Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственная библиотека Югры»

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Библиотеки для особых пользователей:
новые требования – актуальные решения

2–3 марта 2016 г.
ПРОГРАММА

Ханты-Мансийск
2016

1 МАРТА, ВТОРНИК
Прибытие участников в г. Ханты-Мансийск.
Размещение в гостинице «На семи холмах», ул. Спортивная, 15.
Остановка автобуса – «Биатлонный центр», проезд на автобусе № 5.
Тел. 8 (34-67) 35-56-92
1-Й ДЕНЬ,
2 МАРТА, СРЕДА
628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 2,
Государственная библиотека Югры,
конференц-зал, 1 этаж
09:00 – 10:00

Регистрация участников
Государственная библиотека Югры, ул. Мира, д. 2, атриум

10:00 – 10:30

Открытие совещания
Казначеева Надежда Михайловна,
директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Павлова Ольга Михайловна,
директор БУ «Государственная библиотека Югры»

10:30 – 11:00

Современное состояние развития общедоступных библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Павлова Ольга Михайловна,
директор БУ «Государственная библиотека Югры»

11:00 – 11:40

Система как залог эффективности: итоги 13-летнего эксперимента
Волженина Светлана Юрьевна,
консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности
и историко-культурного наследия Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

11:40 – 11:55

Перерыв
Люди с ограничениями жизнедеятельности:
создание доступной и безопасной среды в библиотеках Югры

11:55 – 12:15

12:15 – 12:30

О взаимодействии учреждений социального обслуживания с общедоступными
библиотеками Югры
Пономарева Тереза Анатольевна,
начальник управления социального обслуживания
населения Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
О регулировании вопросов обеспечения доступности объектов и услуг
учреждений культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Басюк Любовь Анатольевна,
главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной
деятельности и историко-культурного наследия Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

12:30 – 12:45

Стираем барьеры: создание доступной среды для людей с ограниченными
возможностями в общедоступных библиотеках Нижневартовска
Калюжная Лариса Александровна,
заместитель директора по общим вопросам
муниципального бюджетного учреждения
«Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовск

12:45 – 13:00

Особые книги для особых детей: опыт работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургута
с детьми, имеющими нарушения зрения
Кузнецова Светлана Геннадьевна,
заместитель директора по социокультурной деятельности и работе
с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Сургута

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 14:30

Специальные технологии, помогающие незрячим и слабовидящим, приносят
пользу многим людям без ограничений функций здоровья
Скайп-встреча с государственным бюджетным учреждением культуры
«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
Участники:
Лесневский Юрий Юрьевич,
директор государственного бюджетного учреждения культуры
Новосибирской области «Новосибирская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»;
Львутина Юлия Эдуардовна,
ведущий юрисконсульт государственного бюджетного
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

Дети: приоритетные направления библиотечного обслуживания детей в регионе
14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре: новая редакция
Сорокина Марина Юрьевна,
главный библиотекарь научно-методического отдела
БУ «Государственная библиотека Югры»
Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка как
орган, обеспечивающий взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка
с детьми автономного округа в области защиты прав, свобод и законных
интересов детей
Моховикова Татьяна Дмитриевна,
уполномоченный по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

15:30 – 15:45

Перерыв

15:45 – 16:30

План мероприятий по реализации Концепции библиотечного обслуживания
детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: муниципальный аспект
Горбунова Ольга Анатольевна,
заведующая Центральной детской библиотекой муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Советского района»;
Занкина Татьяна Владимировна,
директор бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»;
Воробьева Наталья Николаевна,
директор муниципального автономного учреждения культуры
Белоярского района «Белоярская централизованная
библиотечная система»

16:30 – 17:00

Обеспечение информационной безопасности детей в общедоступной
библиотеке: опыт Государственной библиотеки Югры
Миронова Ирина Владимировна,
заместитель директора по библиотечной деятельности
БУ «Государственная библиотека Югры»

17:00 – 18:00

«Фишки года»

2-Й ДЕНЬ,
3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
Жители сельских поселений: сельские библиотеки округа в контексте социальноэкономического развития
09:30 – 10:15

10:15 – 11:10

11:10 – 11:35

Три источника и три составных части модернизации сельской библиотеки
Волженина Светлана Юрьевна,
консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности
и историко-культурного наследия Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Мобильные библиотеки в Югре: некоторые итоги 3 лет
Мойсюк Ольга Васильевна,
директор муниципального учреждения культуры
«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»;
Ковалева Ирина Александровна,
заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры
«Сургутская районная централизованная библиотечная система»;
Князькова Алла Ивановна,
директор муниципального автономного
учреждения «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района
Перерыв
Адаптация мигрантов: роль библиотек в социальном процессе

11:35 – 12:00

Какой помощи ожидает мигрант?
Русанова Ольга Александровна,
временно исполняющая обязанности начальника отдела визовой
и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной
службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

12:00 – 12:30

Библиотечный опыт в области взаимодействия с мигрантами
Мисько Елена Михайловна,
заведующая методическим отделом муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
г. Пыть-Ях

12:30 – 13:30

Обед

13:30 – 14:00

Библиотека – территория мира (Опыт работы муниципальных библиотек
Белгородской области с переселенцами, мигрантами и беженцами)
Скайп-встреча с Государственным бюджетным учреждением культуры
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Участник:
Бражникова Светлана Алексеевна,
заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»

Методический час для руководителей библиотек автономного округа по вопросам
14:00 – 15:30

Сводный план окружных мероприятий общедоступных библиотек автономного
округа на 2016 год
Швыркова Наталия Евгеньевна,
заведующая научно-методическим отделом
БУ «Государственная библиотека Югры»
Национальная электронная библиотека: доступ к единому национальному
электронному ресурсу
Скайп встреча с НЭБ ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
г. Москва
Участник
Родионов Михаил Давыдович,
заместитель генерального директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека»,
г. Москва
Мониторинг официальных сайтов муниципальных библиотек в 2015 году.
Новые требования в нормативно-правовом поле
Ким Юлия Аркадьевна,
заместитель директора по автоматизации
БУ «Государственная библиотека Югры»
Предложения по разъяснениям по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 6-НК

15:30 – 16:00

Подведение итогов совещания

3-Й ДЕНЬ,
4 МАРТА, ПЯТНИЦА
Отъезд участников из г. Ханты-Мансийска.

