
ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации 

«Основы организации библиотечного дела» 

13-23 октября 2014 года 

 
г.Благовещенск  

Время Мероприятие, тема выступления Ф.И.О. выступающего 

 

13 октября, понедельник 

Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139, 

конференц- зал 

10.00-12.00 Регистрация слушателей  

12.00-12.40 

 

Открытие курсов повышения 

квалификации 

Алексей Геннадьевич  Самарин,  министр 

культуры и архивного дела Амурской 

области 

12.40-14.00 Библиотека как социальный 

институт. Библиотечная система 

Российской Федерации. 

Галина Алексеевна Базарная, главный 

библиотекарь отдела библиотечного 

развития ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

14.00-14.45 Библиотеки на страницах Интернета: 

виртуальная экскурсия 

Татьяна Вениаминовна Лобовкина, 

заведующий отделом автоматизации 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

 

14.45-15.30 

Краеведческий цикл «Русские 

судьбы: Амурские писатели» как 

форма популяризации и продвижения 

творчества амурских литераторов: 

презентации краеведческого 

характера для проведения 

массовых мероприятий с 

читателями 

Виктория Викторовна Соломенник, 

главный библиотекарь отдела читальный 

зал ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

15.30-16.00 Экскурсия по библиотеке  - 1группа     

 

                                                2 группа                                                                                

Виктория Викторовна Хамлатова, 

заведующий отделом читальный зал, 

Марина Константиновна Чеснокова 

заведующий отделом  краеведения и 

редких книг  зал ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

16.00-17.30 Новые подходы к работе с 

читателями в региональном центре 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина 

Наталия Александровна Иванова, 

заведующий отделом «Амурский 

региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина» 

14 октября, вторник 

Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139,  

конференц-зал 

09.00-10.30 Правовые основы организации 

библиотечного обслуживания в 

муниципальных библиотеках 

Галина Алексеевна Базарная, главный 

библиотекарь отдела библиотечного 

развития ГБУК «АОНБ им. Н.Н.  

Муравьева-Амурского» 

10.30-11.15 Нормативно-правовые основы учета 

библиотечного фонда 

Татьяна Владимировна Пивнева, 

заведующий отделом комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

11.15-11.30 Перерыв  
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11.30-12.30 Практические занятия: Ведение 

форм индивидуального учета. 

Заполнение регистрационной 

карточки, инвентарной книги.  

Елена  Владимировна Кострюкова, 

главный библиотекарь отдела 

комплектования обработки и каталогов 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

12.30-13.00 Обменные фонды – как источник 

комплектования библиотечных 

фондов 

 

Лилия Владимировна Иваныкина, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

13.00-14.00 Обед  

14.00 -14.45 Практические занятия: Поисковые 

системы сети Интернет. Работа с 

информационными ресурсами  

 

Татьяна Вениаминовна Лобовкина, 

заведующий отделом автоматизации  

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

14.45-15.30 Год литературы в России:  

планирование работы, формы 

работы с читателями 

Вероника Васильевна Фатеева, ведущий 

методист отдела  библиотечного 

развития,  Галина Николаевна 

Сафроненко,  главный библиотекарь 

отдела краеведения и редких книг ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 

15.30-15.45 Перерыв  

15.45-17.15 Практические занятия: Ведение 

форм суммарного учета. Заполнение 

книги суммарного учета 

Лилия Владимировна Иваныкина, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

17.15-18.00 Зачет по теме  

15 октября, среда 

Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139, 

 конференц- зал 

9.00-10.30 Теория и практика технической и 

аналитико-синтетической обработки  

документов 

Елена Вадимовна Левицкая, Наталья 

Васильевна Дариенко главные 

библиотекари отдела комплектования 

обработки и каталогов  ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского,  

10.30-11.15 Презентация справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки 

Людмила Прокопьевна Кочнева, 

заведующий информационно-

библиографическим отделом ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

11.15-11.30 Перерыв  

11.30-13.00 1 группа (читальный зал 2 этаж)  

 Практические занятия: 
индексирование документов, 

оформление каталожной карточки.   

Зачет по теме. 

Наталья Васильевна Дариенко, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов  ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

11.30-13.00 2 группа (конференц-зал)  

 Практические занятия: Аналитико-

библиографическое описание 

документов. 

 Зачет по теме.  

Людмила Прокопьевна Кочнева, 

заведующий информационно-

библиографическим отделом ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

13.00-14.20 Обед  

14.30-15.30 Формы работы с подростками: 

литературно-музыкальный час к 200-

летию со дня рождения М.Ю. 

Отдел книги и чтения, отдел краеведения 

и редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 
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Лермонтова «Штрихи к портрету» 

16.00-18.00 Современные формы работы с 

читателями:игра-путешествие 

«Свистать всех наверх» 

Раиса Ивановна Марченко, заведующий 

детской библиотекой  

Детская библиотека им. А.П.Чехова 

МУК «МИБС» г. Благовещенска   

 16  октября, четверг  

Место проведения: ГБУК «Амурская областная детская библиотека»  

ул. Б.Хмельницкого,1 «Б» 

09.00-10.20  Современные  направления работы 

ГБУК «АОДБ» с читателями детского 

возраста  и развитие  партнерских 

отношений с муниципальными 

библиотеками области  

Мария Николаевна Большакова,  

заместитель директора, Любовь 

Геннадьевна Садовникова, заведующий 

отделом обслуживания читателей, 

Галина Николаевна  Еременко, главный 

библиотекарь зала делового чтения ГБУК 

«АОДБ» 

10.20-10.35 Перерыв  

10.35 -13.00 Роль библиотек в информационной 

защите детей и подростков в свете 

реализации  Концепции 

информационной безопасности детей 

Елена Михайловна Рудакова, к.и.н. 

председатель Общественно-Экспертного 

Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в Амурской области 

13.00-14.00 Обед  

14.00-14.50 Современные формы работы с 

читателями: литературный час по 

творчеству Ани Синяковой  «Какое 

счастье просто жить!»  

Галина Николаевна  Еременко, главный 

библиотекарь зала делового чтения ГБУК 

«АОДБ» 

14.50-15.30 Годовой отчет как показатель 

эффективности деятельности 

библиотеки 

Наталья Викторовна Симбирцева, 

заведующий отделом методико-

библиографической работы ГБУК 

«АОДБ»  

15.30-15.45 Перерыв  

15.45-17.00 Год литературы в России: 

-новые имена в детской литературе; 

- презентация современных детских 

издательств 

Галина Дмитриевна Гаевая,  ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

читателей, Елена Михайловна Чирич, 

главный библиограф отдела методико-

библиографической работы ГБУК 

«АОДБ» 

 

17.00-18.00 Методические рекомендации по 

применению Федерального закона от 

29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Наталья Викторовна Симбирцева, 

заведующий отделом методико-

библиографической работы ГБУК 

«АОДБ» 

17 октября, пятница  

Место проведения: ГБУК «Амурская областная детская библиотека»  

ул. Б.Хмельницкого,1 «Б» 

09.00-09.40   Инновационные подходы, технологии 

и услуги  библиотечного 

обслуживания детского читателя 

Любовь Геннадьевна Садовникова, 

заведующий отделом обслуживания 

читателей, ГБУК «АОДБ» 
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09.40-11.00 Практические занятия: презентация  

сайтов детских библиотек, роль 

социальных сетей в продвижении 

библиотеки 

Елена Михайловна Чирич, главный 

библиограф отдела методико-

библиографической работы  

Анна Леонидовна Журавлева, главный 

библиотекарь детского мультимедийного 

центра ГБУК «АОДБ» 

11.00-11.20 Перерыв  

 

11.20-12.00 

 

Книжные выставки как форма 

привлечения читателей в библиотеку 

Анна Владимировна Свечникова, 

заведующий информационно-

образовательным отделом ГБУК «АОДБ» 

12.00-13.00 Методика организации массовых 

мероприятий: «Деревянные игрушки 

от Святого Сергия» (к 700 - летию со 

дня рождения Сергия Радонежского) 

–  интегрированное занятие  по 

основам православной культуры и 

декоративно-прикладному творчеству  

Наталья Викторовна Симбирцева, 

заведующий отделом, 

Елена Михайловна Чирич, главный 

библиограф отдела методико-

библиографической работы ГБУК 

«АОДБ» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-14.45 Мастер-класс по проведению 

литературно-музыкальной гостиной 

«Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…» (творчество Б.Пастернака)  

Галина Дмитриевна Гаевая,  ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

читателей ГБУК «АОДБ»  

 

14.45-15.45 Тренинг как форма развития  

коммуникативной культуры 

сотрудника библиотеки 

Мария Николаевна Большакова,  

заместитель директора ГБУК «АОДБ» 

15.45-16.30 Круглый стол по теме «Перспективы 

развития детских библиотек» 

Наталья Викторовна Симбирцева, 

заведующий отделом методико-

библиографической работы ГБУК 

«АОДБ» 

Мария Николаевна Большакова,  зам. 

директора ГБУК «АОДБ» 

18 октября, суббота 

Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139 

 конференц-зал 

9.00-13.00 Формы организации культурно-

досуговой деятельности в библиотеке: 

организация и проведение детских 

игровых программ, театрализованных 

представлений, КВН, библио-ревю и т.д. 

Творческий показ с участием читателей 

библиотеки 

Марина Анатольевна Гарнага, 

преподаватель ГБОУСПО «Амурский 

областной колледж искусств и 

культуры» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-17.00 Тренинг  «Мастерство ведущего детских 

развлекательных программ» 

Лилия           Ионосовна    Муралис, 

преподаватель ГБОУСПО «Амурский 

областной колледж искусств и 

культуры» 

19 октября, воскресенье - выходной 

 

 

20 октября, понедельник 
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Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139  

         конференц-зал  

09.00-09.45 Библиотечные каталоги: виды и формы 

каталогов.  

Валентина Григорьевна 

Константинова, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

9.45-10.30 1 группа (зал каталогов)  

 Практические занятия с каталогами Валентина Григорьевна 

Константинова, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 2 группа (отдел краеведения и редких 

книг 3 этаж) 

 

09.45-10.30 Краеведческий каталог как отражение 

краеведческих ресурсов  библиотеки: 

практические занятия 

 

Галина Николаевна Сафроненко,  

главный библиотекарь отдела 

краеведения и редких книг ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

 Конференц-зал  

10.45-11.30 Применение на практике 

статистических данных библиотек 

Любовь Федоровна Куприенко, 

заведующий отделом библиотечного 

развития ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

11.30-13.00 Новые формы краеведческой работы в 

муниципальных библиотеках области. 

 

Краеведческий урок:  «Семь Чудес 

земли Амурской» 

Валентина Васильевна Смирнова, 

главный библиотекарь , Марина 

Константиновна Чеснокова, 

заведующий отделом 

 краеведения и редких книг  ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

13.00-14.00 Обед  

 2 группа читальный зал 2 этаж  

14.00-15.00 Индексирование документов, 

оформление каталожной карточки: 

практические занятия.  Зачет по теме. 

Наталья Васильевна Дариенко, 

главный библиотекарь отдела 

комплектования обработки и 

каталогов  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

14.00-15.00 1 группа (конференц-зал)  

  Аналитико-библиографическое 

описание: практические занятия. 

Зачет по теме  

Людмила Прокопьевна Кочнева, 

заведующий информационно-

библиографическим отделом ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

15.30-18.00 Выездное занятие 

Инновационная деятельность МУК 

«МИБС» г.Благовещенска. 

Проектная деятельность библиотеки им. 

Б. Машука 

Ольга Иннокентьевна Алексеева, 

главный библиотекарь МУК «МИБС» 

г. Благовещенска, 

Татьяна Степановна Толстых, 

заведующий библиотекой им.  

Б. Машука  

Библиотека им. Б. Машука МУК 

«МИБС» г. Благовещенска 

 

21октября, вторник 
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Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139, 

 конференц- зал 

        2 группа (зал каталогов)  

09.00-09.45 Библиотечные каталоги: виды и формы 

каталогов. Практические занятия с 

каталогами  

 

Валентина Григорьевна 

Константинова, главный 

библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 1 группа (отдел краеведения и редких 

книг 3 этаж) 

 

09.00-09.45 Краеведческий каталог как отражение 

краеведческих ресурсов  библиотеки:  

практические занятия 

Галина Николаевна Сафроненко,  

главный библиотекарь отдела 

краеведения и редких книг ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

09.45-10.  00 Перерыв  

10.00-10.45 Организация справочно-

библиографического обслуживания.  

Практические занятия: Учет  

библиографической работы 

Ирина Владимировна Трофимова, 

главный библиотекарь 

информационно-библиографического 

отдела ГБУК «АОНБ им.Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

10.45-11.30 Информационное обслуживание 

работников сельского хозяйства,  

культуры, учителей и других категорий 

специалистов 

Любовь Михайловна Бабанина, 

главный библиотекарь 

информационно-библиографического 

отдела ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

11.30-12.15 Формы и методы работы по 

формированию  информационной 

культуры пользователей 

 

Наталья Андреевна Лукша, главный 

библиотекарь информационно-

библиографического отдела ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

 

12.15-13.00 Практические занятия: 

Мультимедийные презентации: 

методика подготовки 

Марина Константиновна Чеснокова, 

заведующий отделом краеведения и 

редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-14.45 Методика составления 

библиографических пособий 

 

Людмила Прокопьевна Кочнева, 

заведующий информационно-

библиографическим отделом ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

14.45-15.30 Библионочь как новый формат 

продвижения чтения и организации 

интеллектуального досуга 

Оксана Сергеевна Праскова, 

заместитель директора ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

15.30-15.45 Перерыв  

15.45-16.30 Профессиональная этика и искусство 

библиотечного общения: кодекс этики 

российского библиотекаря 

 

 

 Вероника Васильевна Фатеева, 

ведущий методист отдела  

библиотечного развития ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского»   

16.30-17.15 Организационная культура библиотеки Ирина Владимировна Дымова, 

заведующий отделом культурно-



 7 

досуговых программ ГБУК «АОНБ  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского»   

17.15-18.00 Зачет по темам  

22 октября, среда 

Место проведения: ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», ул. Ленина,139, актовый 

зал 

9.00-12.30 Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе  

использования. Аварийные ситуации в 

библиотеках.  

Мастер-класс: Ремонт и реставрация 

книг. 

Галина Владимировна Балюк, 

заведующий отделом хранения 

основного фонда ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

Шумилова Елена Васильевна, 

реставратор архивных и 

библиотечных документов отдела 

хранения основного фонда ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

12.30-12.45 Перерыв  

12.45-13.30 Создание доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями в 

обществе 

Наталья Алексеевна Ланкина, 

директор ГБУК «Амурская областная 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих» 

13.30-15.00 Подведение итогов, вручение 

удостоверений 

Ольга Александровна Юркова, 

заместитель министра культуры и 

архивного дела Амурской области 

 

23 октября, четверг - отъезд 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


