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Место проведения: 
 

Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека 
 

Зал периодических изданий 

 

 

 

10.00-10.30                 Регистрация участников встречи 

10.30-10.45 Открытие областного Дня обмена  

профессиональными инновациями 

 

10.45    Защита инновационных проектов 

                                  Регламент 5 мин. 

 
Блок I. Развитие персонала 

Презентация методического проекта «Неделя сельской 

библиотеки в ЦБ» 

Нина Анатольевна Бессонова, 

директор ЦБС Борисовского района 

 
Блок II. Управление фондами библиотек 

Смотр-конкурс на лучший фонд библиотеки-филиала  

«Сохраним, используя» 

Нина Анатольевна Бессонова, 

директор ЦБС Борисовского района 

 

Блок III. Библиотечное краеведение 

Презентация краеведческой художественной галереи 

«Портреты родной природы в библиотеке»  

Галина Николаевна Рудыкина, 

зав. методико-библиографического 

отдела ЦБС Краснояружского района 

 



 

Представление программы «Неделя национальной культуры 

народов, проживающих на территории района» 

Светлана Алексеевна Хухрянская, 
библиотекарь читального зала районной 
библиотеки ЦБС Красногвардейского  
района 

 

Блок IV. Продвижение чтения и выставочная  
деятельность 

Презентация проекта «Приобщение к чтению посредством 

кукольного театра» 

Ольга Павловна Коваленко, 
зав.  методико-библиографическим  
отделом ЦБС Ровеньского района 
 

Представление программы «Продвижение чтения литературы 

эстетического направления» 

Анна Алексеевна Сильченко, 

зав. Мальцевским б/ф ЦБС Корочанского 

района 
 

Презентация проекта «Книгу в каждый дом, в каждую  

семью» 

Татьяна Алексеевна Савельева, 

зав. Бубновским б/ф  ЦБС Корочанского 

района 

 
Представление проекта «Формирование фонда современной 

художественной литературы в ЦБС» (воспитание культуры чте-
ния сельского населения) 

Вера Николаевна Гоманилова, 
директор ЦБС Краснояружского района 

 



Мастер-класс «Библиотечный телеклуб» 

Елена Александровна Бутенко, 

ведущий библиотекарь районной  

библиотеки  ЦБС Алексеевского района 
 

Презентация выставки «Новое поколение. XXI век» 

Нина Викторовна Каланчина, 

главный библиотекарь отдела обслуживания 

ЦБC Яковлевского района  
 

Блок V. Просветительская деятельность 

Представление проекта «Библиотеки ЦБС в конкурсе по 

правовому просвещению избирателей и организаторов выборов» 

Наталья Александровна Юханова, 

зав.  сектором технического обеспечения 

ЦБС г. Губкина 
 

Представление программы «Экологическое просвещение: 

Вислодубравский вариант» 

Лариса Витальевна Титова, 

зав. Вислодубравским б/ф ЦБС Губкинского 

района 
 

Блок VI. Социальное партнерство 

Мастер-класс «Библиотека и социальное партнерство в си-

стеме информационного обслуживания незащищенных слоев 

сельского населения» 

Лариса Владимировна Чиж, 

директор ЦБС Валуйского района 
 

Инновационный проект «Книжные магазины - библиотеки 

города: ступени партнерства» 

Валентина Дмитриевна Карпенко,  

зав. отделом комплектования и обработки 

документов ЦБС  г. Старого Оскола 



Презентация проекта «Социальное партнерство библиотеки 

с деловыми людьми города: инновационные подходы» 

Антонина Дмитриевна Поцекулова, 

зав. сектором деловой информации  

городского филиала № 10 ЦБС  

Шебекинского района 
 

Мастер-класс «Новая жизнь творческих объединений»  

(литературно-музыкальная студия «Под крыльями Пегаса») 

Ирина Юрьевна Юдина, 

библиотекарь  Северного  б/ф ЦБС  

Белгородского района 

Галина Витальевна Старченко, 

депутат Северного поселкового совета, 

руководитель студии «Под крыльями  

Пегаса» 
 
 

Блок VII. Электронная продукция библиотек 

Презентация мультимедийной энциклопедии «Волшебный 

мир искусства края моего» 

Юлия Николаевна Джураева, 

зав. сектором краеведения ЦБС  

Ракитянского района 
 

Презентация краеведческого проекта «Наследие отцов  

глазами молодых» (CD-ROM) 

Алексей Михайлович Гейдар, 

программист ЦБС Краснояружского 

района 

 
Блок VIII. Библиотечная психология 

Мастер-класс «Психология общения» 

Вита Владимировна Перепелица, 

зав. отделом обслуживания городской 

библиотеки ЦБС г. Губкина 



Блок IX. Библиотерапия 
Представление программы «С теплом и лаской к человеку» 

(работа с инвалидами) 

Ольга Александровна Шорстова, 

библиотекарь Новоуколовского б/ф  

Красненского района 
 

Блок X.  Работа с детьми и молодежью 

Мастер-класс «Настенная игра – способ формирования 

творческой читательской активности у детей» 

Ольга Николаевна Коврыга, 

зав. Белоплесенским б/ф Вейделевского 

района 
 

Мастер-класс «Формирование установки молодежной  

аудитории на чтение и творческое развитие» 

Лариса Владимировна Чиж, 

директор ЦБС Валуйского района 
 

Презентация проекта «Юношеские клубные объединения: 

инновационный подход»  

Ирина Владимировна Горбатовская, 

зав. методическим отделом ЦБС  

Грайворонского района   
 

Представление программы «Создание Центра юного биз-

несмена на базе Деловой библиотеки»  

Светлана Михайловна Кононенко, 

зав. б/ф  № 6 ЦБС г. Белгорода 
 

Представление проекта «Игра + чтение как форма создания 

развивающей среды детской библиотеки» 

Светлана Николаевна Агеева,  

ведущий методист по работе с детьми 

ЦБС г. Старого Оскола 

 



Презентация проекта «Организация летнего чтения и досуга 

детей и подростков на открытой площадке «Читай-ка» 

Любовь Павловна Ловчакова,  

зав. методико-библиографического  

 отдела  ЦБС Прохоровского района 
 

Презентация проекта «Социализация личности» (помощь 

родителям дошкольников) 

Светлана Анатольевна Скворцова, 

зав. отделом обслуживания районной 

библиотеки  Волоконовского района 
 

Представление программы «Продвижение чтения правовой 

литературы среди молодежи» 

Надежда Васильевна Гришина, 

зав. Клиновецким б/ф ЦБС Корочанского 

района 
 

Представление программы «Героико-патриотическое  

воспитание молодежи» 

Светлана Валентиновна Шорохова, 

зав. юношеской кафедрой районной  

библиотеки ЦБС Новооскольского района 
 

Подведение итогов. Закрытие  



 


