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25 октября 2017 г. 

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова 

(г. Ярославль, ул. Свердлова, 25в) 
  



10.00-10.30 – регистрация участников совещания (фойе библиотеки) 

 

10.30-12.00 

Пленарное заседание (конференц-зал, 1 этаж) 

 

Об изменениях в формировании государственного (муниципального) задания 

Сычева Ирина Владимировна, 

начальник отдела музеев и библиотек  

Департамента культуры Ярославской области 

 

Нужны ли нам профессиональные конкурсы? 

Кузнецова Елена Альбертовна, директор 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная  

научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Поддержка социальной активности молодёжи в современной библиотеке 

Мурзаева Татьяна Владимировна, заместитель директора 

ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека имени А.  А. Суркова» 

 

Организация работы библиотек с детьми Ярославской области в 2018 г.: 

основные мероприятия, актуальные документы 

Петрова Елена Витальевна, директор 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека имени И.  А. Крылова» 

 

Вручение дипломов и благодарственных писем участникам областной акции 

«Колыбель жизни» 

 

Вручение благодарственных писем библиотекам-участницам регионального 

«ГутенбергДиктанта» 

 

12.00-12.30 Перерыв 

 

12.30-14.30 

Круглый стол директоров (выставочный зал, 1 этаж) 

 

Повышение уровня финансовой грамотности сотрудников библиотек 

Отделение по Ярославской области  

Главного управления Центрального банка  

Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

 

Профессиональная встреча с директором МУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» (Чувашская Республика), победителем IV 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2016» Евгением 

Викторовичем Бондаревым 

 



12.30-14.30 

Школа методиста (конференц-зал, 1 этаж) 

 

Вебинар: используем информационно-коммуникационные технологии.  

Семенова Елена Сергеевна, 

 заведующий научно-методическим отделом  

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Сбор первичной статистической информации от муниципальных библиотек 

по формам федерального статистического наблюдения в АИС «Статистика» 

Малашенкова Ирина Валерьевна, 

 главный библиотекарь научно-методического отдела  

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

Калашникова Светлана Ивановна, 

 главный библиотекарь научно-методического отдела  

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Библиотеки и молодёжь: перспективы взаимодействия 

Иванова Светлана Сергеевна, 

заведующий научно-методическим отделом 

ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека 

имени А. А. Суркова» 

 

Всероссийские конференции и акции по продвижению детского чтения в 

2018 году 

Сергеева Анна Евгеньевна, 

заведующий научно-методическим отделом 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

имени И. А. Крылова» 

 

Основные направления работы Ярославской областной специальной 

библиотеки с муниципальными библиотеками 

Буланова Елена Валентиновна, ведущий методист 

ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» 

 

Новинки научно-методической литературы 

Хапеева Вера Владимировна, 

ведущий методист научно-методического отдела 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

  



12.30-14.30  

Школа библиографа (отдел периодических изданий, 2 этаж, аудит. 203) 

 

Библиографическое информирование: сущность, цели, формы 

предоставления информации. Служба информации по культуре и искусству: 

опыт работы и перспективы развития 

Усова Елена Сергеевна,  

ведущий библиограф информационно-библиографического отдела 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Опыт муниципальных библиотек по работе с абонентами информации: 

проблемы и перспективы 

свободный микрофон 

 

Повышение квалификации сотрудников библиографических подразделений: 

наработки и перспективное планирование 

Журавлева Анна Вячеславовна,  

заведующий информационно-библиографическим отделом 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

 

10.00-14.15 

Школа каталогизатора (электронный читальный зал, 2 этаж, аудит. 211) 

 

Систематизация документов: теоретические основы и практика применения 

Свечина Галина Владимировна, 

библиотекарь-каталогизатор I категории 

отдела комплектования и каталогизации 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Использование электронного каталога Областной библиотеки имени 

Н. А. Некрасова в процессе формирования предметных рубрик 

Савинская Лариса Юрьевна, 

библиотекарь-каталогизатор I категории 

отдела комплектования и каталогизации 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Представление  учебной  программы  школы  каталогизатора  на 2018–

2019 гг. 

Семёнова Светлана Александровна, 

главный библиотекарь  

отдела комплектования и каталогизации 

ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н. А. Некрасова» 
 


