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о семинарах дJIя сотрудников детских и сельских библиотек 02-05 октября 2017 года

БюджетЕое учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культурьD (БУК
ВО (ЦНЬ) совместно с бюджетньпц учреждением культуры Вологодской области
(Вологодскiul детскаrI библиотека> с 02 октября по 05 октябр я 2017 п}оводит семинары lrо
TeMilM: кБиблиотекарь
Книга
Читатель: на перекрестке интересов),
кИнформационцые технологии в современной детской библиотеке>.
Категория слушателей: заведующие детскими бибrrиотекаrrли
детскими отделztп{и,
библиотекари детских библиотек и отделов, библиотекари сельских библиотек области.
Семинары пройдуг на базе Вологодской областной детской библиотеки (г. Вологда,
Советский пр., д.20). 03 октября планируется выездное занятие в Центрttльную детско_
юношескую библиотеку и филиалы детских отделов БУК кОбъединенио библиотек
г. Череповца) по теме (Библиотекарь - Книга- Читатель: на перекрестке интересов),
В семинаре <Библиотекарь - Книга - Читатель: па перекрестке интересов) примет участие
Смирнова Ольга Александровна, Уполномоченный по праваI\,1 ребенка в Вологодской области
по вопросу к.Щетские права и обязанности: все по закону).
В семинаре кИнформационные технологии в современной детской бибrрrотеке)) примут
rIастие:
- Власова Ольга Юрьевна, зztп,Iеститель руководитеJuI Управления Роскомнадзора по
Вологодской обпасти - начальник отделч no затците прав субъектов персональных дЕшньж и
надзора в сфере ИТ с темой (Защита прав субъектов персональньгх данЕьrх и Еадзора в сфере

и

ИТ),
- Новоселов Алексей Михайлович, директор Тотемского музейного объединения. Он
поДелится секретап{и неоднократньж побед в федеральньтх государственньIх и частньIх
KoнKypctlx и грантах, а такЖе представит реалиЗованньЙ проект кАнтреСОЛЬ) - попуJUIрное и

деятельное общественное пространство в мtlлом городе.
В програллме семинаров:
о Щетские права и обязанности: все по закону.

о

Библиотечное обслуживание детей в возрасте до 14 лет в Вологодской области:
современное состояние и методическое обеспечение.
о Формируя булущее: развити9 и продвижение детского чтения (По итогаlrл ежегодного
совещания директоров библиотек РФ, обслужившощих детей).
Формиirование фондов библиотек, оболуживающих детей: современные требования,
проблемы, тенденции. (По материалап.{ Всероссийского семинара дJuI специztлистов отделов
комплектования библиотек РФ, обслуживtlющих детей).
. Новые таблицы ББК для детских и юношеских библиотек.
о Литературный час кИду домой>, посвященный творчеству В.И. Белова: организация и
методика проведения.
о кЛюбимый сердцем город). ПешеходнЕи экскурсия по Вологде.
о кчитаем о природе): областной конкурс летних чтений к Году экологии.
о Jаrцита прав субъектов персональньIх данньD( и нядзора в сфере ИТ.
о опыт работы методиста по связям с общественностью в ЩБС: теория и практика
о Использование компьютерных технологий в библиотечной практике. Как создать
электронную викторину. Практикум.

.

о

.

Работа с социальными сетями. Воркшоп.
Библиотека в социЕrпьньтх сетях. Круглый сто.ть

о кИнтересный и безопасньй Интернет>. ОбластнаJI акция.
о Базовые навыки работы в IIрограмме Ехе1: построение графиков и диагрzlп,Iм.
. основы обработки видеоматериапов на компьютере в прогрчlпdме Adobe

Рrеmiеrе Рrо.
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WеЬ-сервисы дJuI решения профессионtlльньD( задач. Воркшоп.

Программа Череповецкой детско-юношеской библиотеки по теме <Библиотекарь

Книга - Читатель: на перекрестке интересов):
о Виртуальная экскурсия по библиотекаrrл, обслуживzlющим детей в

МБук

-

кобъединение

библиотек>.

.

Визуализация биб.шrотечного пространства - важный элемент активного чтеЕия детей.
о Внеклассное чтение школьников XXI века.
о Новые писатели. Новые книги. Стимулирование чтеЕия детей через IIовинки детской
литературы.
о Щетская рекомондательнzш библиография: прошлое, настоящее, будущее.
о Подросток в библиотеке, ожидtшIия и реалии. По материалаN,I исследованиrI отдела
<Юниор> ЦДЮБ.
о Функциональные особенности IIитаJIьного зала современной детской библиотеки
(,ЩО Библиотеки Nэ4).
о Взаимодействие индивидуаJIьной и массовой работы с читателями - условие успешного
продвиж9ния чтения (,ЩО Библиотеки ]ф14).
о Читательские конкурсы как инструмент формирования информационной потребности у
детей.
Регистрация слушателей02 октября 2017 года с 9.00 до 10.00 (Советский проспект, д.20).
По окончании семинаров вьцается сертификат.
Оплата командировочньIх расходов и проживание производится за счёт направляющей
стороны. Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии Вологодского областного
музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьск€uI, д. 19, тел. (8172) 2|-0З-95.
Стоимость проживания295 руб. в сутки
.Щомашнее задание:
Участникалц семинара ца круглый стол подготовить короткое выступление об опыте работы
своей библиотеки по теме кБиблиотека в социальньD( сетях>.
,Щля продуктивной работы Еа практических занятиях по использованию новьж технологий
просим привести с собой ноутбук.
Кандидатуры участников семинара просим сообщить в БУК ВО кЩНК>, водущему
мотодисту БУК ВО кЩНЬ Лукьяновой Татьяне Игоревне, в срок do 26 сенmября 20]7 zоdа,
Контакты: 8-(817-2)72-1З,48 e-mail: lйуапоча_опmс@mаil.ru

,Щиректор

Л.В. Мартьянова

