
Программа  

Всероссийского совещания методистов детских библиотек России 

«Методическая работа региональных детских библиотек: 

наследственность, современность, новые подходы»  

 

7 – 11 июня 2010 г.  

 

7 июня, понедельник – заезд и размещение в гостинице. Экскурсия по РГДБ, встреча с 

зав. отделами РГДБ  

 

8 июня, вторник  

10.00 – 13.00. (продолжительность 3 ч. 25 мин.)  

 

Открытие совещания – Галина Александровна Кисловская, директор Российской 

государственной детской библиотеки (РГДБ), канд. пед. наук.  

Доклад Министерства культуры РФ (Отдел библиотек) – 40 мин.  

 

Методическая работа библиотек, потребности потребителей и роль российских 

библиотек– научно-методических центров – Галина Анатольевна Райкова , зав. отделом 

Российской государственной библиотеки (РГБ), канд. пед. наук. – 30 мин.  

 

Анализ современной ситуации с оказанием научно-методической помощи детским 

библиотекам России – Марина Николаевна Жукова , зав. НМО РГДБ – 30 мин.  

 

Авторское право и интеллектуальная собственность библиотек – РГБ – 45 мин.  

 

Организационно-регламентирующая документация детских библиотек России – Наталия 

Владимировна Бубекина, гл. библиотекарь НМО РГДБ – 40 мин.  

Обед – 13.25– 14.00  

14.00 – 17.00  

 

Показатели методической работы библиотек. Круглый стол. Руководители: Галина 

Александровна Кисловская, директор РГДБ и Наталия Владимировна Бубекина 

(Кемеровская, Ульяновская ОДЮБ, др. б-ки)– 1,5 часа. 



Игра по типу ТВ-игры «Культурная революция» на тему «Методическая работа 

библиотекам не нужна»  

 

Руководитель – Галина Александровна Кисловская , директор РГДБ  

 

Апологет – методисты Ярославской областной детской библиотеки им. И.А. Крылова 

и Ярославской области  

 

Оппонент – Наталия Владимировна Бубекина, гл. библиотекарь РГДБ  

 

9 июня, среда  

10.30–17.00. Посещение Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара, 

(ЦГДБ), ознакомление с деятельностью и организацией методической работы. Обмен 

опытом работы (Приморская КДБ и др. б-ки). Семинар-тренинг «Зря в корень, видеть 

вершины». Целевые комплексные программы библиотек: разработка, реализация и 

оценка». (Кемеровская ОДЮБ)  

 

Прогулка по Московским улицам и достопримечательностям Москвы с гл. библиотекарем 

ЦГДБ Татьяной Валерьевной Рудишиной  

 

10 июня, четверг  

10.00 – 13.00  

 

Доклад «Исследовательская деятельность детских библиотек – методических центров» – 

Вера Петровна. Чудинова, зам. директора РГДБ, канд. пед. наук  

 

Содокладчики – методисты региональных детских библиотек (Мурманская ОДЮБ, 

Оренбургская ОДБ)  

 

Проектная деятельность библиотек: проблемы и перспективы. Сообщение и практическое 

занятие. – Марина Вячеславовна Ивашина, зам. директора Свердловской ОДЮБ. 

Выступления методистов (РДБ Карелии, Астраханская, Московская обл.)  

Обед – 13.00 – 14.00  

14.00 – 17.00  



 

Интерактивные игры: 

 Саморегуляция и коммуникация в работе методиста. – Ведущая Евгения 

Анатольевна Армадерова, гл. библиотекарь РГДБ  

  

Ивашина Марина Вячеславовна, зам. директора Свердловской областной библиотеки 

для детей и юношества  

 

 

11 июня  

10.00 – 11.30  

 

Качество менеджмента в современной библиотеке. Доклад и деловая игра. – Людмила 

Александровна Дубровина, ведущий эксперт отдела менеджмента качества МИСиС, 

канд. пед. наук  

11.30–14.00 Диспут «Что такое инновационная деятельность библиотек. Инновации в 

методической работе, нужны ли они?». Выступления методистов (РДБ Татарстана, 

Чувашии, Калининградской, Сахалинской ОДБ и т.д.). Ведущие – Наталия 

Владимировна Бубекина (РГДБ) и Марина Вячеславовна Ивашина (Свердловская 

ОДЮБ)– 1,5 часа ТЕЛЕМОСТ с детскими библиотеками регионов по теме диспута  

 

Подведение итогов 


