
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САХАЛИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
областного семинара-практикума  

«Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном 
обслуживании» 

 
 

16–18 февраля 2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Южно-Сахалинск 

 
 



2 
 

ПРОГРАММА  
областного семинара-практикума  

«Информационно-коммуникационные технологии в библиотечном 
обслуживании»  

 
Цель семинара: повышение профессиональных компетенций специалистов в 
области современных технологий по обслуживанию пользователей библиотек. 
Целевая аудитория: специалисты библиотек.  

 
16 февраля 2021 года (вторник) 

 
Место проведения:  

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 
Конференц-зал СахОУНБ, 1 этаж 

09.00–09.50 Регистрация слушателей семинара 
09.50–10.00 Открытие семинара-практикума 

Центр непрерывного образования Сахалинского 
колледжа искусств 

Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по 
основной деятельности и информационным технологиям 
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

Время Тема занятия/ Форма проведения/ Преподаватель 
10.00–11.30 Инновационные аспекты библиотечного обслуживания в 

деятельности библиотек 
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по 

основной деятельности  
Лекционное занятие 

11.30–11.45 Перерыв 
(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

11.45–12.30 Специфика оценки достоверности информации в сетевом 
пространстве: эффективные методы и технологии  

Конченко Кирилл Александрович, библиотекарь первой 
категории отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие 
12.30–13.30 Перерыв на обед 
13.30–14.15 Приобщение людей старшего возраста к современным 

информационным технологиям (из опыта работы РЦПБ им. 
Ельцина Б. Н. по обучению людей старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностями здоровья базовым навыкам 
мобильной грамотности)  

Максимова Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь 
Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина  

Лекционное занятие 
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14.15–15.00 Развитие цифровой грамотности населения в условиях 
библиотеки. Разработка учебных программ, направленных на 
формирование цифровых компетенций детей школьного 
возраста и взрослого населения 

Кавалерчик Татьяна Борисовна, главный библиотекарь 
отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие    
15.00–15.15 Перерыв  

(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

15.15–16.00 Уходим в онлайн: опыт РЦПБ в организации и проведении 
мероприятий нового формата 

Добровольская Светлана Ивановна, библиотекарь первой 
категории Регионального центра Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина 

Лекционное занятие 
16.00-16.45 Социальные сети как инструмент по привлечению аудитории 

на библиотечные мероприятия: опыт работы 
Жамьянова Надежда Павловна, ведущий библиотекарь 

отдела комплексного библиотечного обслуживания 
Лекционное занятие 

16.45–17.30 Краеведческие ресурсы на сайте муниципальной библиотеки 
Боронец Анжелика Валерьевна, главный библиограф 

отдела краеведения 
Лекционное занятие 

 
17 февраля 2021 года (среда)  

Место проведения:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

Конференц-зал СахОУНБ, 1 этаж 
Время Тема занятия/ Форма проведения/ Преподаватель 

09.15–10.00 Технология организации работы центра общественного доступа 
к государственным услугам, предоставляемым в электронной 
форме 

Онищенко Елена Анатольевна, ведущий библиограф 
отдела краеведения 

Лекционное занятие 
10.00–10.45 Центр общественного доступа к государственным услугам, 

предоставляемым в электронной форме как инструмент 
адаптации населения к современным социально-
технологическим реалиям  

Кавалерчик Татьяна Борисовна, главный библиотекарь 
отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие 
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10.45–11.00 Перерыв  
(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

11.00–11.45 Социокультурная деятельность в удалённом режиме 
Ветров Артём Александрович, главный библиотекарь 

отдела краеведения  
Лекционное занятие 

11.45–12.30 Реализация программы «Волонтёры культуры» в библиотеках 
Сахалинской области: состояние и перспективы 

Алексеева Людмила Витальевна, главный библиотекарь 
отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие 
12.30–13.30 Перерыв на обед 

Место проведения:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

Зал заседаний СахОУНБ, 1 этаж 
13.30–14.15 Интернет вещей и возможности его применения в условиях 

библиотеки 
 Конченко Кирилл Александрович, библиотекарь первой 
категории отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие 
14.15–15.00 Правовые электронные ресурсы в обслуживании пользователей 

муниципальной общедоступной библиотеки 
 Максимов Илья Максимович, юрисконсульт Регионального 
центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

Лекционное занятие 
15.00–15.15 Перерыв  

(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

15.15–16.00 Эффективные приёмы создания электронной презентации в MS 
PowerPoint  

Конченко Кирилл Александрович, библиотекарь первой 
категории отдела комплексного библиотечного обслуживания 

Лекционное занятие 
16.00–16.45 Экскурсия по Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке 
Кибец Алексей Юрьевич, ведущий программист отдела 

внедрения информационных технологий 
Кислицина Виктория Александровна, главный 

библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания 
16.45–17.00 Перерыв  

(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

17.00–18.00 Публичный отчёт Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки перед населением по итогам работы в 2020 
году 
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18 февраля 2021 года (четверг)  

 
Место проведения:  

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 
Региональный центр Президентской библиотеки  

имени Б. Н. Ельцина, 3 этаж 
Время Тема занятия/ Форма проведения/ Преподаватель 

09.00–09.45 Обучение пользователей методам эффективного поиска 
информации в интернете 

Конченко Кирилл Александрович, библиотекарь первой 
категории отдела комплексного библиотечного обслуживания  

Практическое занятие 
09.45–10.30 Тренинг-презентация по работе с электронно-

библиотечными системами, электронными библиотеками и 
базами данных  

Котилевская Виктория Николаевна, библиотекарь первой 
категории Регионального центра Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина 

Практическое занятие 
10.30–10.40 Перерыв  

(проветривание, влажная уборка рабочих мест с применением 
дезинфицирующих средств) 

10.40–11.25 Обслуживание в АБИС OPAC-Global  
Кибец Алексей Юрьевич, ведущий программист отдела 

внедрения информационных технологий 
Кислицина Виктория Александровна, главный 

библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания 
Лекционное занятие 

11.25–13.00 Поиск в АБИС OPAC-Global 
Кибец Алексей Юрьевич, ведущий программист отдела 

внедрения информационных технологий 
Практическое занятие 

13.00–14.00 Перерыв на обед 
Место проведения:  

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 
Конференц-зал СахОУНБ, 1 этаж 

14.00–16.00 Круглый стол «Вопросы продвижения детского и юношеского 
чтения в Сахалинской области: трудности и перспективы» 

Ведущие:  
Семенчик Владимир Владимирович, заместитель директора по 
проектной и редакционно-издательской деятельности 
Царёва Ксения Владимировна, библиотекарь первой категории 
структурного подразделения «Сектор чтения» 
Участники: специалисты библиотек, представители общественности 
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и образования 

Вопросы к обсуждению: 

• библиотекари, писатели и поддержка детского и юношеского 
чтения; 

• основные проблемы детского и юношеского чтения; 
• методы формирования и реализации совместных проектов и 

программ по поддержке детского и юношеского чтения; 
• наиболее эффективные библиотечные методики и практики 

популяризации современной детской литературы 
Выступления: 
Программа поддержки детского и юношеского чтения в 
Сахалинской области на 2020–2026 годы: основные направления  

Цебизова Светлана Александровна, директор ГБУК 
«Детская областная библиотека» 
Реализация социально-культурных проектов приобщения к 
чтению: из опыта работы автономной некоммерческой 
организации «Центр чтения» 

Петровская Наталья Владимировна, руководитель АНО 
«Центр чтения», член общественной палаты при Губернаторе 
Сахалинской области 
Детские писатели Сахалина 

Тарасов Николай Антонинович, ответственный секретарь 
Регионального отделения Союза писателей России 
О формировании книжного ассортимента и сотрудничестве с 
издательствами и авторами 

Будагова Нина Александровна, индивидуальный 
предприниматель, владелец книжного магазина «Бумажный змей» 
Продвижение чтения среди юношества в СахОУНБ (из опыта 
работы отдела комплексного библиотечного обслуживания)   

Смолеха Евгения Михайловна, ведущий библиотекарь 
отдела комплексного библиотечного обслуживания 
Роль библиотек в укреплении традиций семейного чтения  

Жаргалова Арюна Баировна, ведущий библиотекарь отдела 
комплексного библиотечного обслуживания 
Развитие читательского интереса школьников с помощью 
современных технологий 

Деточева Елена Владимировна, учитель русского языка и 
литературы, руководитель методического объединения учителей 
гуманитарного цикла МАОУ «Гимназия № 1 им А. С. Пушкина».  

16.00–17.00 Подведение итогов семинара. Вручение удостоверений о 
повышении квалификации 

Центр непрерывного образования Сахалинского колледжа 
искусств 
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