Проект

Тверская ОУНБ им. А.М. Горького
«Методическая служба: современные тенденции развития»
Программа семинара
12-14 апреля 2011 года
12 апреля
13.00-13.15
13.15-14.00
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.45

16.45-17.00
17.00-17.45

Открытие семинара.
Тверские библиотеки в первом десятилетии 21 века.
Абрамова Лариса Алексеевна, заведующая НМО
Методическая служба: тенденции и приоритеты.
Плотникова Надежда Геннадьевна, главный библиотекарь
НМО
Перерыв
Профессиональные диалоги.
• Медиатека методических материалов в помощь
проведению библиотечных мероприятий: опыт
использования.
Тихонова Татьяна Ивановна, заместитель директора
Весьегонской МЦБ
• Виртуальные путешествия – средство контроля и оценки
работы библиотек систем.
Ливаук Светлана Александровна, заместитель
директора Вышневолоцкой ЦБ
• Социальные сервисы Интернета – подспорье в работе
библиотеки.
Сыроежкина Татьяна Николаевна, заведующая
Верхневолжской сельской библиотекой Калининской МЦБ
• Конкурс «Библиотека и предприниматель» – источник
пополнения информационной базы о
предпринимательстве в районе.
Ковалёва Татьяна Семёновна, заведующая
методическим отделом Андреапольской ЦБС
• CD-ROM «Школа начинающего библиотекаря»: практика
создания и применения.
Полякова Елена Александровна, заведующая сектором
НМО МБС
г. Твери
Перерыв
Новые возможности СПС «КонсультантПлюс».
Махомет Светлана Михайловна, преподаватель Центра
правовой информации «Консультант»

13 апреля
8.30-19.00

Выезд в Торжокскую ЦБС.
Отъезд в 8.30 от областной библиотеки им. А.М. Горького.
В программе:
• посещение музея А.С. Пушкина в г. Торжке,
• экскурсия по Торжокской ЦБ,
• методическая служба – лидер освоения и продвижения
инноваций в работу библиотек системы
Шахова Евгения Дмитриевна, заведующая отделом
методической и инновационной деятельности
Павлова Ольга Александровна, заместитель директора
по информатизации
• работа на выставке изданий Торжокской ЦБ,
• обед (стоимость от 100 рублей),
• встреча с главой Высоковского сельского поселения,
• современные тенденции в практике работы Высоковской
сельской библиотеки,
• обзор электронных презентаций, созданных Высоковской
сельской библиотекой.
Отъезд в Тверь в 17.30

14 апреля
9.00-9.45
9.45-10.45

10.45-11.00
11.00-12.30

12.30-13.00

12.45-13.15
13.15-13.30

Советуем прочитать. Обзор современной прозы.
Манохина Елена Александровна, заведующая сектором ИБО
Тверская региональная электронная библиотека.
Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора по
вопросам автоматизации
Презентация сайта Тверской региональной электронной
библиотеки.
Полнотекстовые ресурсы Интернета в обслуживании
пользователей. Губанова Светлана Анатольевна, заведующая
сектором использования и создания электронных ресурсов ЭЧЗ
Перерыв
Презентация проектов, победивших в первом этапе 10-го
областного конкурса проектов развития библиотек. Подведение
итогов конкурса. Работа на выставке проектов.
Егорова Галина Ивановна, главный библиотекарь НМО
Информационный блок.
• Правила оформления заказов МБА в электронном виде.
Гожева Татьяна Витальевна, заведующая отделом МБА
Подведение итогов семинара.
Индивидуальные консультации.

