
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района
Омской области МБУК «Тарская централизованная библиотечная система»

Центральная районная детская библиотека

28-29 июня 2017 года
Омск – Тара



 
 

28 июня 2017 года 
 

07:30-08:00 Регистрация участников семинара 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» (город 
Омск, ул. Красный Путь, 81) 
 
«2016 год в отчетах детских библиотек»  
выставка  годовых информационных отчётов  муниципальных 
детских библиотек Омской области  

 
08:00-13:00 Переезд в город Тара 
 
13:00-13:30  Размещение в гостинице «Иртыш» 
  (пл. Ленина, 15) 
 
13:30-14:00 Добро пожаловать в Тару: регистрация участников 

семинара 
 Центральная районная детская библиотека МБУК «Тарская 

централизованная библиотечная система»  (ул. 
Александровская, 58) 

 
14:00-14:30 Обед  
 Банкетный зал «Тополиный» (ул. Избышева, 12) 
 
14:30-15:00 Открытие семинара 
 Конференц-зал Центральной районной библиотекиМБУК 

«Тарская централизованная библиотечная система»  (ул. 
Александровская, 58) 

  
«О создании благоприятных условий для укрепления 
единого культурного пространства, развития туризма и 
сохранения культурного наследия на территории Тарского 
муниципального  района» 
Александр ВениаминовичМезенин, председатель Комитета 
культуры и искусства Администрации Тарского 
муниципального района 

 
15:00-16:00 «Массовая библиотека: новые реалии»:обзорная экскурсия 

по Центральной районной и Центральной детской 
районной библиотекам  МБУК «ТЦБС»  

 Евгения Николаевна Савицкая, заведующая отделом 
информационно-библиографического и библиотечного 
обслуживания ЦРБ МБУК «ТЦБС» 



 Светлана Валерьевна Ремденок, заместитель директора МБУК 
«ТЦБС» по работе с детьми  

16:00-17:00 «Земляк, прославивший Россию!»: обзорная экскурсия в 
Дом-музей им. М.А. Ульянова 
Ирина Ивановна Сильванович, заведующая филиалом ОГИК 
музея «Дом-музей им. М.А. Ульянова» (ул. М.А. Ульянова, 24) 
 

17:00-19:00 «Наташина мечта»: спектакльОмского государственного 
Северного драматического театра им. М.А. Ульянова. 
Режиссер Я. Пулинович (ул. Советская, 25) 

 
19:00-22:00 «Очарованные чтением: программа для участников 

семинараБанкетный зал (ул. Немчиновская, 80) 
   
22:00-23:00  «Легенды и тайны старого города»: ночная прогулка по 

Таре 
Александр Александрович Тихонов, научный сотрудник научно-
краеведческого центра им. А.А. Жирова ЦРБ МБУК «ТЦБС» 
 

29 июня 2017 года 
 

09:30-09:45 Муниципальные детские библиотеки Омской области 
сегодня 

 Зинаида Петровна Гурьян, заведующий организационно-
методическим  отделом  БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» Конференцзал ЦРБ МБУК «ТЦБС 
(Александровская, 58) 

 
09:45-10:00 «Вместе книгу времени откроем», реализация программы, 

посвященной 70-летию ЦРДБ 
Людмила Анатольевна Шатова, главный хранитель фонда ЦРБ 
МБУК «ТЦБС» 
 

10:00-10:15 Библиотечное проектирование и инновационные методы 
привлечения читателей-детей 
Светлана Валерьевна Ремденок, заместитель директора МБУК 
«ТЦБС» по работе с детьми 

 
10:15-10:30  Креативная библиография как способ продвижения 

детской литературы 
Алена Викторовна Помыткина, ведущий библиограф ЦРДБ МБУК 
«ТЦБС» 
 

10:30-10:40  Занимательное краеведение в детской библиотеке 
 Марина Юрьевна Гермизеева, библиотекарь ЦРДБ МБУК «ТЦБС» 



 
10:40-10:55 Слагаемые успешного лета: программы летнего чтения в 

детской библиотеке 
Марина Валерьевна Дубинская, ведущий библиотекарь ЦРДБ 
МБУК «ТЦБС» 
 

10:55-11:10 Кофе-брейк 
 

11:10-12:30  Творческие площадки 
Мастер-класс «Творческое пространство в детской 
библиотеке: диапазон идей» 
Наталья Анатольевна Драгун, заведующая сектором «Центр 
творческого развития и досуга»Тинейджерцентр ЦРДБ МБУК 
«ТЦБС» 
Медиаминиатюра «Клубная деятельность в детской 
библиотеке» 
Анастасия Александровна Буркова, ведущий библиотекарь 
Центра информации «Школьная академия» ЦРДБ МБУК «ТЦБС» 

 
12:30-13:00  Академическая мобильность библиотекаря как условие 

профессионального роста 
Светлана Валерьевна Ремденок, зам. директора МБУК «ТЦБС» по 
работе с детьми; 
Наталья Александровна Третьякова, заведующая отделом 
обслуживания ЦРДБ МБУК «ТЦБС»; 
Евгения Николаевна Савицкая, заведующая отделом 
информационно-библиографического и библиотечного 
обслуживания ЦРБ МБУК «ТЦБС» 
 

13:00-13:30  Литературное знакомство: творческая встреча с тарской 
поэтессой, членом Союза писателей России Натальей 
Кусковой  
Литературно-музыкальная гостиная ЦРБ МБУК «ТЦБС»  
 

13:30-14:00  «Лирика старого города»: программа закрытия семинара 
 Литературно-музыкальная гостиная ЦРБ МБУК «ТЦБС»  
 
14:00-14:30  Обед  

Банкетный зал «Тополиный» (ул. Избышева, 12) 
 

14:30  Отъезд в город Омск  
 
19:30 Прибытие в Областную библиотеку для детей и юношества 
 


