
Программа республиканского совещания 

«Публичная библиотека в социальном пространстве:  

от информационного учреждения –  

к центру развития местного сообщества» 

 

27  марта 2013 г. 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Актовый зал (4 этаж) 

 

 

9.00-10.00 Регистрация участников совещания 

10.00-10.05 Приветственное слово 

Ефимов Вадим Петрович, министр культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

10.05-10.25 Библиотеки Чувашии в социальной инфраструктуре общества: 

итоги 2012 года 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

10.25-10.40 Детская библиотека – среда развития читательской и творческой 

активности  

Григорьева Тамара Романовна, директор  

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

10.40-10.50 Муниципальные библиотеки Чувашской Республики в условиях 

бюджетной реформы: результаты мониторинга 

Селиванова Тамара Федоровна, гл. библиотекарь отдела 

научно-исследовательской и методической работы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

10.50-11.00 Возможности нового уровня: обеспечение доступа к 

государственным и муниципальным услугам 

Разумова Гюльнара Николаевна, начальник отдела 

государственного управления Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики 

11.00-11.10 Вопросы применения Федерального закона № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в библиотеках 

Петров Альберт Иванович, старший помощник прокурора 

Чувашской Республики по правовому обеспечению и 

взаимодействию с общественностью 



11.10-11.20 

 

Межпоселенческая центральная библиотека как 

координационно-методический центр для сельских библиотек 

Лукина Надежда Вячеславовна, директор МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Вурнарского 

района» 

11.20-11.30 Проектная деятельность библиотеки для интеллектуального 

развития местного сообщества  

Долгова Нина Арсентьевна, директор МБУК  

«Ядринская центральная библиотека» 

11.30-11.40 Духовное развитие личности в открытом информационном 

обществе: роль сельской библиотеки 

Липатова Елена Станиславовна, директор МБУК  

«Центральная библиотека» Козловского городского 

поселения 

11.40-11.50 Инновационные формы работы публичной библиотеки (из опыта 

МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск) 

Протасова Ольга Петровна, директор МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарск 

11.50-12.10 Современные методы комплектования фондов библиотек в 

условиях интенсивного развития информационного рынка 

Гришкевич Леонид Борисович, зам. генерального 

директора ОАО «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ» г. Москва 

12.10-13.00 Перерыв 

13.00-14.30 Круглый стол «Сельские библиотеки в составе  

информационно-культурных центров: переход в новую 

реальность» 

13.00-14.30 Круглый стол «Детская библиотека в меняющихся условиях» 

 

 



Программа круглого стола 

«Сельские библиотеки в составе  информационно-культурных центров:  

переход в новую реальность» 

 

Место и время проведения:  

 Национальная библиотека Чувашской Республики, актовый зал (1 этаж)  

 27 марта 2012 г., 13.00-14.30 

Организаторы:  

 Национальная библиотека Чувашской Республики 

 Совет директоров муниципальных библиотек Чувашской Республики 

Ведущие:  
 Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 Долгова Нина Арсентьевна, председатель Совета директоров 

муниципальных библиотек Чувашской Республики, директор МБУК 

«Ядринская центральная библиотека» 

Вопросы к обсуждению: 

 нормативно-правовая и ресурсная обеспеченность деятельности 

муниципальных библиотек 

 осуществление совместной деятельности библиотек и домов культуры, 

ваимовыгодное использование ресурсов 

 сохранение межпоселенческих центральных библиотек как 

координационно-методических центров 

 сохранение и развитие профессиональных библиотечных кадров 

 

Участники:  

 Казакова Т.В., зам. министра культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

 Ильина И.И., нач. отдела профессионального искусства, образования и 

народного творчества Минкультуры Чувашии 

 Бондарев В.С., директор Республиканского дома народного творчества  

 руководители общедоступных (публичных) библиотек 

 директора информационно-культурных центров 

 представители библиотечной общественности 

Регламент выступлений: 5-7 мин. 



План проведения круглого стола 

«Сельские библиотеки в составе  информационно-культурных центров: 

переход в новую реальность» 

Приветственное слово  

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Вступительное слово 

Долгова Нина Арсентьевна, директор МБУК «Ядринская 

центральная библиотека» 

Нормативно-правовая и ресурсная обеспеченность деятельности 

муниципальных библиотек 

Шибалова Надежда Васильевна, директор МБУ «Центр 

библиотечно-информационного и культурно-досугового обслуживания 

Ибресинского городского поселения» 

Сельская библиотека: плюсы и минусы работы в условиях культурно-

досугового учреждения 

Великанова Инна Петровна,библиотекарь Астакасинской сельской 

библиотеки МБУК "Дубовский центр развития культуры и 

библиотечного обслуживания" Приволжского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 

Союз библиотеки и клуба: проблемы и пути развития 

Смирнов Петр Васильевич, директор МБУК «Новошимкусский 

информационно-культурный центр» Новошимкусского сельского 

поселения Яльчикского района 

Грани взаимодействия дома культуры и библиотеки в составе учреждения 

культурно-досугового типа 

Кудряшова Людмила Меркурьевна, директор МБУК «Юнгинский 

информационно-культурный центр» Юнгинского сельского поселения 

Моргаушского района 

Библиотека в составе культурно-досугового учреждения: содержание и 

направления работы 

Бундина Надежда Павловна, директор МКУК «Центр развития 

культуры и библиотечного обслуживания Кукшумского сельского 

поселения» Ядринского района  

Подведение итогов круглого стола и принятие рекомендаций 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 



Программа круглого стола 

«Детская библиотека в меняющихся условиях» 

 

Место и время проведения:  

 Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 

 27 марта 2012 г., 13.00-14.30 

Организатор:  

 Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 

Ведущий:  
 Громова Наталия Валентиновна, зав. отделом инновационно-методической 

и исследовательской работы Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки 

Вопросы к обсуждению: 

 Стратегия развития детских библиотек 

 Проектная деятельность детских библиотек 

 Профессиональное сотрудничество 

Участники:  

 руководители детских библиотек  

 заведующие детскими отделами межпоселенческих центральных 

районных, городских библиотек  



План проведения круглого стола 

«Детская библиотека в меняющихся условиях» 

 

13.00-13.05 Приветственное слово 

Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки  

13.05-13.10 Вступительное слово 

Громова Наталия Валентиновна, зав. отделом 

инновационно-методической и исследовательской 

работы Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки 

13.10-13.25 Стратегия развития детских библиотек г. Чебоксары в системе 

цифровых коммуникаций 

Мисина Наталия Николаевна, зам. директора по 

библиотечной деятельности МБУК «ЦСДБ» г. 

Чебоксары 

13.25-13.40 Образовательно-воспитательный проект библиотеки «По 

святым местам Поречья» в социокультурном пространстве 

района 

Карташова Лариса Владимировна, зав. детской 

библиотекой им. Мишутина МБУК «Межпоселенческий 

центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» Порецкого района 

13.40-13.55 Детская библиотека – экологический информационный центр 

города 

Васильева Елена Владимировна, зав. Центральной 

детской библиотекой МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» г. Канаш 

13.55-14.20 Профессиональное сотрудничество как фактор развития 

библиотечного обслуживания пользователей и повышения 

квалификации специалистов 

Миронова Татьяна Николаевна, зам. директора  

Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки  

Громова Наталия Валентиновна, зав. отделом 

инновационно-методической и исследовательской 

работы Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки 

14.20-14.30 Подведение итогов 

 


