
             
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко» 

Управление образования Администрации города Глазова 
МБУ «ИМЦ» 

 

Информационное письмо о проведении 

 

IV Региональной Ярмарки инновационных идей развития библиотек. 
 

Дата проведения: 26 апреля 2019 года  

Место проведения:  город Глазов, ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко», I корпус, ул. 

Первомайская, д.25 

 

Тема Ярмарки: Инновационные формы продвижения  книги и чтения 

 
Цели и задачи Ярмарки: 

1. Актуализация проблем библиотек в глазах общества, информирование социума о 

современном состоянии системы библиотек. 

2. Выявление творчески работающих библиотекарей, распространение и популяризация 
успешного библиотечного опыта. 

3. Развитие компетентности библиотекарей через обмен профессиональным опытом, 

знакомство с инновационными технологиями и опытом их применения. 
4. Выявление современных направлений и перспектив развития библиотек Удмуртской 

Республики. 

 

Уважаемые библиотекари! 

 

Приглашаем вас принять участие в Ярмарке инновационных идей развития библиотек, получить 

новую информацию, обогатиться свежими идеями, поработать в мастер-классах и просто получить 
удовольствие от своей работы и работы коллег!  

Все участники Ярмарки получают сертификаты.  

 
Оргвзнос 150 руб. (в т.ч. на сертификат) 

 

Желающим  участвовать  в Ярмарке нужно отправить заявку до 25 марта 2019 года в МБУ 

«ИМЦ»   на электронный адрес imc01@glazov-gov.ru  с пометкой «для Абдуловой И.В.». по 
форме: 

 

ФИО, должность  

Образовательная организация  

Город, район  

Контактный телефон, 

Е-mail 

 

 

Программа Ярмарки: 
  

№ 

п/п 

Тема  Докладчик  

10.30-11.00  регистрация участников 

11.00-12.30  пленарное заседание 

1. Чтение как базовое умение 

жизнедеятельности человека  

Барышникова Светлана Геннадьевна, директор 

научной библиотеки ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. 

mailto:imc01@glazov-gov.ru


Короленко» 

2. Психологические особенности 

читательского запроса современной 

молодежи: что читает поколение Z? 

Губина Светлана Тельмановна, к.пс.н, доцент 

кафедры педагогики  и психологии ФГБОУ ВО 

«ГГПИ им. В.Г. Короленко»  

3. Чтение и читательские практики 
детей 10-14 лет             г. Глазова (по 

результатам социологического 

исследования) 

 Лукина Ирина Александровна, главный 
библиотекарь по научно-исследовательской 

работе ПНБ им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. 

Глазова»  

4. Внедрение результатов научно-

практической работы студентов 

направления подготовки  

"Библиотечно-информационная 
деятельность" в деятельность 

библиотек республики 

Павлова Ольга Федоровна, к.п.н, доцент, 

заведующий кафедрой мультимедиа и интернет-

технологий 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 

5. Зарождение и становление 
удмуртской литературы 

Никифорова Ольга Петровна, к.п.н, доцент 
кафедры ин.яз. и удмуртской филологии ФГБОУ 

ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» 

12.30-13.00  перерыв 

13.00-15.00  мастер-классы  

(продолжительность мастер-классов – 40-45 мин.  

Каждый мастер-класс проходит 2 раза.  
Таким образом, каждый слушатель может посетить 2 разных мастер-класса) 

I блок 

1. Создание мультикниги  Ворончихина Мария Анатольевна, библиотекарь  

отдел редких, ценных и краеведческих 

документов ПНБ им. В.Г. Короленко МБУК 
«ЦБС г. Глазова» 

2. Развитие читательского интереса у 

детей с помощью игры 

Ельцова Татьяна Борисовна, библиотекарь МОУ 

«Качкашурская СОШ» 
Кильдибекова Валентина Михайловна, 

библиотекарь МОУ «Куреговская СОШ» 

3. Продвижение  книги и чтения в 

рамках проектной деятельности. 
 

Информационные технологии в 

работе школьного библиотекаря 

Воробьева Алевтина Николаевна, ведущий 

библиотекарь МБОУ «Физико-математический 
лицей» 

Бохонько Светлана Викторовна, главный 

библиотекарь МБОУ «Гимназия №8» 

II блок 

 

1. Библиотечное краеведение в новом 

формате 

Перминова Зинаида Петровна, гл. библиотекарь 

по организации краеведческой работы  
МУК "Глазовская районная централизованная 

библиотечная система" МО "Глазовский район" 

2. Электронный библиотечный 

лабиринт - квест по ЭБС 

Огородова Юлия Геннадьевна, зав. отделом 

МТОиК НБ ГГПИ ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. 
Короленко» 

3. Лингвистическая игра.   «В.И. Даль. 

Пословицы русского народа» (4 

класс) 
Интегрированный урок «В гостях у 

Хнумхотепа» (5 класс)  

Волкова Нина Филаретовна, ведущий 

библиотекарь МБОУ «СШ №15» им. В.Н. 

Рождественского 
Чурина Вера Александровна, библиотекарь 

МБОУ «Гимназия №14» 

 
 

15.00-15.30  подведение итогов Ярмарки 

 

Ждем вас на Ярмарку инновационных идей развития библиотек. Будем рады принять ваши идеи! 

 
 С уважением, Ираида ВладимировнаАбдулова, главный библиотекарь МБУ «ИМЦ» 

Телефон для справок: (8-34141) 5-76-13, 8-912-766-0704 


