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Пресс-релиз 

Межрегиональной конференции 

«Обслуживание пользователей: проблемы, направления, решения, перспективы» 

 

 

20-23 ноября 2018 года в Ярославской областной универсальной научной 

библиотеке имени Н.А. Некрасова состоится межрегиональная конференция 

«Обслуживание пользователей: проблемы, направления, решения, перспективы». 

На конференции состоится обсуждение широкого круга  вопросов, касающихся 

тенденции развития библиотечного обслуживания: современное состояние библиотечного 

обслуживания; традиционные и инновационные формы библиотечного сервиса; 

информационное обслуживание пользователей и инновационные проекты; 

совершенствование библиотечного обслуживания в виртуальной среде; участие населения 

в работе библиотеки. 

В программе предусмотрены выступления известных специалистов библиотечного 

сообщества, представителей региональных и муниципальных библиотек, учебных 

заведений, готовящих библиотечных специалистов, профессиональных средств массовой 

информации из Москвы и Московской области, Владимирской, Вологодской, Самарской, 

Орловской, Псковской, Ростовской и Ярославской областей.  

Среди гостей конференции Победитель I Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года – 2013» Андон Ольга Александровна, заведующий Боголюбовской поселковой 

библиотекой Владимирской области, которая представит участникам доклад «Квест как 

средство познавательного развития читателей». Проект «Библиотечные ступени»: 

освоение новых внутри и внебиблиотечных площадок интерактивной коммуникации» 

представит Победитель V Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» Фролова 

Алена Сергеевна, заведующий отделом обслуживания Великолукской центральной 

городской библиотеки им. М. И. Семевского. Опытом привлечения студентов в 

библиотеку поделится с коллегами Фуникова Татьяна Николаевна, директор Научно-

технической библиотеки Ярославского государственного технического университета. С 

докладом «Сервисный подход в информационном обслуживании руководителей культуры 

муниципальных образований Самарской области» выступит Поташникова Галина 

Иосифовна, заведующий сектором научной информации  по культуре, искусству, 

образованию, филологии Самарской областной универсальной научной библиотеки. 

 В рамках конференции запланировано награждение финалистов  и победителей 

областного конкурса профессионального мастерства «Профи-2018», нацеленного на 

стимулирование развития библиотечной профессии и повышение ее социального статуса, 

а также победителей областного конкурса на лучшего организатора региональной акции 

«Летнее чтение».  

Для участников конференции организованы экскурсии и рабочие встречи с 

посещением областных и городских библиотек.  
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Место проведения конференции: Ярославская областная универсальная научная 

библиотека имени Н.А. Некрасова, г. Ярославль, ул. Свердлова, 25в, конференц-зал. 

Возможно выступление в онлайн-режиме. 

Начало мероприятия: 21-22 ноября 2018 года, 11.00, регистрация участников с 

10.00. 

Регламент работы конференции: 

20 ноября – день заезда, культурная и экскурсионная программа 

21 и 22 ноября – 10.00 – 11.00 регистрация, экскурсии по Ярославской областной  

универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова. 

11.00 – 17.30 рабочая программа конференции 

23 ноября – день отъезда, посещение областных и городских библиотек 

 

Подробнее о мероприятии на сайте библиотеки http://www.rlib.yar.ru/. 

 

Приглашаем всех к участию! 

Координаторы:  

заместитель директора по научной работе Абросимова Наталия Владимировна, 

заведующий научно-методическим отделом Семенова Елена Сергеевна,  

телефон: (4852) 23-12-09,  

e-mail: metod@rlib.yar.ru. 

 

 

http://www.rlib.yar.ru/
mailto:metod@rlib.yar.ru

