
Департамент культуры Ярославской области 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

ГБУК ЯО «Ярославская областная детская библиотека имени И.  А. Крылова» 

ГБУК ЯО «Ярославская областная юношеская библиотека имени А.  А. Суркова» 

ГБУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» 

 

Совещание директоров государственных и центральных библиотек 

муниципальных образований Ярославской области 

 

29 марта 2016 г. 

10.00-14.30 

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 

10.00-10.30 – регистрация участников совещания (фойе библиотеки) 

10.30-12.30 

Совещание (Конференц-зал, 1 этаж) 

Итоги деятельности публичных библиотек Ярославской области за 2015 г. 

Максимова Анна Вячеславовна, главный специалист 

Департамента культуры Ярославской области 

 

Кадровая политика библиотек 

Кузнецова Елена Альбертовна, директор 
ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

 

Год литературы в муниципальных библиотеках Ярославской области 

Мурзаева Татьяна Владимировна, заместитель директора 

ГБУК ЯО «Ярославская областная юношеская библиотека имени А.  А. Суркова» 

 

Основные принципы обеспечения библиотеками информационной безопасности детей 

Петрова Елена Витальевна, директор 

ГБУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.  А. Крылова» 

 

Опыт работы библиотек области в продвижении позитивных и безопасных интернет-

ресурсов и дальнейшие перспективы 
Гайнуллина Екатерина Вячеславовна, 

заведующий отделом электронного обслуживания 

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

 

Библиотека – территория доступности для особой категории пользователей 

Буланова Елена Валентиновна, ведущий методист 

ГБУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» 

 

 

12.00-12.30 Перерыв  



12.30-14.30 

Круглый стол «Реальные библиотеки и виртуальное пространство» (конференц-зал, 1 

этаж) 

Темы для обсуждения: 

1) Методика работы с электронными ресурсами в общедоступных библиотеках региона 

2) И вновь о Портале библиотек Ярославской области 

3) Информационная, просветительская и досуговая функции библиотеки: как достичь 

баланса 

 

12.30-14.30 

Школа методиста (Электронный читальный зал, 2 этаж) 

(организатор ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова) 

Темы занятия: 

1) Издательское оформление книг  

Дегтеревская Валентина Николаевна, издатель 

2) Формы методической деятельности: традиции и инновации 

Лукьянова Татьяна Викторовна, главный библиотекарь 

научно-методического отдела ГАУК ЯО «Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н. А.  Некрасова» 

 

10.30-14.30 (Перерыв 12.00-12.30) 

Школа комплектатора и каталогизатора (Выставочный зал, 1 этаж) 

(организатор ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова) 

Темы занятия: 

1) Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов 

– новые ГОСТы по формированию библиотечных фондов 

– работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов 

– практика учёта библиотечного фонда в муниципальных библиотеках 

2) Комплектование фондов библиотек в цифровой среде 

–  методика работы с электронными ресурсами в общедоступных библиотеках  

–  электронный абонемент и электронный читальный зал  новые возможности 

ЭБС Znanium.com 

–  «ЛитРес: Библиотека» как источник оперативного доступа к актуальной 

художественной литературе 

3) Составление библиографического описания в САБ ИРБИС: трудные случаи 


