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о семинаре библиотекареЙ отделов обсrryжшания 16-17.11.202| r.

Бюджетное )л{реждение культуры Вологодской области (центр народной культуры) совместно
с бюджетным rIреждением культуры Вологодской области кОбластная универсальнм на)лнaul
библиотека им. И.В. Бабушкина) с 16 по 17 ноября2021, года проводит семинар для библиотекарей
отделов обслуживания <Эффективная библпотека: меняемся вместе с читателем}>.

В работе семинара примет )л{астие (по видеоконференцсвязи) Засыпкина Викторшя Олеговна,
заведующий отделом по молодежным проектам ГБУК г. Москвы (ЦБС ЗАО). Она поделится опытом
создания молодежньгх проектов библиотеки, новыми форматами сотруднш{ества с молодежью.
В программе семинара: вопросы программно-проектной деятельности, технологии обслуживания
пользователей, этикета в электронной переписке; мастер-кJIасс по сторителлинry в библиотеке; обзор
Jr}л{ших книг, изданньIх в регионе ь 2020 году и представленньIх на областной кончфс <<Вологодская
книга годa>). Участники семинара посетят Центр писателя В. И. Белова МКУК d.ЩC г. Вологды),
познакомятся с уж опытом работы и городскую библиотеку J\Ъ 21 (Интеллект-центр) МКУК <IsC г.
Вологдьо>, где будет представлен проект <Квартирники на Гагарина>.
В рамах семинара, 16 ноября, пройдет круглый стол по теме <<Реализация на территории
Вологодской области федерального проекта <<Творческие люди) национ:шьного проекта кКульryрa>.
Темы:

. Актуальные аспекты организации и осуществлениJI деятельности библиотек нового поколения
(Говязина Ю.П.. Грязовец);
о Современные технологии библиотечного обслуживания (шорохова Т. Ю., Харовс!
о Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью
(Соколова М. В.Сямжа, Гуляева А. Н.(Белозерск);
о Игровьrc технологии в современной библиотеке (коновалова И. Н., Устюжна);
о организация работы мобильной библиотеки - формы мобильного библиотечного обслryживаниrI
населения (Степакова И.В., Вожега);
. организация усJryг в )л{реждениJIх культуры в дистанционном формате (Халявина о. А., Вологда)
о Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: направлениJI, формы, особенности
(Гоглева Е.Г., Веjликоустюгский р-он);
. МуниципаJIьна;I библиотека и пользователи в вирryальной среде: актуальные вопросы
взаимодействия (Бачинова М. М., Шексна);
. Продвижение информационных прод(уктов и усJryг библиотеки в электронной среде
(Чередина О. С., Вытегра).
Участники круглого стола доJDкны выслать презентации своих выступлений заранее, до начаJIа
семинара, на эл. адрес: пshuч@Ьk.ru . Регламент выступления строго 10 минут.
Регистрация )ластников семинара 16 ноябрл 202l года с 9.00 до10.00 в ВОУНБ по адресу: ул.
М.Ульяновой, д. 1, конференц-зал. Открытие семинара.в 1 0.00.
Участникам семинарц приtulвшим )ластие в дв)л<дневной его работе. вьцается сертифшсат.
Огшата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.
Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии Вологодского областного
музыкiлльного коJIледжа по адресу: ул. ОктябрьскаlI, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживаниJI 300 руб. в сутки.
Змвки (учетные карточки в рdfили фото) на }л{астие в семинаре просим отправить в срок до
9 ноября 202l rода Лукьяновой Татьяне Игоревне, вед. методисry БУК ВО (IS]K)
Контакты: 8-(817-2) 72-1З-48, моб. тел. 8-911-503-37-88, E-mail: 1ukyanova_onmc@mail.ru

Вншманше!
согласно изменениям ц.rосiа"оuлении Правительства Вологодской области от 08 октября 2021 гола
Ns 1154 начиная с*01 ноября 202t года вход посетителям в }лIреждения кульlуры булет
осуществляться строго по QR-колу.
Предъявlать необходимо либо :
- оригинаJI сертификатi профилалсгической }рививки от COVID-I9;
- оригинаJI сертификата - о перенесенном-заболевании COVID-l9 (если с даты его выздоровлениJI
проIIIJIо не более шести каJIондарньж месяцев;
- справку, подтверждаюцýдо, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошлО не более шести к€rлендарньtх месяцев, полученrгуо в медицинской
организации, окttзывающей первичную медико-саш{тарную помощь по месту жительства гращданина;
- справку, подтверждаюцý/ю прохо)цдение к)iрса вакцинации против новой коронавирусной
инфекции, поJrученную в медицинской организации, осуществившей вакцинацию;
- докуп{ент, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наJIичие
новой коронавирусной шlфекции COVID-19, проведенный не р.шее чем за 72 часа до дня посещениrI
объекга иJIи меропруýIтvý.
При себе иметь средства иIцивид/альной защиты.

Программа в Приложении Лbl
Учетная карточка в Прилохении Ns2
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