Программа заседания Совета директоров
муниципальных и государственных библиотек Томской области
22 мая
Место проведения заседания: Томская областная универсальная научная библиотека
им. А.С. Пушкина, актовый зал (пер. Батенькова, 1; 2 этаж)
09.00 — 10.00 Регистрация участников
10.00 — 10.10 Открытие заседания Совета директоров. Барабанщикова Нина Михайловна, директор ТОУНБ
им. А.С. Пушкина, председатель Совета директоров государственных и муниципальных библиотек
Томской области.
10.10 — 10.40 Итоги деятельности библиотечной системы общедоступных (публичных) библиотек Томской
области за 2011 год .
10.40 — 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Эффективное управление публичной библиотекой: проблемы и решения»
с участием представителей Аппарата Комитета по образованию, науке и культуре Законодательной
Думы Томской области и Департамента по культуре Томской области.
Темы для обсуждения:
- Изменение правового статуса государственных и муниципальных библиотек Томской области
- Государственные и муниципальные услуги: правовые аспекты
- Стратегические программы развития библиотечного дела Томской области в контексте
региональной государственной политики.
13.00 — 14.00 Перерыв
14.00 — 14.20 Новые услуги и ресурсы ТОУНБ для муниципальных библиотек Томской области: обзор и
первые результаты.
14.20 — 14.50 О заседаниях секций, круглых столов и других событиях рассказывают участники
Всероссийского библиотечного конгресса, XVII Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации (г. Пермь).
14.50 — 15.00 Обсуждение вопросов подготовки и проведения межрегиональной научно-практической
конференции «Публичные библиотеки и общество: пути и проблемы модернизации».
В рамках «Целевой комплексной программы дополнительной профессиональной подготовки персонала библиотек
Томской области на 2012 - 2014 годы»
15.00 — 17.00 СЕМИНАР: «Особенности устной речи. Подготовка публичных выступлений»
(для руководителей публичных библиотек Томской области).
Преподаватель: Штогрина Юлия Ивановна, кафедра социальных наук, Международный факультет
управления, Томский государственный университет.
Темы: Природа устной коммуникации. Основные характеристики устной речи. Некоторые приемы
речевого воздействия на аудиторию. Вербальные и невербальные коммуникации. Монолог, диалог,
полилог. Умение говорить и умение слушать. Типичные стилистические ошибки. Произнесение
речи.
23 мая
09.00 — 13.00 СЕМИНАР: «Особенности устной речи. Подготовка публичных выступлений» (продолжение)
Место проведения: Томская областная универсальная научная библиотека
им. А.С. Пушкина, актовый зал (пер. Батенькова, 1; 2 этаж)
По окончании семинара слушателям выдается сертификат Томского областного инновационного учебно-методического
центра культуры и искусства. Оплата за обучение одного слушателя - 200 рублей (производится на месте)

13.00 — 14.00 Перерыв
14.00 — 15.30 ПРОФМАСТЕРСКАЯ: «Организация обслуживания инвалидов по зрению»
Темы: Незрячий пользователь в информационном пространстве. Формирование фондов в
специальных форматах для незрячих и слабовидящих пользователей. Проблемы библиотечного
обслуживания детей с ограниченными возможностями зрения. Библиотека как досуговый центр
людей с ограниченными возможностями зрения.

