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Внестационарное библиотечное 

обслуживание, продвижение книги и 

знаний в уличной среде 

 

 

Программа консультационного дня 

для руководителей методических служб муниципальных  

и государственных библиотек Пермского края 
 

13 ноября 2019 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

  



Консультационный день 

для руководителей методических служб муниципальных 

и государственных библиотек Пермского края 
 

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького 

(ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького») 

г. Пермь, ул. Ленина д. 70, Конференц-зал, 3-й этаж, левое крыло 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников 

11.00 – 13.00 – выступления 

13.00– 13.30 – перерыв 

13.30 – 15.20 – выступления 

Приветственное слово 
Пигалева Светлана Валерьевна, 

заместитель директора 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» 
 

Отчетность общедоступных библиотек Пермского края за 2019 год 
Мелентьева Наталья Анатольевна, 

заведующий ОНИМР ГКБУК «ПГКУБ 

им. А.М. Горького» 
 

Основные мероприятия ПКДБ им. Л.И. Кузьмина на 2020 год 
Ощепкова Галина Николаевна, 

заведующий научно-методическим отделом 

ГБУК «ПКДБ им. Л.И. Кузьмина» 
 

«Стать ближе к «особому» пользователю: опыт организации 

внестационарного обслуживания людей с ОВЗ в Пермской краевой 

специальной библиотеке для слепых» 
Моисеева Анастасия Олеговна, 

методист ГКБУК «Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых» 
 

Внестационарное библиотечного обслуживания: организация и особенности 

учета 
Разорвин Александр Александрович, 

методист отдела ОНИМР 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» 
 

Внестационарное библиотечное обслуживание как ресурс привлечения 

читателей: опыт работы библиотек Красновишерской централизованной 

библиотечной системы 

Антипина Любовь Николаевна, 

заведующая методико-библиографическим отделом 

МБРУК «Красновишерская МЦБС» 

 



Обслуживание малых населенных пунктов Карагайского района: 

проблемы и перспективы 
Ивашова Елена Николаевна, 

заведующая отделом методико-библиографической 

работы МБУК «Карагайская межпоселенческая 

библиотека» 
 

Организация внестационарного библиотечного обслуживания 

пользователей. Опыт работы МБУК «Березовская ЦБС» 
Субботина Людмила Павловна, 
заведующий методическим отделом 

МБУК «Березовская ЦБС» 
 

 «Библиотека вокруг...» 
Хорошева Нина Евгеньевна, 

главный библиотекарь, руководитель Центральной 

детской библиотеки МБУК г. Перми «Объединение 

муниципальных библиотек» 
 

Летний читальный зал как элемент расширения пространства библиотеки 
Тимофеева Наталия Аркадьевна, 

заведующий отделом электронных ресурсов и 

периодических изданий 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» 
 

Внестационарные формы работы – возможность пользования фондом 

каждому жителю района. Библиотека под открытым небом 
Торсунова Елена Аркадьевна, 

заведующая отделом методической и 

библиографической работы 

МБУК «МЦБ» Кунгурского района 
 

Библиотека, идущая к людям 
Лепихина Екатерина Юрьевна, 

библиотекарь библиотеки № 2, 

МБУК «ЦБС г. Кунгура» 
 

Общие требования и правила составления библиографического описания 

ресурсов: обзор ГОСТ Р 7.0.100-2018 
Нецветаева Ольга Сергеевна, 

главный библиограф информационно-

библиографического отдела 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» 

  



                                                                                             ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


