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Зональный выездной обучающий семинар «Документное 

обеспечение управления библиотекой, работающей с детьми» 

в рамках ежегодной областной Творческой мастерской 

сельского библиотекаря (ТМСБ) проводится в соответствии с 

Планом основных мероприятий Управления культуры и 

архивного дела Орловской области на 2014 год. 

 

Территория проведения семинара 

Сосковская межпоселенческая центральная библиотека, 

Сосковский Центр культуры (Сосковский р-н, с. Сосково, ул. 

Советская, 2) 

 

Время проведения  семинара             10. 00 — 12. 30 
 

Ведущие семинара 

Онищенко Галина Юрьевна      
начальник отдела культуры и архивного дела  

администрации Сосковского р-на 

Чупахина Татьяна Николаевна  

заведующая научно-методическим отделом 

   БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Техническое сопровождение семинара   

Ларин Сергей Михайлович  
методист МБУК «Сосковский центр культуры» 

Иванова Мария Николаевна  
 методист МБУК «Сосковский центр культуры» 

 

9.30 — 10.00  Регистрация участников семинара. Знакомство с 

библиотекой  

 

10.00 — 10.25  Приветственное слово участникам семинара 

Черникова Галина Ильинична 
заместитель главы Сосковского района 

 по социальной сфере и экономике  



 

Онищенко Галина Юрьевна 

начальник отдела культуры и архивного  

дела администрации Сосковского района 

 

10.25 — 10.50  Обеспечение библиотечной технологии 

регламентирующими документами (теоретический аспект) 

Чупахина Татьяна Николаевна 

заведующая научно-методическим отделом 

 БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

          

10.50 — 11.15 Локальные документы областной детской 

библиотеки им. М. М. Пришвина, регламентирующие 

отношения библиотеки и пользователей  

Трунова Татьяна Николаевна 

главный библиотекарь 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

  

11.15 — 11.40 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от 29.12.2010 г.) с 

внесением изменений от 28.07.2012 г. (№ 139-ФЗ): обзор 

локальных регламентирующих документов библиотек России 

по реализации положений Закона    

Кочкина Елена Владимировна 

 заведующая отделом фондов и каталогов 

  БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

 

11.40 — 12.00 Библиотечное обслуживание детей и 

подростков детским отделом МБУК «Сосковская МЦБ» 

Коровина Елена Николаевна 

ведущий библиотекарь  

МБУК «Сосковская МЦБ» 

 

 

 



 
12.00 — 12.20  Развитие личности ребёнка в сельской 

библиотеке 

Сурнина Наталья Сергеевна 

библиотекарь Алмазовского сельского филиала 

МБУК «Сосковская МЦБ»   

 

12.20 — 12.30   Подведение итогов семинара 

Черникова Галина Ильинична 

Онищенко Галина Юрьевна 

Чупахина Татьяна Николаевна 

 

В рамках семинара экспонируются: 

книжно-иллюстративные и творческие выставки: «2014 год – 

Год культуры», «Любимые книги пап и мам», «Детские руки 

творят чудеса», а также выставка фоторабот «Мир глазами 

детей» участников объединения «Кадр» МБУК «СЦК»  

  

Для участников семинара организованы: 

- музыкальная «Поздравительная открытка» МБУК «СЦК» 

(директор Илюшина Т. И., методисты  Сорокина Н. Н., Ларин 

С. М.) и МБОУДОД «Сосковская детская школа искусств» 

(директор Горшкова Л. Г., преподаватели Миргородская Е. А.,  

Михалёва Г. Ф., Гусева Г. А.) 

- поездка на Св. источник и в храм преподобного Сергия 

Радонежского (Сосковский р-н, с. Кирово) 

 

 

 

 

 

 

 


