовательской работы 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

10.25-10.35 Методическое обеспечение муниципальных библиотек в условиях 

Федерального закона № 83-ФЗ 

Федорова Татьяна Геннадиевна, зав. методическим отделом 

Межпоселенческой центральной библиотеки Урмарского 

района Чувашской Республики 

10.35-10.45 Повышение профессионального и личностного статуса  персонала – 

путь модернизации библиотеки 

Михайлова Светлана Александровна, зав. организационно-

методическим отделом Центральной библиотеки 

Чебоксарского района  

10.45-10.55 Конкурс профессионального мастерства как дополнительный 

стимул для творческой самореализации библиотекаря 

Тимофеева Валентина Борисовна, зав. методико-

библиографическим отделом Центра библиотечно-

информационного и культурно-досугового обслуживания 

Ибресинского городского поселения Ибресинского района 

Чувашской Республики  

10.55-11.05 Влияние методической службы на развитие инновационных форм 

работы библиотеки 

Федотова Ольга Петровна, зав. организационно-

методическим отделом Центральной библиотеки им. 

Ю. Гагарина г. Новочебоксарск 

11.05-11.15 Мотивация сотрудников в освоении современных технологий: из 

опыта работы ЦБС им. В. Маяковского 

Гольман Оксана Юрьевна, зам. директора ЦБС 

им. В. Маяковского г. Чебоксары 

11.15-11.25 Всероссийский лагерь сельских библиотекарей – комплексное 

мероприятие по повышению квалификации библиотечных 

специалистов села (по итогам профессиональной поездки) 



Долгова Нина Арсентьевна, директор Центральной 

библиотеки Ядринского района 

11.25-11.35 Презентация виртуального методического кабинета 

Селиванова Тамара Федоровна, гл. библиотекарь отдела 

научно-исследовательской и методической работы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

11.35-11.45 Работа библиотек по реализации Федерального закона № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Федорова Луиза Аркадьевна, зав. Центром формирования 

фондов и каталогизации документов Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

11.45-12.30 Обед 

12.30-14.00 Мастер-класс «Проектное развитие библиотек» (для методистов) 

Спиридонова Людмила Сергеевна, гл. библиотекарь отдела 

научно-исследовательской и методической работы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

12.30-14.00 Тренинг «Искусство результативного управления» (для директоров) 

Малышкина Наталья Александровна, доцент кафедры 

социальных технологий Чебоксарского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

 


