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Семинары для старшеклассников 

«Муза! С надеждой приветствуй свободу!» – к 200-летию Н.А.Некрасова, 

Шибитова Е.Ю, главный библиотекарь методического отдела 

Для старшеклассников и взрослых слушателей. 

Боль и радость человеческая – к 200-летию Ф.М.Достоевского, Шибитова Е.Ю, 

главный библиотекарь методического отдела 

Для старшеклассников и взрослых слушателей. 

Семинары для специалистов 

Бумажные книги для детей – недоступная роскошь или традиционная вещь?, 

Андреева И.П., зав отделом комплектования 

Прогресс или регресс детского книжного рынка в эпоху пандемии. 

Информационная грамотность педагога и учащихся: электронные ресурсы 

библиотек в информационно-образовательной среде, Стрелкова Е.В., зав. 

информационно-технологическим отделом 

Электронная книга, электронный документ, электронная библиотека в наполнении 

библиотечных фондов и в терминах СИБИД. Электронная форма конкурсных работ и 

других произведений в локальных сетях и сетях удалённого доступа. Библиографические 

ресурсы и полнотекстовые материалы на Региональном сайте детских библиотек. 

Обзор новинок детской и подростковой литературы, Алейник Л.Н., главный 

библиограф информационно-библиографического отдела 

Что вышло за последний год в разных жанрах и тематиках; как и в каких формах можно 

говорить о книгах с детьми, чтобы помочь им найти своё интересное чтение. 

Продвижение ресурсов НЭБ и практика работы с общедоступными ресурсами 

электронных библиотек, Стрелкова Е.В., зав. информационно-технологическим отделом 

Нормативно-правовые документы, связанные с актуальной терминологической базой и 

правовыми основами создания и использования общедоступных электронных библиотек. 

Раздел «Электронные библиотеки» на Региональном сайте детских библиотек. 

Фрагменты мастер-класса «Электронный каталог ЛОДБ: находим и читаем книги из 

библиотечных фондов». 

Стратегическое планирование. Библиотечная отчетность и статистика: от 

объекта стандартизации к «говорящим цифрам» и позитивному контенту, 

Шибитова Е.Ю, главный библиотекарь методического отдела 

Отчётность и планирование в библиотеках, обслуживающих детей. 

  



Формирование имиджа современной библиотеки. Компетенции библиотекаря 

эпохи цифровых коммуникаций, ведущие специалисты ЛОДБ 

Не для, а вместе. Онлайн ресурсы ЛОДБ как площадка для создания библиотекарями и 

подростками совместной цифровой среды. SMM-компетенции библиотекаря, как создателя 

цифрового контента библиотеки – это объединенные в единую сеть, в которой все 

площадки будут работать на развитие друг друга; их ведения (размещение, обработка, 

создание контента, модераторская работа, привлечение новой аудитории). YouTube-каналы 

библиотеки: цифры и тренды. Коммуникативные платформы и сервисы в библиотеках: 

цифры и тренды. 

Чтение классики в системе социокультурного развития личности, Шибитова Е.Ю, 

главный библиотекарь методического отдела 

План лекции: Понятие классики в литературе. История вопроса. Сфера воздействия 

классики на юного читателя. Чтение классики как особая форма творческой деятельности 

ребенка и подростка. Критерии классики: гуманизм, историзм, духовность и т.д. 

Фрагменты мастер-класса «Классика в детской библиотеке: как это бывает». 

Семинары-практикумы 

«Цифровое» поколение и современная библиотека: Организация цифровой среды 

библиотеки, ведущие специалисты ЛОДБ 

Особенности новой социальной ситуации и цифровой социализации (социальные сети 

и канал YouTube). Технологические новинки как условия привлекательности библиотеки у 

современных читателей (техническое оснащение). Коммуникативные платформы как 

инновационный инструмент для повышения качества работы библиотеки. 

Библиотека как центр создания познавательного контента для детей и 

подростков, ведущие специалисты ЛОДБ 

Организация работы с сайтами библиотеки (выбираем платформы, определяемся с 

концепцией сайта). Создание и публикация собственного контента. Базы данных в 

библиотеке. Информационная поддержка мероприятий библиотеки и информирование 

читателей. 

Как библиотекам вести группу во ВКонтакте?, Егорова Л.О., зав. информационно-

библиографическим отделом 

Концепция вашей группы, целевая аудитория, формат взаимодействия, а также 

практические советы: когда и как часто лучше публиковать посты, стилистика текстов, 

картинки к постам. 

По запросам возможно углубление в одну из тем. 

Кибербезопасность и киберграмотность – новые компетенции современного 

библиотекаря, ведущие специалисты ЛОДБ 

Цифровая грамотность (законодательство, безопасность, компетенции). Основы 

безопасности в интернете (обеспечение правил конфиденциальности, культура поведения 

в сети, хранение информации, информирование о наиболее типичных угрозах при работе в 

интернете). Методы поиска легальной цифровой информации с использованием 

авторитетных источников. Цифровое потребление, использование на страницах удаленных 

ресурсов (книги, музыка, видео). 


