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Зональный выездной обучающий семинар 

«Информационно-библиографическая работа в библиотеке, 

обслуживающей детей: традиции и новые технологии» в 

рамках ежегодной областной Творческой мастерской 

сельского библиотекаря (ТМСБ) проводится в соответствии с 

Планом основных мероприятий Управления культуры и 

архивного дела Орловской области на 2013 год. 

 

Территория проведения семинара 

Муравльская сельская библиотека  

(Троснянский р-н, с. Муравль) 

Время проведения  семинара             11. 00 — 14. 00 
 

Ведущие семинара 

 

Косоухова Галина Васильевна     
директор БУК Троснянского района «Библиотечно-

информационное досуговое объединение» 

Никоненко Людмила Викторовна 

методист БУК «БИДО» 

Чупахина Татьяна Николаевна  

заведующая научно-методическим отделом 

   БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 

 

Техническое сопровождение семинара  

 

Ревкова Валентина Ивановна 

завуч по внешкольной работе БОУ Троснянского района 

«Муравльская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

10.40 — 11.00  Регистрация участников семинара. Знакомство 

с библиотекой 

  



 

 

11. 00 — 11. 10   Приветственное слово участникам семинара 

Ковалькова Екатерина Николаевна 

глава администрации 

    Муравльского сельского поселения 

  

11. 10 — 11. 50   Особенности информационно-

библиографической  работы в детской библиотеке  

Аболмазова Елена Григорьевна 

заведующая информационно-библиографическим  

 отделом БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

          

11. 50 — 12. 20 Рекомендательная библиография — главный 

путеводитель в мире детской литературы 

Жихорева Тамара Анатольевна 

заведующая сектором  

рекомендательной библиографии 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

 

12. 20 — 12. 40  Нет границ для поиска: создание в библиотеке 

информационной краеведческой среды для детей 

Михеева Людмила Егоровна 

 заведующая информационно-краеведческим сектором  

  БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

 

12. 40 — 13. 00  Информационно-библиографическое 

обслуживание детей в библиотеках Троснянского района 

Куруц Елена Александровна 
библиотекарь детской библиотеки  

БУК Троснянского района «Библиотечно-информационное 

досуговое объединение» 

 

 

 



 

 

13.00 — 13.20  Изучаем творческое наследие родного края: 

работа клуба по интересам «Малая родина» Муравльской 

сельской библиотеки  

Маркина Маргарита Васильевна 

библиотекарь  

МБУК «Социально-культурное объединение» 

 Муравльского сельского поселения 

  

13. 20 — 13. 50   Что такое книга, для чего она: устный журнал 

для читателей среднего школьного возраста 

учащиеся 8-10 кл. 
БОУ Троснянского района  

«Муравльская средняя общеобразовательная школа» 
(руководитель – завуч Фарафонова Людмила Ивановна) 

 

13.50 – 14.00 Подведение итогов семинара 

Косоухова Галина Васильевна 

Никоненко Людмила Викторовна 

Чупахина Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

В рамках семинара экспонируются книжно-

иллюстративные выставки: «Писатели – детям», «Время и 

календарь», «Отражение истории родной земли в вышитых 

узорах», Народная мудрость не подлежит забвению», «Через 

книги – к творчеству» 

 

 

 

 

 



 


