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  9.00-10.00   Регистрация участников совещания  

10.00-10.05 Приветственное слово 

Министерство культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики 

10.05-10.35 Библиотеки Чувашской Республики в куль-

турном пространстве региона: итоги 2013 года  
Старикова Светлана Михайловна, ди-

ректор БУ «Национальная библиотека Чуваш-

ской Республики» Минкультуры Чувашии 

10.35-11.00 Приоритеты и задачи в библиотечном обслу-

живании детей и юношества  

Григорьева Тамара Романовна, директор 

БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкуль-

туры Чувашии 

Культурная миссия библиотек в условиях  
электронно-информационной революции 

11.00-11.10 Сохраняя прошлое, создаем будущее: ресур-

сы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в Интернет-пространстве  

Соловьева Галина Павловна, зав. отделом 

национальной литературы и библиографии БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Респуб-

лики» Минкультуры Чувашии 

11.10-11.20 Правовое регулирование Интернет-ресурсов 

и безопасной деятельности детей и подрост-

ков в Интернете 

Григорьев Валерий Павлович, прокурор 

отдела по делам несовершеннолетних и моло-

дежи Прокуратуры Чувашской Республики 

11.20-11.30 Единый информационный портал библиотек 

Чувашии – открытая культурная площадка. 

Презентация  

Быкова Галина Александровна, замести-

тель директора БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

 



11.30-11.40 

 

Виртуальный методический кабинет: расши-

ряем границы возможного. Презентация 

Селиванова Тамара Федоровна, гл. биб-

лиотекарь отдела научно-исследовательской и 

методической работы БУ «Национальная биб-

лиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии 

Библиотека как хранитель 
традиционного культурного наследия 

11.40-11.50 

 

Предупреждение конфликтных ситуаций в 

общественно-политической, межнациональ-

ной и межконфессиональной сферах 

Казаков Сергей Димитриевич, начальник 

отдела этноконфессиональных отношений 

Минкультуры Чувашии 

11.50-12.00 Формирование культурной среды для духов-

но-нравственного и творческого развития 

личности 

Хамидуллина Татьяна Анатольевна, ди-

ректор МБУК «Межпоселенческий централь-

ный Дом культуры, туризма и библиотечного 

обслуживания» Мариинско-Посадского района 

12.00-12.20 Из опыта сотрудничества государственных 

библиотек и Русской Православной Церкви 

по духовно-нравственному воспитанию 

Протоиерей Олег Востриков, председа-

тель отдела религиозного образования и кате-

хизации Алатырской епархии 

Благовидова Ирина Федоровна, директор 

МБУК «Алатырская централизованная билио-

течная система» г. Алатырь 

12.20-12.30 «Культура Новочебоксарска». Презентация 

электронного ресурса  

Охтерова Ольга Александровна, зав. ин-

формационно-библиографическим отделом Цент-

ральной библиотеки им. Ю. Гагарина г. Ново-

чебоксарск 

12.30-13.30 Перерыв на обед 



Библиотека как мультикультурный  
просветительский центр 

13.30-13.40 Библиотека – досуговый центр местного со-

общества 

Ивченко Вера Васильевна, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система    

им. В. Маяковского» г. Чебоксары 

13.40-13.50 Мини-музей «Наш Поленов» – коммуника-

тивная площадка для формирования эстети-

ческой культуры молодежи  

Клячкина Галина Анатольевна, зав. дет-

ской библиотекой им. С. Маршака МБУ «Го-

родская централизованная библиотечная си-

стема» г. Шумерля 

13.50-14.00 

 

Краеведческий дивертисмент «Театр и яд-

ринцы»  

Долгова Нина Арсентьевна, директор 

МБУК «Ядринская центральная библиотека» 

Ядринского района 

Разное  

14.00-14.15 

 

Гражданская оборона и пожарная безопас-

ность в библиотеке  

Петров Сергей Юрьевич, главный специа-

лист-эксперт отдела организационно-конт-

рольной и мобилизационной работы Минкуль-

туры Чувашии 

14.15-14.30 

 

Эффективный контракт как перспективный 

инструмент управления. Правовое регулиро-

вание деятельности библиотек при закупке 

Ильина Инна Ильинична, начальник от-

дела профессионального искусства, образова-

ния и народного творчества Минкультуры Чу-

вашии 

14.30-15.00 Обсуждение плана работы Совета директоров 

муниципальных библиотек Чувашской Респуб-

лики на 2014 год  

 

http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=12&id=8465
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