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«Методическая деятельность библиотек: 

проблемы и пути решения» 

 

Программа семинара для методистов централизованных 

библиотечных систем Республики Татарстан 

 

 

 

15 апреля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

г. КАЗАНЬ 

  



9.30 –  9.50 Регистрация. Экскурсия по залам обслуживания читателей, 

знакомство с отделами ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

   Семенова Наталия Юрьевна 

заместитель директора по библиотечной работе 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

 

10.00 – 10.05  Приветственное слово. Открытие семинара 
Аюпова Ирада Хафизяновна 

министр культуры Республики Татарстан 

 

10.05 – 10.20 Научно-методическая деятельность Российской 

государственной библиотеки для молодежи 

Захаренко Марина Павловна 

 заместитель директора по научной и методической работе  

Российской государственной библиотеки для молодежи, 

кандидат педагогических наук 

(в режиме видеосвязи) 

 

10.20 – 10.40 Аналитический обзор деятельности общедоступных 

библиотек Республики Татарстан по работе с молодежью за 2020 год 

Шайтанова Наталья Александровна 

заместитель директора по инновационно-методической работе 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

кандидат педагогических наук 

 

10.40 – 11.00 Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов 

для молодежи 

Тихонова Елена Владимировна 

заведующий отделом формирования фондов и обработки литературы  

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

 

11.00 – 11.45 Библиотечное обслуживание молодежи: современные 

литературные тренды и авторы 
Калегина Ольга Анатольевна 

профессор Казанского государственного института культуры,   

доктор педагогических наук  

 

11.45 – 11.55  Читательские интересы молодежи: обзор книг 

Семко Елена Николаевна 

библиотекарь отдела обслуживания 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

 

11.55 – 12.30 Массовое мероприятие в библиотеке: алгоритм подготовки и 

проведения  

Вотякова Лариса Владимировна 

библиотекарь  ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

 

12.30 – 12.45 Онлайн-формы работы с молодежью. Работа в социальных 

сетях  

Большебородова Майя Сергеевна  

библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

 

12.45 – 13.30 Обед 

  

13.35 – 13.55 Об опыте создания библиотеки для молодежи: библиотека-

филиал № 26 МБУК «ЦБС г.Казани» 

Исмагилова Резеда Наилевна 

директор МБУК «ЦБС г.Казани», 

кандидат педагогических наук 

 

13.55 – 14.15 Об опыте работы МБУ «Централизованная библиотечная 

система Альметьевского муниципального района РТ»  

Кагарманова Миляуша Наркасовна 

заместитель директора МБУ «ЦБС Альметьевского  

муниципального района РТ» 

 

14.15 – 14.35  Об опыте работы Кулаевской сельской библиотеки-филиала 

№ 13 МБУ «ЦБС Пестречинского муниципального района» 
Хоменко Наталья Николаевна 

заведующий Кулаевской сельской библиотекой- филиалом № 13  

МБУ «ЦБС Пестречинского муниципального района» 

 

14.35 – 15.00  В погоне за временем и читателем: новые формы работы 

Библиотечно-информационного юношеского центра им.В.Ф.Тендрякова 

Вологодской  областной универсальной  научной библиотеки 

Новых Татьяна Николаевна 

заведующий библиотечно-информационным юношеским центром   

им.В.Ф.Тендрякова Вологодской областной  универсальной научной 

библиотеки  (в режиме видеосвязи)  

 

15.00 – 16.00  Переезд в библиотеку филиал № 26 МБУК «ЦБС г.Казани» 

(ул.К.Цеткин, д.11) 

 

16.00 – 17.00 Ознакомительная экскурсия  по библиотеке-филиалу № 26 

МБУК «ЦБС г.Казани». Знакомство с деятельностью библиотеки в 

социальных сетях. Демонстрация проектов.  

Басков Николай Владимирович 

заведующий библиотекой-филиалом  № 26 МБУК «ЦБС г.Казани» 


