
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» 

 

 

Совещание директоров и методистов 

государственных и муниципальных библиотек  

«Общедоступные (публичные) библиотеки Тамбовской области  

в 2011 году»  

 

ПРОГРАММА: 

21 февраля 2012 года 

 

Кинозал ТОУНБ им. А. С. Пушкина, 

ул. Интернациональная, 17 

 

09.00 – 10.00. Регистрация 

10.00 – 10.10 Открытие 

Голубев Юрий Николаевич, начальник управления 

культуры и архивного дела Тамбовской области 

10.10 – 10.25 Новые механизмы развития общедоступных (публичных) 

библиотек Тамбовской области в условиях социально-экономических 

реформ 

Ивлиева Валентина Ивановна, заместитель начальника 

управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области 

10.25 – 10.45 Общедоступные (публичные) библиотеки области в 2011 

году – анализ деятельности 

Мажурова Ирина Серафимовна, заведующая научно-

методическим отделом ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина». 

 

10.45 – 11.00 Центральная государственная библиотека области в 2011 

году 

Патрина Людмила Николаевна, заместитель 

директора по научной работе ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина». 

 



11.00 – 11.15 Центры доступа к правовой информации библиотек 

Тамбовской области в 2011 году: итоги и перспективы 

Козельцева Наталия Евгеньевна, заведующая отделом 

правовой информации ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина». 
 

11.15 – 11.30 Механизмы реализации социально значимого проекта 

«Бесплатная правовая помощь и информационно-правовая 

деятельность» – презентация 

 

Зелепукин Роман Валерьевич, заместитель директора 

АНО «Юридический Центр «Гарант». 

 

11.30 – 12.00 Проекты Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека» в комплектовании библиотек Российской Федерации  

Новикова Марина Владимировна, заместитель 

генерального директора Некоммерческого фонда 

«Пушкинская библиотека». 

 

12.00 – 12.30 Перерыв  

 

12.30 – 12.45 «Библиотечные фонды общедоступных (публичных) 

библиотек Тамбовской области и потребности пользователей» – по 

материалам исследования  

Гоглова Надежда Владимировна, главный библиотекарь 

научно-методического отдела ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина». 

 

12.45 – 13.00 «Кадровый потенциал общедоступных (публичных) 

муниципальных библиотек области» – по материалам социологического 

опроса  

Аверьянова Наталья Владимировна, главный 

библиотекарь научно-методического отдела ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

13.00 – 13.15 Перспективы развития кадрового потенциала библиотек 

Тамбовской области 

 

Стефановская Наталия Александровна, доктор 

социологических наук, профессор,  заведующая 

кафедрой библиотечно-информационных ресурсов ГОУ 



ВПО «Тамбовский государственный  университет  

имени Г. Р.Державина». 

 

13.15 – 13.30 Современный подход к методическому сопровождению 

библиотек области 

 

Головкова Валентина Анатольевна, заведующая научно-

методическим отделом ТОГБУК «Тамбовская 

областная детская библиотека». 

 

13.30 – 13.45 Обработка и защита персональных данных пользователей и 

работников общедоступных (публичных) библиотек Тамбовской области 

в соответствии с Федеральным законом РФ № 152 «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. – консультация 

 

Акулова Юлия Николаевна, ведущий юрист-консульт 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

13.45 – 14.00 Реализация социально-экономических реформ в условиях 

централизации библиотечных систем – обмен опытом 

 

Ковешникова Наталия Анатольевна, директор МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Мордовского района, 

Ивашенцева Наталья Михайловна, директор МБУК      

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Ржаксинского района, 

Бабайцева Дина Васильевна, директор МБУК 

«Центральная библиотека Токарѐвского района», 

Ступникова Галина Николаевна, директор МБУК 

Бондарского района «Бондарская межпоселенческая 

библиотека». 

 

 

 

 


