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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию тематику устных методических 

консультаций сотрудников Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова 
на  2017  год. Содержание разработано с  учётом данных анализа «обратной 
связи», полученных при проведении методических мероприятий в 2016 году, 
востребованности предложенных ранее тем, приоритетных направлений 
развития библиотечного обслуживания детей в настоящий период.

«Тематика» издаётся в  целях координации методической работы по 
организации информационно-библиотечного обслуживания детей области.

Материал издания сгруппирован по разделам:
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских библиотек. 

Технология работы детской библиотеки.
2. Формирование фондов библиотеки для пользователей детского возраста.
3. Информационно-библиографическая деятельность.
4. Организация библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей. Культурно-просветительская деятельность 
детской библиотеки

5. Библиотека и семья.
6. Безопасный интернет для пользователей детского возраста и родителей.

Содержание консультаций постоянно обновляется.

Наши телефоны: (4852) 75–52–07 директор;
25–94–07 заместитель директора;
25–84–03 методический отдел.

Просим учесть следующие требования
1. Продолжительность одной консультации при организации 

методического мероприятия  — 45 минут, мастер-класса  — 45 мин, 
семинара — 3 часа, практикума — 3 часа.

2. Требуется наличие демонстрационного оборудования (компьютер, 
проектор).

3. Методическое мероприятие может проводиться с  выездом 
специалистов ОДБ им. И. А. Крылова в муниципальную библиотеку, 
либо на базе областной детской библиотеки, либо дистанционно 
(по скайпу).

4. Срок подачи заявок на проведение методических меро приятий  —  
до 26.10.2016 года.

Надеемся, что предложенные темы будут содействовать повышению 
профессионального уровня библиотечных специалистов, работающих 
с детьми.
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№ тематика мероприятия содержание (краткая аннотация) форма ФИО специалиста Примечания
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских библиотек. 
Технология работы детской библиотеки.

1.
Нормативно-правовое обес-
печение деятельности дет-
ской библиотеки

Отраслевые нормативно-правовые 
документы, документы, регламен-
тирующие деятельность детской 
библиотеки, факторы организации 
внутренней среды

консультация директор Петрова Елена 
Витальевна

2. Авторское право 
в библиотеке

Объект авторского права, авторское 
право и библиотечные фонды, исполь-
зование библиотеками авторских 
произведений в информационных, 
научных, учебных и культурных целях

консультация
вед. юрисконсульт 
Минакова Мария 
Витальевна

3.

Ограничения, установлен-
ные федеральным зако-
нодательством в сфере 
библиотечной деятельности

436-ФЗ, 114-ФЗ,
ГК статья 152.1. Охрана изображения 
гражданина, практика применения
Авторское право

консультация
вед. юрисконсульт 
Минакова Мария 
Витальевна

4.

Деятельность библиотек по 
реализации Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах детей 

Национальная стратегия действий 
в интересах детей и другие актуаль-
ные документы в области прав детства 
в преломлении библиотечного обслу-
живания детей

консультация
зав. научно-методическим 
отделом (НМО) Сергеева 
Анна Евгеньевна

5.
Ключевые компетенции 
современного детского 
библиотекаря 

Должностная инструкция библио-
текаря, профессиональные умения, 
навыки, этика, требования к оформле-
нию деловой документации при уча-
стии в областных конкурсах

консультация зам. директора Красулина 
Елена Владимировна

6.
Внедрение системы эффек-
тивных контрактов в работу 
библиотек 

Понятие, этапы внедрения, практика, 
профессиональные стандарты консультация

директор
Петрова Елена 
Витальевна

7. Нормирование библиотеч-
ных процессов

Типовые отраслевые нормы труда на 
работы, выполняемые в библиотеках, 
нормы труда по каждому виду библио-
течных работ, методика расчёта объёма 
плановой и выполненной работы 

консультация

директор
Петрова Елена 
Витальевна / зам.
директора Красулина 
Елена Владимировна/
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8.
Библиотечное простран-
ство, дружественное 
ребёнку-читателю

Современные требования к организа-
ции библиотечного пространства для 
детей, организация открытого доступа, 
факторы организации среды; дизайн 
библиотечных выставок

консультация зам. директора Красулина 
Елена Владимировна

9.
Как детской библиотеке 
рекламировать себя и свою 
деятельность

Основы пиар-деятельности детской 
библиотеки, взаимодействие со СМИ, 
методика написания информацион-
ной заметки, пресс- и пост-релизов, 
рекламных публикаций

консультация гл. библиотекарь НМО 
Туркина Юлия Борисовна

10.
Актуальные вопросы без-
опасной деятельности 
библиотек 

Основные требования к пожарной 
безопасности. Действия сотрудников 
при эвакуации. Антитеррористическая 
безопасность

консультация 
практические 
рекомендации

зам. директора 
Никаноров Александр 
Михайлович

11.
Методика планирования 
библиотечного обслужива-
ния детей

Виды и методы планирования, учёт 
внешних факторов и внутренних 
ресурсов, этапы составления плана 
работы библиотеки на год; показатели 
эффективности и качества

консультация зав. НМО Сергеева Анна 
Евгеньевна

12. Для профи – не вопрос

Групповой тренинг по практическому 
применению положений актуальных 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность дет-
ской библиотеки 

деловая игра зав. НМО Сергеева Анна 
Евгеньевна

13.

Полезные интернет-ресурсы 
для библиотечных спе-
циалистов, работающих 
с детьми: формы практиче-
ского использования

Обзор материалов сайтов интернет-
журналов, издательств, учредителей 
известных литературных конкурсов 
и проч., рекомендации по применению

консультация гл. библиотекарь НМО 
Туркина Юлия Борисовна

2. Формирование фондов библиотеки для пользователей детского возраста 

14.

Формирование фондов 
детских библиотек. Осо-
бенности комплектования 
в современных условиях

Технология, этапы, принципы фор-
мирования, моделирование фонда 
документов для детей, источники 
комплектования

консультация

зав. отделом комплектова-
ния и обработки (ОКиО)
Горбунова Наталья 
Николаевна

15.

Вопросы организации 
и сохранности документных 
фондов для пользователей 
детского возраста

Условия хранения, проверка фонда, 
мероприятия с читателями по сохран-
ности, порядок учёта документов

консультация

зав. отделом хранения, 
гигиены и реставрации 
фондов (ОХГиРФ) Кол-
чина Наталья Евгеньевна
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16.

Возрастная маркировка 
книг: обеспечение условий 
для защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

Критерии определения возрастной 
категории в соответствии с 436-ФЗ, 
разъяснение применения ФЗ при мар-
кировке книг: теоретическая часть, 
практическое занятие по группам

практикум зав. ОКиО Горбунова 
Наталья Николаевна

17.
ГОСТ 7.1–2003. Библиогра-
фическое описание. Библио-
графическая запись. 

Методика составления библиографиче-
ской записи, объект составления опи-
сания, элементы, схема описания

консультация
практикум

зав. ОКиО Горбунова 
Наталья Николаевна

18.
Организация алфавит-
ного каталога в детской 
библиотеке

Назначение АК, регламентирую-
щие документы, оформление, веде-
ние и редактирование, оформление 
каталожной карточки, принципы 
расстановки

консультация зав. ОКиО Горбунова 
Наталья Николаевна

19.
Организация системати-
ческого каталога в детской 
библиотеке

Назначение СК, ведение и редактиро-
вание, оформление каталожной кар-
точки, принципы расстановки 

консультация зав. ОКиО Горбунова 
Наталья Николаевна

20.
ББК для детских и школь-
ных библиотек. Рекоменда-
ции по применению

Понятие ББК, структура, алгоритм 
приведения в соответствие СК, полоч-
ных разделителей с последним изда-
нием таблиц ББК

консультация зав. ОКиО Горбунова 
Наталья Николаевна

21.
Методика изучения состава 
и использования книжного 
фонда для детей

Методы повседневного изучения 
фонда, в т. ч. статистическое изуче-
ние, определение тенденций развития 
книжного фонда

консультация
практикум

зав. ОХГиРФ 
Колчина Наталья 
Евгеньевна

22. Использование МБА 
в современных условиях

Условия и правила использования 
МБА, новые книги из фонда ОДБ 
им. И. А. Крылова

консультация
зав. ОХГиРФ  
Колчина Наталья 
Евгеньевна

3. Информационно-библиографическая деятельность

23.
Рекомендательная библи-
ография в работе детских 
библиотек

Понятие, виды пособий, формы работы консультация

зав. отделом справочно-
библиографической 
и информационной 
работы (ОСБиИР) 
Лапшина Татьяна 
Валентиновна
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24. Аналитическое описание 
составной части документа

ГОСТ 7.1–2003, схема описания, прак-
тическое занятие практикум зав. ОСБиИР Лапшина 

Татьяна Валентиновна

25. Новинки литературы по 
краеведению

Знакомство с новыми книгами по 
краеведению 

обзор 
литературы

гл. библиограф ОСБиИР 
Ефимова Наталья 
Александровна

26.

Работа библиотеки по 
формированию основ 
информационной культуры 
пользователей детского 
возраста

Опыт работ библиотек РФ, в том числе 
Ярославской области консультация

гл. библиограф ОСБиИР 
Ефимова Наталья 
Александровна

27.

Справочно-
библиографическое 
обслуживание пользова-
телей детского возраста

Виды справок, учёт, библиографиче-
ское информирование консультация

гл. библиограф ОСБиИР 
Ефимова Наталья 
Александровна

28.

Современные российские 
премии и конкурсы литера-
турных произведений для 
детей и подростков

Информация о действующих россий-
ских премиях и конкурсах; обзор книг 
авторов-лауреатов

консультация
вед. библиограф ОСБиИР 
Маханькова Татьяна 
Владимировна

29.

Обзор литературы для 
детей: к объявленному 
в России Году экологии 
(2017 г.)

обзор 
литературы

вед. библиограф ОСБиИР 
Маханькова Татьяна 
Владимировна

30.

Справочно-библиографи-
ческая и информационная 
работа детских библиотек 
по краеведению

Краеведческий СБА, формирование 
фонда краеведческой литературы для 
детей, виды библиографических посо-
бий, формы работы

консультация
гл. библиограф ОСБиИР 
Ефимова Наталья 
Александровна

4. Организация библиотечно-библиографического и информационного  
обслуживания читателей. Культурно-просветительская деятельность  
детской библиотеки

31.

Организация 
информационно-
библиотечного 
обслуживания детей на 
современном этапе 

Документы, регламентирующие дея-
тельность детских библиотек, акту-
альные направления работы с детьми, 
методы работы по привлечению 
детей к чтению, вопросы обеспечения 
информационной безопасности

семинар

отв. за проведение 
семинара директор 
Петрова Елена 
Витальевна
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32.

Формирование экологиче-
ского мировоззрения детей 
в условиях современной 
библиотечной среды

Современные формы работы по эколо-
гическому воспитанию детей, обзоры 
литературы, интернет-ресурсов и дру-
гие вопросы

семинар

отв. за проведение 
семинара директор 
Петрова Елена 
Витальевна

33.

Организация библиотечного 
обслуживания читателей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Психологические особенности чита-
телей дошкольного и младшего 
школьного возраста, требования 
к содержанию и размещению фонда, 
индивидуальная работа, методика 
беседы о правилах пользования, 
особенности проведения массовых 
мероприятий, взаимодействие с роди-
телями, педагогами 

консультация

зав. отделом 
обслуживания читателей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
(ООЧДиМШВ) Бартенева 
Надежда Евгеньевна

34.

Организация библиотечного 
обслуживания читателей 
среднего и старшего школь-
ного возраста 

Психологические особенности чита-
телей среднего и старшего школьного 
возраста, требования к содержанию 
и размещению фонда, индивидуальная 
работа, особенности проведения мас-
совых мероприятий, взаимодействие 
с родителями, педагогами

консультация

зав. отделом 
обслуживания читателей 
среднего и старшего 
школьного возраста 
(ООЧСиСШВ) Рыхлицкая 
Ольга Геннадьевна

35.
Выставочная деятельность: 
современные аспекты 
работы детской библиотеки

Виды книжных выставок, основные 
принципы организации, дизайн, 
формы работы

консультация
зав. сектором читального 
зала ООЧСиСШВ Ершова 
Наталья Владимировна

36. Формирование читатель-
ских интересов подростков 

Современная детская литература; попу-
лярные у современных детей книжные 
герои; методика беседы о прочитанном, 
круг чтения подростка, его формирова-
ние, формы, способы и приёмы повы-
шения качества чтения

консультация
вед. библиотекарь 
ООЧСиСШВ Абрамова 
Дарья Михайловна

37.
Методика проведения 
мероприятий по книжным 
иллюстрациям

Иллюстрация детской книги, приёмы 
и способы развития эстетического вос-
приятия ребёнка

консультация

зав. отделом электронного 
обслуживания (ОЭО) 
Гайнуллина Екатерина 
Вячеславовна

38.

Методика работы с худо-
жественной литературой 
в детской читательской 
аудитории

Методы и приемы, способствующие 
восприятию произведений художе-
ственной литературы, методики худо-
жественного чтения, рассказывания 
детям, организации обсуждения; 
структура мероприятия

консультация
вед. методист НМО 
Новикова Лилия 
Анатольевна
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39.

Классики — детям: духовно-
нравственное воспитание 
читателей на основе про-
изведений художественной 
литературы 60–80 гг. 20 века 

Характеристика, основные тенденции 
и особенности литературы для детей 
в 60–80-е гг. 20 в., ведущие темы, жанры 
и писатели. Основные приёмы работы 
с данными произведениями в детской 
библиотеке

консультация
вед. методист НМО 
Новикова Лилия 
Анатольевна

40.
Экология слова. Русский 
язык как зеркало нашей 
культуры

Нравственное воспитание на основе 
знаний о русском языке и культуре 
речи

консультация
вед. методист НМО 
Новикова Лилия 
Анатольевна

41.

Просто и эффективно: 
Современные формы про-
движения книги и чтения 
в детскую аудиторию 

На примерах из опыта работы библи-
отек РФ раскрываются формы меро-
приятий, требующие минимальных 
финансовых затрат и представляющие 
интерес для читателей детского возраста 

консультация гл. библиотекарь НМО 
Туркина Юлия Борисовна

42.

Путешествие по сказочной 
дорожке: использование 
кукольного театра при про-
ведении библиотечных 
мероприятий 

Приёмы театрализации при работе 
с русским фольклором.
Мастер-класс — демонстрация куколь-
ного спектакля по мотивам русских 
народных сказок

мастер-класс

гл. библиотекарь отдела 
организации массовой 
работы (ООМР) Роман 
Татьяна Валентиновна, 
зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна

не пров. в марте, апреле 
и октябре

43.
Организация массовой 
работы в библиотеке 
с детьми 

Массовая работа в библиотеке. Мас-
совое мероприятие, этапы подготовки 
и проведения библиотечных мероприя-
тий, формы, требования 

консультация зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна

не пров. в марте, апреле 
и октябре

44.

Мастер-класс по подготовке 
и проведению театрали-
зованного праздника по 
экологии «День рождения 
лужи»

Рекомендации по составлению сце-
нария, подготовке реквизита и орга-
низации мероприятия с наглядным 
представлением отрывков театрализо-
ванного праздника

консультация

зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна, гл. 
библиотекарь ООМР 
Роман Татьяна Вален-
тиновна, вед. психолог 
ООМР Гиршон Светлана 
Валерьевна

проводится в ОДБ, не пров. 
в марте, апреле и октябре

45.
Методика подготовки и про-
ведения диспута, устного 
журнала, игр в библиотеке

Понятие диспута, устного журнала, 
литературной игры как формы массо-
вой работы с детьми, основные этапы 
организации и проведения

консультация зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна

не пров. в марте, апреле 
и октябре

46.
Методика подготовки и про-
ведения праздников, кон-
курсов, турниров

Комплексные формы массовой работы. 
Педагогическое назначение конкурс-
ных мероприятий. Основные этапы 
организации и проведения 

консультация зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна

не пров. в марте, апреле 
и октябре
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47.
Методика написания сцена-
рия массового мероприятия 
для детей

Этапы подготовки и проведения 
библиотечного мероприятия, алгоритм 
написания сценария, структурные 
элементы

консультация зав. ООМР Демиденко 
Лариса Михайловна

не пров. в марте, апреле 
и октябре

48.
Книга в помощь экологиче-
скому воспитанию младших 
школьников

Экологическое воспитание юных чита-
телей, формы мероприятий по творче-
ству писателей-природоведов

консультация
гл. библиотекарь 
ООЧДиМШВ Ефанская 
Наталья Николаевна

49.

Современная художествен-
ная литература — в помощь 
нравственному выбору 
подростка

Современные авторы и их книги 
о подростках, особенности рекоменда-
тельной беседы с подростком, формы 
массовых мероприятий по привлече-
нию к вдумчивому чтению

консультация
вед. библиотекарь 
ООЧСиСШВ Абрамова 
Дарья Михайловна

50.

«Шаг навстречу»: работа 
детской библиотеки 
с детьми девиантного 
поведения 

Специфика библиотечной работы 
с детьми девиантного поведе-
ния, возможные формы меро-
приятий (из опыта работы ОДБ 
им. И. А. Крылова) 

консультация
зав. ООЧСиСШВ 
Рыхлицкая Ольга 
Геннадьевна

51. Воспитание творческого 
читателя 

Читательское творчество, формы 
развивающих занятий для младших 
школьников на основе литературных 
произведений, вдумчивое творческое 
чтение, формирование опыта творче-
ской деятельности 

консультация
гл. библиотекарь 
ООЧДиМШВ Голова 
Оксана Викторовна

52.

Воспитание любви к Родине: 
художественная литература, 
формы и приёмы работы 
по патриотическому воспи-
танию читателей младшего 
школьного возраста

Патриотическое воспитание юных 
читателей, литература по истории Рос-
сии, формы и приёмы работы

консультация
гл. библиотекарь 
ООЧДиМШВ Ефанская 
Наталья Николаевна

5. Библиотека и семья

53.

«Круговорот любви»: книги 
для совместного чтения 
взрослых и детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста

Формы работы с детьми и родителями 
по продвижению литературы для 
семейного чтения

консультация
зав. ООЧДиМШВ 
Бартенева Надежда 
Евгеньевна
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54.

Сотрудничество библио-
теки и семьи в приобщении 
ребёнка к чтению (в ходе 
реализации программы ОДБ 
им. И. А. Крылова «Школа 
юного читателя») 

Цель, формы реализации программы 
ОДБ им. И. А. Крылова «Школа юного 
читателя», этапы, эффективность (на 
примерах конкретных мероприятий)

консультация
гл. библиотекарь 
ООМР Роман Татьяна 
Валентиновна

55.
Семья всему начало: орга-
низация семейного чтения 
в библиотеке 

Семейное чтение, традиции семейного 
чтения в России, формы взаимодей-
ствия библиотеки с родителями

консультация
вед. методист НМО 
Новикова Лилия 
Анатольевна

50.

Как стать руководи-
телем чтения своего 
ребёнка: советы психолога 
и библиотекаря 

Этапы формирования ребёнка как 
читателя, особенности и способы чте-
ния художественной литературы совре-
менными детьми

консультация
вед. психолог ООМР 
Гиршон Светлана 
Валерьевна

51.

Проведение беседы о без-
опасном поведении детей 
в интернете в родительской 
аудитории

Полезные сайты для родителей: обзор, 
методика использования мастер-класс

зав. отделом электронного 
обслуживания (ОЭО) 
Гайнуллина Екатерина 
Вячеславовна

6. Безопасный интернет для пользователей детского возраста и родителей

52.
Методика работы с интер-
нет-ресурсами в детской 
библиотеке 

Понятие интернет-ресурсов, их раз-
новидности. Интернет-ресурсы, 
рекомендуемые для ДБ, обеспечение 
условий для защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и психическому развитию. Навигация 
в Интернет-пространстве

консультация зав. ОЭО Гайнуллина 
Екатерина Вячеславовна

53.

Проведение беседы по без-
опасному интернету для 
читателей младшего и сред-
него школьного возраста 

Сведения об интернет-угрозах, кото-
рые должны знать младшие школь-
ники, структура построения занятия, 
практические рекомендации

мастер-класс зав. ОЭО Гайнуллина 
Екатерина Вячеславовна

54.

Формы использования ката-
лога образовательных сай-
тов для детей «Веб-ландия» 
в работе по экологическому 
воспитанию 

Структура каталога, обзор инфор-
мационных ресурсов по экологии, 
рекомендации по практическому 
использованию

консультация
вед. библиотекарь ОЭО 
Коренец Светлана 
Валентиновна


