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НаМ

о семинарах дIя сотрудников детских и сельских библиотек 22-2З ,09. 2020 r,

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО кЩНЬ) совместно с бюджетным учреждением культуры Вологодской области
(Вологодская областнчuI детскчuI библиотека>> 22 и 23 сентября 2020 года проводит
вебинары по TeMaN,I: <<Современная детская библиотека: расширяя граЕицы
возможного)> и <<Современная детская литература: основные тенденции).

Категория слушателей: заведующие детскими библиотеками и детскими отделами,
библиотекари детских библиотек и отдолов, библиотекари сельских библиотек области.

В вебинаре ((Библиотека для современного ребенка: диапазон идей и практию) 22
сентября 2020 года примет r{астио Лобанкuна Елена Днаmольебн4, ведущий методист по
программно-проектноЙ работе ЦГПБ им. В.Г. Белинского t{БС г. Пензы. Она расскажет об
опыте работы ПензенскоЙ ЦБС с дошкольникап,Iи и детьми младшего школьного возраста.

В вебинаре (Современная детская литература: основные тенденции)> 23 сентября
2020 года примет уIастие Гасuн !л,tumрuй, книжньй обозреватель, видеоблогер,
г. Подольск Московской области. Он расскажет о тенденциях современной детской
литературы дJuI детей среднего и старшего возраста.

Участие в вебинарах бесплатное.
Заявки (уrетные карточки в pdfHa каждый вебинар отдельно) на участие в вебинарах

просим отправить до l'7 сентября 2020 годаЛукьяновой Татьяне Игоревне, вед. методисту
отдела информационно-просветительской работы на электронную почту
lukyanova опmс@mаil.ru.

Регистрация rIастников вебинаров булет производиться только rrо уIетньш
карточкаN{ (" pdfl. По окончании вебинаров, прошедшим регистрацию участник€ll\d, будут
вьцаны сертификаты об уrастии в вебинаре.

Контакты: 8-(81 7-2)72-1З-48 e-mail: luk}aanova onmc@mail.ru
Программы вебинаров прилагаются (Приложение 1, Прилож ение 2).
Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети

Интернет, звуковые колонки.
Подключение rIастников начЕетсяза 15 минуг до начала вебинара.

,Щля участия в мероприятии необходимо:
- перейти по ссьшке, которzш булет нагIравлена с приглаrпением на вебинар на
электронную почту, указанную r{астником вебинара в учетной карточке.
- Еажать кВоЙти в вебинар).

,Щиректор dW- Л.В. Мартьянова



Приложение 1
программа областного дистанционного семинара

<<современная детская библиотека: расширяя границы возможпого)>
22 сентября 2020 года

9.00-9.15 - Подключение участников семинара. Програrrлмное обеспечеЕие Рruffmе.соm
Время проведения вебинара: 9.15. -15.00

Новые форматы работы библиотек РФ, обслуживающих детей. Румянцева Ирuна
Влаduл,tuрОвна, метоДист БУК Во кВологодская областная детская библиотекаl.
Акryальные практики и технологии в культурно-просветительской деятельности:
опыт работы Пензенской ЩБс. Лобанкuна Елена ,4наmольевна, ведущий методист по
прогрtlммно-проектной работе цгпБ им. В.Г. Белинского ЩБС г. Пензы.
вирryальная экскурсия В Сокольскую детскую библиотеку: опыт создания
модельной детской библиотекп. Лапuluна Нuна Вumальевна, заведующий Сокольской
ДеТСКОЙ бИбЛИОТеКОЙ БУК Сокольского муниципttльного района <<Сокольская РЩБС>
КруглыЙ стол (онЛайн) <ПРиобщение детеЙ к чтению в библиотеках Вологодской
области, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции>.
- Щетская библиотека в условиях самоизоляции: опыт работы водБ. Еремеева ольzа
вячеславовна, методист Бук Во квологодскаlI областная детскtul библиотека>.
- Реализация проекта <<Читаем, играем, побеж(даем>>. Из опыта работы Устюженской
районноЙ библиотеки им. Батюшковых В режиме дистанционного обслуживаЕия
детей и подросткоь EzopoBa Свеmлана cepzeeBшa, заведующий детским отделом ЩрБ им.
Батюшковых МБУК кУстюженская МЩБ> ;

- Работа Сокольской детской библиотеки по продвижению книги и чтения в онлайн-
формате Лапuluна Нuна Вumальевн4 заводующий Сокольской детской библиотеки Бук
Сокольского муниципttльного района кСокольская РЩБС>;
- ЩистанЦионныЙ проекТ <<ВсемУ начало здесь, в краю родном>. опыт работыГородской детской библиотеки ЛЬ 7 мБук (ЦБС г. Вологдьl Монасmоrрrui ольzа
юрьевна, заводующий Щетской библиотекой J\ъ7 Информационно-краеведчеiкий центр
МБУК кЩБС г. Вологды>;
- Работа Усть-кубинской районной библиотеки им. К.и. Коничева по приобщению
детей к чтению в условиях самоизоляции Феофанова ольzа Васtаъевна, библиотекарь
Районной библиотеки им. к.и. Коничева АУ <Центр культуры, библиотечного
обслуживаниrI и спорта Усть-кубинского муниципrrльного районо / Сасаева Свеmлана
Нuколаевна, библиотекарь Районной библиотеки им. К.И. Коничева АУ кЩентр культуры,
библиотеЧного обслуживания и спорта Усть-Кубинского муниципЕrльного района>.

подведение итогов вебинара. Сuмонова Юлuя Длексанdровна, заведующий инновационно-
методическим отделом Бук Во квологодская областная детская библиотека>.

Программа областного дистанционного семинара 
Приложение 2

(современная детская литература: основные тенденции>
23 сентября 2020 года

10.45-11.00 - Подключение }цастников семинара. Программное обеспечение Рrчffmе.соm
Время проведения вебинара: 11.00-13.10

Тенденции современной детской литературы: взгляд кцижного блогера.
гасuн !мumрuй, книжный обозреватель, видеоблогер.

Книги не из нашего детства: о новых тенденциях в литературе для детей>>
Мuнаева Марuя Днdреевна, филолог.

источники и принципы комплектования современной детской библиотеки: опыт
водБ. Мальtulева Тамара Нuколаевн4, завед/ющий отделом организации фондов и
каталогов БУК ВО кВОЩБ>.

Подведение итогоВ вебинара. Сuл,tонова Юлuя Длексанdровна, заведующий инновационно-
методическим отд9лом БУК Во <Вологодская областная детская библиотека.


