
ПРОГРАММА 

 «11-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ  

СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ — 2016» 

 
 

4 сентября, воскресенье.Заезд и размещение участников.  

5 сентября, понедельник.  Конференц-зал п/о «Химик» 

 

9.00-10.00   Регистрация участников 

10.00-13.00.Торжественное открытие «Всероссийского лагеря сельских библиотекарей -                   

                     2016» 

                     Презентация членов Оргкомитета, ведущих круглых столов, тренингов и   

                     мастер- классов. 

                     Презентация делегаций-участников «Всероссийского лагеря сельских   

                     библиотекарей - 2016» 

                     Ориентационная сессия для участников «Всероссийского лагеря сельских   

                     библиотекарей - 2016»  

13.00-14.00. Обеденный перерыв 

14.00-15.00. Экскурсия «Уникальный зелёный наряд пансионата «Химик» 

 

6 сентября, вторник . Выезд в город-курорт Геленджик.6.00 — 22.00. Стоимость 

поездки 950 рублей. 
 

Профессиональный визит в Центральную библиотеку им.В.Г.Короленко 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город-курорт 

Геленджик».Ведущая Алексеенко Елена Николаевна, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Посещение музея В.Г.Короленко, Геленджикского историко-краеведческого музея, музея 

«Батарея капитана Зубкова».  

 

7 сентября, среда.  Конференц-зал п/о «Химик». 10.00. - 17.00 
 

Тема заседания «Библиотека сегодня: ответ на требования времени». Ведущая 

Федотова Ольга Викторовна заведующая отделом культурно-просветительной работы и 

социо-культурных связей ТОУНБ им.А.С.Пушкина, г.Томск. 

 

Общероссийские проекты в деятельности Российской библиотечной ассоциации. 

Лодыгина Полина Александровна, ведущий специалист Штаб-квартиры Российской 

библиотечной ассоциации, ведущий методист Отдела межбиблиотечного взаимодействия 

Российской национальной библиотеки, г. Санкт — Петербург. 
 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2016». Сергеева Светлана 

Александровна, специалист Штаб-квартиры Российской библиотечной ассоциации, 

ведущий методист Отдела межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной 

библиотеки, г.Санкт-Петербург. 
 

Новые форматы сотрудничества библиотек Томской области: от идей к результату.  

Федотова Ольга Викторовна заведующая отделом культурно-просветительной работы и 

социо-культурных связей ТОУНБ им.А.С.Пушкина, г.Томск. 

 

Проф-мастерская «Командный подход организации работы». Копылова Любовь 

Аркадьевна, главный библиотекарь отдела культурно-просветительной работы и социо-

культурных связей ТОУНБ им.А.С.Пушкина, г.Томск. 

 



Творческое взаимодействие или ура библиотечным партнерам! Калинкина Валентина 

Андреевна,заведующая отделом библиотечного обслуживания ЦДБ г. Колпашево, Томская 

область. 
 

Старые «новые» формы. Алиферова Любовь Яковлевна, заведующая информационно-

библиографическим отделом МБУ «Асиновскаямежпоселенческая ЦБС», Томская область. 

Три в одном: специфика работы автономного учреждения «Центр культуры, 

библиотечного обслуживания и спорта». Братанова Марина Александровна, директор 

автономного учреждения «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-

Кубинского района», Вологодская область. 

 
Библиотека и местное сообщество. Байдина Наталия Петровна, заведующая Шабуровской 

сельской библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова, Пермский край. 

 
Современный подход библиотеки к обслуживанию сельского населения.Фенькова 

Галина Викторовна, заведующая центральной модельной библиотекой МКУК «Управление 

культуры Лиманского района», Астраханская область. 
 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 
 

Новое время-новые выставки. Султанова Елена Владимировна, директор МАУ «ЦБС  

с.Первомайское», Томская область. 

Центр чтения для детей «Я расту с книгой». Скоробогатова Любовь Александровна, 

заведующая библиотекой-филиалом г.Ефремов, Тульская область. 
 

Формы работы с детьми сегодня. Годунова Ирина Николаевна, главный библиотекарь по 

библиотечно-информационному обслуживанию детей и подростков, МУК "Библиотечно-

информационный центр" МО "Чойский район", Республика Алтай. 
 

«Любимому делу — сердца кусочек!»: из опыта работы. Афанасьева Татьяна Петровна, 

заведующаяМаковской сельской библиотекой, Астраханская область 

«Аптека для души». Волкова Елена Николаевна, библиотекарь Акинфеевской сельской 

библиотеки, Свердловская область. 

Новое в работе сельской библиотеки. Кравченко Ирина Валентиновна, библиотекарь 

МКУК «Кежемский КДЦ Братского района»,  Иркутская область. 

Интеллектуальная игра, как средство мотивации к прочтению художественного 

произведения. Филатова Елена Ивановна, заведующая отделением МУК «ЦБ Советского 

района», Ставропольский край. 

Использование комплекса «Мобильный планетарий» в научно-просветительской и 

культурно-досуговой деятельности музея. Банько Ирина Викторовна, директор МБУК 

«Туапсинский историко-краеведческий музей им.Н.Г.Полетаева», Краснодарский край. 

8 сентября, четверг.  Выезд в город Туапсе. 9.00  — 17.00. Стоимость поездки 1000 

рублей. 
 

                       Профессиональный визит в Центральную городскую библиотеку им.А.С.Пушкина 

МБУК «ЦБС г.Туапсе». Ведущая Банько Ирина Викторовна, директор МБУК 

«Туапсинский историко-краеведческий музей им.Н.Г.Полетаева», Краснодарский край. 
 

Библиотечная политика администрации Туапсинского городского поселения на 

современном этапе. Швалёва Оксана Евгеньевна, начальник отдела культуры 



Туапсинского городского поселения, Краснодарский край. 
 

Новое в библиотечном обслуживании резидентов курортного города. Логинова Наталья 

Геннадьевна, директор МБУК «ЦБС г.Туапсе», Краснодарский край. 
                       Экскурсия по городу, посещение Туапсинского историко-краеведческого музея 

им.Н.Г.Полетаева. 
 

                       13.00-14.00 Обеденный перерыв. 
                       Морская прогулка на теплоходе «Ирбис» к памятнику природы Туапсинского района скале 

Киселёва.  

 

9 сентября, пятница     Конференц-зал п/о «Химик». 10.00 — 17.00 
 

Тема заседания: «Современные  библиотечные методы продвижения духовности и 

патриотизма как национальной идеи России». Ведущая  Банько Ирина Викторовна, 

директор МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им.Н.Г.Полетаева», 

Краснодарский край. 
 

Проект духовно-нравственного воспитания «Свет духовности». Кузнецова Тамара 

Викторовна, директор МКУК «Ефремовская ЦБС», Тульская область. 
 

Экологический проект «Мир природы в литературе, как путь к читателю».Финькова 

Татьяна Анатольевна, библиотекарь Ефремовской ЦБС, Тульская область. 
 

«Рядовые войны, рядовые…». Исследовательская работа сельской 

библиотеки.Гаркушина Вера Викторовна, заведующая Кошибеевской сельской 

библиотекой, Рязанская Область. 

 

Династии сельских учителей. Исследовательская работа сельской библиотеки.  

Баранова Валентина Ивановна, заведующая Салтыковской сельской библиотекой, Рязанская 

область. 

 

Эвенки Катангского района. Монго Наталья Валентиновна, библиотекарь краеведческого 

отдела Катангская централизованная библиотечная система Иркутская область. 
 

"Любовь - волшебная страна... и только в ней бывает счастье!": Театр и кино – как 

формы пропаганды книги и литературы в библиотеке. Мельникова Светлана 

Алексеевна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Вешенская МЦБ», Ростовская 

область. 

На «Литературной экспрессе» из Года Литературы в Год Кино. Бабанова Лариса  

Васильевна, директор МБУ Центральная библиотека Муниципального образования город 

Сасово, Рязанская область. 

 

Библиотека – территория творчества.Береснева Анастасия Анатольевна, ведущий 

библиотекарь МБУК БГО «Белоярская ЦРБ», Свердловская область. 

 

Экскурсия в библиотеке: старая форма на новый лад. Криворотова Наталья Николаевна, 

директор, Анушенко Лариса Дмитриевна, заведующая инновационно-методическим 

отделом, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Седельниковскаямежпоселенческая центральная библиотека», Омская область.  
 
Усадьба Милюковых в русской живописи. Громова Галина Юрьевна, библиотекарь Овсищенской 

библиотеки МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека», Тверская область. 
 

Жила-была библиотека. Сторителлинг. Плетнева Людмила Павловна, заведующая 

отделом социокультурной деятельности структурного подразделения «Районная библиотека 



им. К.И.Коничева», Вологодская область. 
 

Село Устье — страницы истории. Виртуальная экскурсия. Савинова Елена Анатольевна, 

специалист МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей», Вологодская область. 
 

Родной земли душа и слово.Формы популяризации творчества Константина 

Михайловича Коничева. Братанова Марина Александровна, директор автономного 

учреждения «Центр культуры, библиотечного сотрудничества и спорта Усть-Кубинского 

района», Вологодская область. 
 

Интерактивный плакат Александр Исаевич Солженицын. Филатова Елена Ивановна, 

заведующая отделением МУК «ЦБ Советского района», Ставропольский край. 
 

13.00-14.00 Обеденный перерыв. 
 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие «Всероссийского лагеря сельских 

библиотекарей — 2016». 

 

10 сентября, суббота 

Отъезд участников.  

 

 


