
Проект 

 

Программа  

Республиканского форума библиотекарей Чувашии 

«Библиотеки в социокультурном пространстве республики»  

(к 20-летию принятия указа о праздновании  

общероссийского Дня библиотек) 

 

Дата проведения: 

27 мая 2015 г. 

Место проведения: 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики, 

актовый зал (4 этаж) 

 

10.00-11.00 Круглый стол с Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым 

«Библиотеки в социокультурном пространстве республики» 

 

  Приветственное слово Главы Чувашской Республики М.В. 

Игнатьева 

 «Библиотеки Чувашской Республики в социокультурном 

пространстве региона». Старикова Светлана Михайловна, 

директор БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

 «Формирование социокультурной среды для духовно-

нравственного и творческого развития личности». Хамидуллина 

Татьяна Анатольевна, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Мариинско-Посадского района 

 «Роль публичной библиотеки в жизни местного сообщества». 

Зайцева Людмила Александровна, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Яльчикского района 

 

11.00-11.30 Церемония награждения победителей IV Республиканского смотра-

конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку 

«Библиотека XXI века» 

 

11.30 - 13.30 Творческий полигон «Меняется мир - меняется библиотека»: 

  Выставочная площадка «Великий книжный путь». МБУ 

«Библиотека» г. Новочебоксарск 

 Место проведения: фойе 4-го этажа, пристрой 

 

 Творческая площадка «Продвижение чтения: диапазон идей, теорий 

и практик». МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».  

Место проведения: 214 каб., конференц-зал, 2 этаж, пристрой 

 

 Арт-площадка «Интерактивная организация литературного 

пространства: модели проведения массовых мероприятий». БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

Место проведения: актовый зал, 4 этаж 

 

 Творческая площадка «Мастерская детского чтения». БУ «Детско-

юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии 



Место проведения: 405 каб., зал аграрной и экологической 

литературы, пристрой 

 

  

  Семинар-практикум «Взаимодействие и особенности общения с 

людьми с инвалидностью». БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии, 

Чувашская республиканская общественная организация 

Всероссийского общества слепых 

Место проведения: 406 каб., зал национальных культур, 

пристрой 

 

13.30 - 13.45 Подведение итогов  

Место проведения: актовый зал, 4 этаж 

  

12.00-13.00 Встреча Министра В.П. Ефимова с ветеранами библиотечного дела 

 Место проведения: 218 каб., выставочный зал, 2 этаж, 

основное здание 

 

 

 

 

Работа творческих площадок 

 

 

«Продвижение чтения: диапазон идей, теорий и практик»  

 

Место проведения: 214 каб., конференц-

зал, 2 этаж, пристрой 

Организатор: МБУК «Объединение 

библиотек города Чебоксары» 

 

11.30-11.45 «Организация интерактивного литературного пространства в библиотеках  

г. Чебоксары» : доклад 

Добронравова Марина Васильевна, зав. инновационно-

методическим отделом ЦГБ им. В. Маяковского 

 

11.45-12.00 «Чебоксары в годы Великой Отечественной войны»: презентация 

краеведческого ресурса 

Мисина Наталия Николаевна, зам. директора по работе с детьми  

МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» 

 

12.00-12.45 «Буктрейлеры - современный способ продвижения книг в библиотеках»: 

мастер-класс 

Мингазова Наталия Александровна, зав. отделом «Медиатека» 

ЦГБ им. В. Маяковского 

 

12.45-13.30 «Создаем интерактивный плакат-глог» : практикум 

Малякшина Екатерина Александровна, методист инновационно-

методического отдела ЦГБ им. В. Маяковского 

 



 

 

 «Мастерская детского чтения»  

 

Место проведения: 405 каб., зал 

аграрной и экологической информации 

Организатор: БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры Чувашии 

  

11.30 – 11.40 

 

Приветственное слово 

Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки 

 

11.40 – 12.00 «Позитивное взросление: читаем с родителями и без»: мастер-класс с 

элементами тренинга 

Пирогова Яна Валерьевна, ведущий психолог Чувашской 

республиканской детско-юношеской  библиотеки 

 

12.00 – 12.20 

 

«Новые технологии формирования активного читателя»: методические 

рекомендации  

Громова Наталия Валентиновна, заведующая отделом 

инновационно-методической и исследовательской работы 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

 

12.20 – 12.45 

 

Мастерская по рассказу Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро» с 

использованием инновационных приемов работы с художественным 

текстом. 

Кузьмина Галина Александровна, заведующая отделом 

обслуживания Чувашской республиканской детско-юношеской  

библиотеки 

 

12.45 – 13.10 Литературная игра на основе кейс-метода по повести В. Крапивина 

«Мушкетер и фея» 

Расторгуева Антонина Аверкиевна, главный библиотекарь 

отдела обслуживания Чувашской республиканской детско-

юношеской  библиотеки 

 

13.10 – 13.20 

 

«Зона действия – коворкинг «Читаем с папой!»»: презентация 

проекта.  

Кузьмина Галина Александровна, заведующая отделом 

обслуживания Чувашской республиканской детско-юношеской  

библиотеки 

 

13.20 – 13.30 

 

Анкетирование. Обмен мнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Интерактивная организация литературного пространства: 

модели проведения массовых мероприятий» 

 

Место проведения: актовый зал  

(4 этаж), пристрой 

Организатор: БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» 

 

 

11.30 - 11.45 Международный проект «Читаем Нарспи»: презентация 

Рябцева Дарья Александровна, зав. сектором отдела маркетинга 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Вишневская Надежда Михайловна, зав. отделом литературы на 

языках народов мира Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

11.45-11.50 «Стих в кармане»  

Ядрова Инна Петровна, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Комсомольского района 

 

11.50 - 12.10 Театр книги ЦБ Мариинско-Посадского района 

Хамидуллина Татьяна Анатольевна, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского 

района 

 

12.10 - 12.25 Фрагмент театрализованного представления «Про Федота Стрельца» 

Клуб любителей прекрасного «Эхо».  

Скворцова Лариса Анатольевна, зав. отделом литературы по 

искусству Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

12.25 - 12.55 «В поисках классиков»: литературный квест 

Федотова Ольга Петровна, зав. организационно-методическим 

отделом ЦБ им. Гагарина г. Новочебоксарск 

 

12.55 - 13.15 Интерактивная выставка одной книги по поэме К. Иванова «Нарспи»: 

презентация с фотосессией в чувашских национальных костюмах 

Зайцева Людмила Александровна, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Яльчикского района 

 

13.15 - 13.25 Нетрадиционные книжные выставки: электронная презентация  

Рустамова Надежда Никитична, зав. отделом «Гуманитарный центр 

чтения» 

 

13.25 - 13.30 Рейтинг лучших выступлений. 

 

 

 

 

 



 «Особенности взаимодействия и общения с людьми с инвалидностью» 

 

Место проведения: 406 каб., зал 

национальных культур, пристрой 

Организаторы:  

БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л.Н. 

Толстого» Минкультуры Чувашии 

Чувашская республиканская 

общественная организация 

Всероссийского общества слепых 

 

11.30 – 11.35 Приветственное слово.  

Васильева Лилия Николаевна, директор Чувашской республиканской 

специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого 

 

11.35 - 11.55 Доступная среда как фактор повышения качества жизни инвалидов  

Фадеев Дмитрий Валерьянович, член правления Чувашской 

республиканской общественной организации Всероссийского общества 

слепых 

 

11.55 - 12.15 Формы взаимодействия специальной и общедоступных библиотек в целях 

повышения качества обслуживания особых категорий пользователей 

Соколова Ольга Алексеевна, зав. отделом Чувашской 

республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого 

 

12.15 - 12.35 Информационные ресурсы специальной библиотеки с позиции 

инновационного развития 

Волкова Елена Анатольевна, зав. отделом Чувашской 

республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого 

 

12.35 - 12.55 IT – технологии – в помощь незрячим 

Парахин Николай Павлович, специалист Чувашской 

республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого 

 

12.55 - 13.30 Тифлокомментирование – новая социальная услуга для людей с 

проблемами зрения с показом видеоролика «Один + один» 

Фадеев Дмитрий Валерьянович, член правления Чувашской 

республиканской общественной  организации Всероссийского 

общества слепых 

 

 


