
 «За пределами одной библиотеки: вовлечение юных псковичей в региональные, 

российские, международные проекты» 

 

Программа конференции 

руководителей и специалистов библиотек Псковской области,  

обслуживающих детей 
 

Место проведения: 

ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина»,  

г. Псков, Сиреневый бульвар, д.3 

 

Время проведения: 

 4-5 октября 2017 г. 

 

4 октября 

 

10.00. – 12.30 

• «Касается детских библиотек. Обзор новых документов, распоряжений Президента и 

Правительства РФ». 

Волкова Наталья Степановна,  
директор, ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина» 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Концептуальные основы воспитания юных жителей Псковской области».  

Степанов Евгений Николаевич, 
 руководитель кафедры теории и методики воспитания,  

доктор педагогических наук, профессор, ГБОУ «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

• «Практика участия библиотек в региональных, российских, международных акциях, 

конкурсах, проектах».    
Степанова Татьяна Алексеевна,  

заведующая сектором методического  обеспечения библиотек области по работе  

с детьми и юношеством отдела координации библиотек области 

 ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Проектное содружество с коллегами регионов России в работе по патриотическому 

воспитанию».  

Клевцова Наталья Ивановна,  
заведующая детским отделением  

МБУК «Гдовская центральная районная библиотека» 

 

• «Открытый мир детской библиотеки».  

Терешина Лариса Николаевна,  
заведующая городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара 

МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» 

 

• «Книжная яблоня», Неделя детской книги и другие литературные проекты библиотек  

г. Пскова». 

Ефимова Светлана Александровна,  
заместитель директора по работе с детьми и юношеством 

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Пскова» 

 

 

 

 



• «Продвижение книги и чтения в виртуальном пространстве библиотек г. Пскова». 

Бурова Настасья Георгиевна, 
заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий 

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Пскова» 

 

• «Бороться и искать, найти и не сдаваться»: опыт организации межрегиональной 

акции». 

Волкова Наталья Степановна,  
директор ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина»  
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Проект «Областная столица Всероссийской Недели детской и юношеской книги». 

Опыт межведомственного социального партнерства». 

Федорова Светлана Алексеевна,  
заведующая районной детской библиотекой 

МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района» 

 

Григорьева Галина Ивановна,  
заведующая детской библиотекой 

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение МО «Локнянский район»  

 

• «Об участии библиотеки в корпоративных межрегиональных и общероссийских 

проектах поддержки чтения».  

Дубова Людмила Викторовна, 
 заведующая отделом по работе с детьми  

МБУК «Островская центральная районная библиотека» 
 

• «Региональный проект «Сумка почтальона»: от участия до побед».  

Евдокимова Надежда Николаевна»,  
заведующая отделом по работе с детьми  

МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» 

 

• «В центре внимание – интерактив».  

Буровцева Людмила Аркадьева,  
заведующая отделом обслуживания детей 

 МБУК «Опочецкий районный центр культуры» 

 

• «Читать и рисовать: региональные книжные художественные конкурсы».  

Винидиктова Яна Олеговна, 

 заведующая отделом искусств ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина»  
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

12.30. – 13.00 Перерыв на обед 

 

13.00. – 17.30 

• «В преддверии нового регионального краеведческого проекта Псковской областной 

библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина «Большое ганзейское 

приключение» (2018 – 2019гг.) Изучаем историю Ганзейского союза». 

Агеева Анна Александровна,  
заведующая экскурсионным отделом ГБУК «Псковский государственный объединённый  

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

 

 

 

 



• «Псковские следы: краеведение вне территории». 

Сергеева Наталья Павловна, 
 главный специалист отдела развития информационных услуг и технологий 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Детская библиотека, писатели, издательства: творческий тандем».  

Встреча с Сашей Кругосветовым, писателем и М. Викторовой,  

представителем издательства «Самокат» 

 

15.00. – 15.20 Чайная пауза 

 

• «Работа с детьми в библиотеках Псковской области: новые ориентиры».  

Степанова Татьяна Алексеевна,  
заведующая сектором методического  обеспечения библиотек области по работе  

с детьми и юношеством отдела координации библиотек области 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Науки юношей питают…». Методические подходы к разработке литературного проекта 

по первой части трилогии «Открытая книга» в Год псковской науки и 115-летия со дня 

рождения В.А. Каверина. 

Чекалина Надежда Дмитриевна,  

главный библиотекарь ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина»  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

5 октября 

9.30. – 13.00 

• «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» 

(stat.rgdb.ru). Рекомендации по работе с порталом. 

Гаврилова Инга Юрьевна, 
 главный библиотекарь сектора методического обеспечения библиотек области по работе  

с детьми и юношеством отдела координации библиотек области 

 ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

• «Формирование фондов детской литературы в библиотеках Псковской области. 

Статистика». 

Снадина Ирина Михайловна,  
заведующая сектором обработки литературы  

Регионального центра комплектования и каталогизации документов  

 

• «Приглашаем к участию в региональном проекте «Книги на гастролях». Обзор 

литературы для детей и подростков из фондов Псковской областной библиотеки для 

детей и юношества им. В.А. Каверина, поступившей на средства из резервного фонда 

Президента РФ». 

Лукина Валентина Ивановна,  

главный библиограф сектора рекомендательной библиографии отдела 

 информационно-библиографической деятельности ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В.А. Каверина»  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
 

Подведение итогов конференции. 

 

11.30. – 11.50 Чайная пауза 

 

Профи-микс: индивидуальные консультации, обмен информацией, просмотр новинок 

методических изданий, отбор книг из фонда дарения. 


