
Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственная библиотека Югры» 
 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСУМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ДЕТСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

Программа онлайн-совещания руководителей  

общедоступных и школьных библиотек автономного округа, 

осуществляющих библиотечное обслуживание детей 

 
13 октября 2021 года 

 
Ханты-Мансийск 
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конференц-зал  

 

КООРДИНАТОР: 
Фомина Оксана Николаевна, библиотекарь научно-методического отдела 

Государственной библиотеки Югры 

тел. +7(3467) 33-33-21 (доб. 318) 

Е-mail: fominaon@okrlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fominaon@okrlib.ru


13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
 

10:00 – 10:10  

08:00 – 08:10 

(мск.) 

 

Открытие совещания и приветствие участников  

представителями Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,   

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

10:10 – 10:30 Концепция библиотечного обслуживания детей  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:  

реализация плана 2020 года и основные итоги за весь период 

Финк Евгения Александровна, 

директор Государственной библиотеки Югры,  

Ханты-Мансийск 
 

Компетенции детского библиотекаря в профессиональных стандартах 

10:30 – 11:00 Реализация компетенций профессионального стандарта 

библиотекаря-педагога 

Савкина Светлана Владимировна,  

доцент кафедры технологии документальных коммуникаций 

Кемеровского государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук, Кемерово  
 

11:00 – 11:30 

 
Профессиональные стандарты и профессиональное развитие 

библиотекаря, работающего с детьми 

Олефир Светлана Валентиновна,  

заместитель директора Централизованной системы детских  

и школьных библиотек, профессор кафедры педагогики  

и психологии Челябинского института переподготовки  

и повышения квалификации работников образования,  

доктор педагогических наук, доцент, Озерск 
 

11:30 – 11:50 Перерыв 
 

11:50 – 12:20 Компетенции детского библиотекаря в профессиональном 

стандарте «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности» 

Мезенцева Ольга Петровна,  

заместитель директора по науке и издательской деятельности 

Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук, Москва 
 

Детский библиотекарь будущего 

12:20 – 12:50 Библиотекарь и профессиональное самоопределение:  

опыт сотрудничества ГБУК ИОГУНБ имени И. И. Молчанова-

Сибирского и Атласа новых профессий  

Грук Екатерина Борисовна, 

заведующая сектором публичного центра правовой информации 

Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, Иркутск 
 

12:50 – 14:00 Обед 
 



Модели компетенций: проблемы разработки и внедрения 

14:00 – 14:20 Разработка и внедрение компетенций в компании 

(видеовыступление) 

Самоукина Наталья Васильевна,  

генеральный директор ООО «Школа тренинга Натальи 

Самоукиной», кандидат психологических наук, Москва 
 

14:20 – 14:40 Профессиональные компетенции современного детского 

библиотекаря 

Кожевникова Дарья Анатольевна,  

заместитель директора Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского, Челябинск 
 

14:40 – 15:00 Составляем модель компетенций: что это такое и как это работает 

Миронова Ирина Владимировна,  

ученый секретарь Государственной библиотеки Югры,  

Ханты-Мансийск 
 

15:00 – 15:10 Перерыв 
 

Эффективное повышение квалификации детского библиотекаря 

15:10 – 16:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Система непрерывного образования детских 

библиотекарей: опыт России и Югры» 
 

Модератор: Фомина Оксана Николаевна, библиотекарь научно-

методического отдела Государственной библиотеки Югры 
 

Участники:  
 

Библиотека – точка опоры: повышение квалификации 

библиотечных специалистов Омской области  

(видеовыступление) 

Горчакова Ольга Владимировна, 

заведующая организационно-методическим отделом 

Омской областной библиотеки для детей и юношества, Омск 
 

Проект «ВикиСибириаДа»: отвечаем на вызовы времени 

Смутнева Елена Григорьевна, 

начальник координационно-методического отдела 

Новосибирской областной детской библиотеки  

им. А. М. Горького, Новосибирск 
 

Опыт проведения тренинга развития творческого потенциала   

и социально-психологической компетентности библиотекарей  

Булгакова Виолетта Владимировна, 

главный библиотекарь, психолог службы психологической 

поддержки чтения детской библиотеки им. А. М. Береснева  

Муниципальной информационно-библиотечной системы, 

кандидат культурологии, Кемерово 
 



Воркшоп как эффективная форма повышения квалификации 

библиотекарей, работающих с молодежью 

Пономарева Татьяна Олеговна,  

главный библиотекарь по методической работе  

Юношеской библиотеки Республики Коми, Сыктывкар 
 

Детский библиотекарь и читатель: учимся и развиваемся вместе 

Кузнецова Светлана Геннадьевна,  

заместитель директора Централизованной библиотечной 

системы, Сургут  
 

Организация непрерывного образования библиотекарей, 

работающих с детьми, в Библиотечно-информационной системе  

г. Нягани 

Сонина Светлана Николаевна,  

главный библиотекарь Центральной детской библиотеки 

Библиотечно-информационной системы, Нягань 
 

Детский библиотекарь: мотивированное стремление  

к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию 

Афанасьева Ирина Михайловна, 

заведующая Центральной детской библиотекой 

Городской библиотеки, Нефтеюганск 
 

16:40 – 17:00 Подведение итогов 
 

 


