Тверская ОУНБ им. А.М. Горького
Программа ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
20-21 декабря 2012 года
20 декабря
13.00-13.15
13.15-13.45

13.45-14.45

14.45-15.00
15.00-15.45
15.45-16.00

16.00-16.15

16.15-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

21 декабря
9.00-9.30

9.30-9.50

9.50-10.50

10.50-11.00

Открытие семинара.
К итогам ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных
библиотек субъектов РФ на тему: «Формирование и использование
электронных ресурсов библиотек России» (Москва, 23-24 октября 2012 года).
Мальдова Светлана Дмитриевна,
директор Тверской ОУНБ им А.М. Горького
«Сколько знаем, столько и можем» или некоторые вопросы жизни библиотек
в 2012 г.
Абрамова Лариса Алексеевна, заведующая НМО
Перерыв
Как библиотеке остаться в правовом поле: нормативные правовые акты 2012.
Пархаева Наталья Сергеевна, гл. библиотекарь НМО
Детская библиотека в правовом поле федерального закона № 436-ФЗ:
размышление практика.
Наумова Нина Анатольевна, директор областного ЦДСЧ им. А.С. Пушкина
Обеспечение доступности информации людям с ограничениями
жизнедеятельности в библиотечных учреждениях Тверского региона.
Синѐва Татьяна Викторовна, директор ОСБС им. М.И. Суворова
Перерыв
«Удалѐнные беседы»: что мы можем и кому это нужно?
Егорова Галина Ивановна, гл. библиотекарь НМО
Презентация проекта «”Тверские своды” – общественный мониторинг
архитектурных, исторических и природных памятников Верхневолжья».
Иванов Павел Сергеевич, доцент кафедры
теологии Тверского ГУ, кандидат философских наук,
журналист газеты «Тверские ведомости»
Обзор работ, представленных на областной смотр-конкурс сельских
библиотек Тверской области «Сельская библиотека — пространство для
читателя».
Плотникова Надежда Геннадьевна, гл. библиотекарь НМО
Профессиональные коммуникации: опыт и впечатления.
Архитектурные пространственные смыслы, воплощѐнные в здании
центральной городской библиотеки А. Аалто в Выборге.
Юркова Зинаида Севастьяновна, директор Вышневолоцкой ЦБ
Трибуна директора.
Библиотека в поиске современных форм привлечения пользователей в
библиотеку.
Копылова Валентина Львовна, директор Ржевской ЦБС
Профессиональные коммуникации библиотекарей Торопецкого района
как способ повышения квалификации библиотечных кадров, источник
новых идей и проектов.
Иванова Светлана Владимировна, директор
МУ «Торопецкая центральная библиотека»
Перерыв

11.00-11.45

Информация о государственной статистической отчѐтности по форме 6-НК.
Отчѐт-анкета 2012.
Преснова Марина Эдуардовна, гл. библиотекарь НМО

Л.А. Абрамова
11.45-12.15

Информационный блок.
Тверская электронная библиотека. Технические требования к
обслуживанию несовершеннолетних пользователей на компьютерах с
доступом в Интернет.
Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора по вопросам
автоматизации
12-й областной конкурс проектов развития библиотек.
Г.И. Егорова

12.15-13.00

Награждение победителя и призѐров областного смотра-конкурса сельских
библиотек Тверской области «Сельская библиотека — пространство для
читателя».

13.00-13.15

Подведение итогов семинара.

13.15

Индивидуальные консультации.

