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24 сентября                                                                               Место проведения: 
время проведения 10.00 – 14.30                                            выставочный зал  

 
 

Программа  
Презентации творческих проектов 

«Библиотека – это интересно!» 
 

10.00 - 11.00 Регистрация участников. 
  
11.00 – 11.10  Приветственное слово   

Грунский Иван Владимирович, 
заместитель министра культуры Ростовской области 

 
11.10 – 11.20 Приветственное слово 
 

Ломановская Елена Дмитриевна, 
заместитель директора ГБУК РО  

«Донская государственная публичная библиотека» 
 
11.20 – 11.50 Награждение победителей областного конкурса «Библиотекарь 
года 2014». 

Грунский Иван Владимирович, 
заместитель министра культуры Ростовской области 

 
 

Презентация  творческих проектов «Библиотека – это интересно!» 
 

11.50 - 11.57  Виртуальный литературно-исторический маршрут «Таганрог: 
снят гриф «Совершенно секретно». 

 
Ермоленко Наталия Николаевна, 

методист II категории, 
ЦГДБ имени М. Горького  

 МБУК  Централизованная библиотечная система г. Таганрога 
 
11.57 - 12.04  Семейный информационно-досуговый  центр «Радуга». 
 

Еремина Юлия Викторовна, 
библиотекарь отдела «Детство»  ЦГДБ им. Н. К. Крупской  

МБУК г. Шахты «Централизованная библиотечная система» 
 

12.04 - 12.11  «ЛЕТО  С  КНИГОЙ»:  реализация проекта по организации 
досуга детей на селе на примере работы КИБО  Сальского района Ростовской 
области. 

Ободова Ольга Владимировна, 
заведующая сектора КИБО    

 МРБУК «Сальская межпоселенческая  центральная библиотека».  
 



12.11 – 12.18    Проект  «ПЕРЕZAГРУЗКА» по внедрению и использованию 
мультимедийного оборудования  в библиотеке имени А. П. Чехова МБУК 
Новочеркасская ЦБС на 2012-2014 гг. 

Шилкина Наталья Геннадьевна, 
  заведующая сектором информационных технологий  

 библиотеки имени А. П. Чехова  
 МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система» 

 
12.18 – 12.25 Развитие читательской компетенции в области современной 
литературы как одно из направлений духовно-нравственной работы 
библиотеки  (о проекте «Патриаршая литературная премия имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»). 
 

Маркова Ирина Сергеевна, 
ведущий библиотекарь 

филиала № 30 библиотека им. Крупской  
МБУК  Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
12.25 – 12.32 Социальный проект  «Служить под флагом толерантности»:  
Реализация мероприятий по повышению уровня толерантного сознания  
у молодежи призывного возраста г. Волгодонска. 
 

Бурухина Маргарита Сергеевна 
и.о. заведующая отдела  методики и практики библиотечной работы 

Центральной  библиотеки  
МУК «Центральная библиотечная система»  г. Волгодонск 

 
12.32 – 13.00 Кофе-брейк 

 
13.00 –13.07 «Библиотека – территория толерантности». 

Бех Олеся Петровна, 
ведущий библиотекарь  

МБУК Ольгинского сельского поселения 
«Ольгинская сельская библиотека» Аксайского района 

 
 
13.07 –13.14 Библиотека – территория толерантности.  

 
 Марфенко Оксана Александровна, 

библиограф - каталогизатор II категории 
МУК "Межпоселенческая центральная библиотека"  

Зимовниковского района 
13.14 – 13.21  «Молодые голоса» проект. 
 

Богданова Ольга Евгеньевна, ведущий библиограф 
МБУК Обливского района 

 «Межпоселенческая центральная библиотека» 



 
13.21 – 13.28 Проект «Лето не для скуки» 
 

Кудымова Светлана Владимировна, библиотекарь 1 категории 
отдела по обслуживанию детского населения  

МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

13.28 – 13.35 Проект-программа «Все лучшее - детям» 
 

Фадеева Екатерина Вячеславовна, библиотекарь I категории  
отдела межбиблиотечного обслуживания 

МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

13.35 – 13.42 «Держава - мудрости»  
 

Дыгало Ольга Викторовна,  
библиотекарь библиотечно-информационного центра 

МБУК Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 
13.42 – 13.49  «Вместе думаем о будущем»  
 

Кучкина Наталья Константиновна, заведующий сектором БИЦ 
МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» 

 
 
13.49 – 13.56 Проект детского театрального кружка при детской библиотеке. 
 

 Ковалёва Надежда Викторовна, библиотекарь 2 категории 
МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» 

 
13.56– 14.03 Проект «Бородино – национальная гордость  российского 
народа». 
 

Бельмасова Елена Александровна, библиограф  
МБУК Чертковского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
 
14.03 – 14.10 Проект «Сказкотерапия в контексте детского чтения» 
 

Визнер Екатерина Александровна, психолог ЦГДБ им. А. Гайдара 
МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система» 

 
14.10 – 14.30 Награждение Победителя профессиональных зрительских 
симпатий. 

 
 
 
 

 


