
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

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

ТОГБУК «Тамбовская областная специальная библиотека для слепых  

имени Н. А. Островского» 

 

Областной семинар-совещание директоров и методистов 

государственных и муниципальных библиотек Тамбовской области 

«Библиотека без границ: работа библиотек Тамбовской области с 

социально незащищёнными слоями населения» 

14 ноября 2012 года                                                   Кинозал ТОУНБ  

10.00 час.           им. А. С. Пушкина 

ПРОГРАММА: 

10.00 – 10.15 Открытие. 

 

Ивлиева Валентина Ивановна, заместитель начальника 

управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области. 

 

10.15 – 10.30 Федеральное и региональное законодательство по защите 

прав социально незащищённых слоёв населения Тамбовской области. 

 

Попова Анастасия Александровна, помощник прокурора 

Ленинского района г. Тамбова. 

 

10.30 – 10.45 Деятельность библиотек по социальной адаптации 

социально незащищенных групп населения. 

 

Аверьянова Наталья Владимировна, главный 

библиотекарь научно-методического отдела ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина». 

 

10.45 – 11.30 Библиотеки и общественные организации: партнёрство по 

проблемам социально незащищённых слоёв населения.  

 

Корнилова Галина Юрьевна, заведующая отделом 

обслуживания ТОГБУК «Тамбовская областная 

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

 

Смольянинов Михаил Владимирович, председатель 

Региональной организации Всероссийского общества 

слепых. 

 

Макарова Элла Николаевна, председатель Совета 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской 



общественной организации инвалидов «Ассоциация 

молодых инвалидов России «Аппарель». 

 

Зелепукин Роман Валерьевич, заместитель директора 

АНО «Юридический Центр «Гарант». 

 

11.30 – 11.50 Информационное обеспечение деятельности библиотеки в 

работе с особыми пользователями.   
 

Ключевский Александр Николаевич, директор ТОГБУК 

«Тамбовская областная специальная библиотека для 

слепых имени Н. А. Островского». 

 

11.50 – 12.10 Библиотека в жизни детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Терехова Валентина Николаевна, ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №11 им. В. В. Маяковского МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города 

Тамбова. 

 

12.10 – 12.25 Из опыта работы муниципальных библиотек с социально 

незащищёнными слоями населения. 

 

Директора библиотек.  

 

12.25 – 12.40 Информация о ежегодном совещании руководителей 

федеральных и региональных библиотек России «Формирование и 

использование электронных ресурсов библиотек России». 

 

Патрина Людмила Николаевна, заместитель 

директора ТОГБУК «Тамбовская областная 

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

 

12.40 – 13.00 Награждение победителей областного Интернет-конкурса 

творческих работ библиотечных работников общедоступных 

(публичных) муниципальных библиотек Тамбовской области «Дорогами 

1812 года», посвящённого 200-летию Победы России в Отечественной 

войне 1812 года.  

 

Иванова Валентина Михайловна, директор ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина». 


