
Список мероприятий ЛОДБ для проведения в библиотеках                

Ленинградской области на 2020 год 

Семинары, семинары-практикумы для библиотекарей   

 «Цифровое» поколение и современная библиотека: Новые технологии в 

творческом пространстве библиотеки» 

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации 

Андреева И.П., зав. Отделом комплектования 

 «Компетенции библиотекаря эпохи цифровых коммуникаций»;  

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации.  

 «Формирование имиджа современной библиотеки»  

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации 

 «Библиотеки в цифровую эпоху: современные технологии профессиональных 

коммуникаций»  

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации 

Андреева И.П., зав. Отделом комплектования  

 «Кибербезопасность и киберграмотность – новые компетенции современного 

библиотекаря» 

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации 

Андреева И.П., зав. Отделом комплектования 

 «Библиотека как центр безопасной интернет-среды для детей и подростков в 

совместном формировании позитивного контента. Специфика создания 

познавательного контента для детей и подростков»;  

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации  

Дружинина А.П., главный библиотекарь отдела обслуживания 

 «Чтение классики в системе социокультурного развития личности»  

Шибитова Е.Ю., главный библиотекарь методического отдела 

 «Стратегическое планирование. Библиотечная отчетность и статистика: от объекта 

стандартизации к «говорящим цифрам» и позитивному контенту» 

Шибитова Е.Ю., главный библиотекарь методического отдела 

Поддержка чтения детей и подростков в интернет-среде 

 «Интернет-путешествия в современной детской литературе»   

Андреева И.П., зав. Отделом комплектования 

 «PRO-книжные интернет-ресурсы в помощь детскому библиотекарю» 

Кузьмина Е.В., зав. отделом обслуживания 

Алейник Л.Н., главный библиограф Информационно-библиографического отдела 

Егорова Л.О., зав. Информационно-библиографическим отделом 

Книжные волонтёры и мосты информационной безопасности 

 Мастер-класс «Электронный каталог ЛОДБ: находим и читаем книги из 

библиотечных фондов»  



Методическая встреча по текущему этапу сетевого регионального проекта 

«Книжный волонтёр» 

Стрелкова Е.В., заведующий информационно-технологическим отделом 

 «Книги передаём и принимаем в дар по правилам»  

Встреча участников сетевого регионального проекта «Книжный волонтёр» по 

результатам летнего периода работы 

Стрелкова Е.В., заведующий информационно-технологическим отделом 

Электронные ресурсы ЛОДБ 

 Электронные ресурсы ЛОДБ  

Семинар для школьных библиотекарей «Книги в школе и дома»; 

Стрелкова Е.В., заведующий информационно-технологическим отделом 

 Библиографические ресурсы Регионального сайта детских библиотек: 1998-2020  

Семинар «Современные электронные ресурсы в библиотеке»; Стрелкова Е.В., 

заведующий информационно-технологическим отделом 

 Нормативно-правовое обоснование деятельности библиотеки в электронной среде  

Семинар «Электронные ресурсы библиотек: использование и продвижение»; 

Стрелкова Е.В., заведующий информационно-технологическим отделом 

 


