
Консультации на 2019 год 

ведущих специалистов Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи 

имени И. С. Соколова-Микитова 

 
1 С любовью к малой Родине: формирование 

интереса к краеведению у подростков 

Титова А.А., 

зав. общим отделом 

обслуживания 

Отдел общего 

обслуживания 

2 Формы и методы продвижения художественной 

литературы среди младших подростков 

Шибунова М.В., 

гл. библиотекарь 

- // - 

3 Роль библиотеки в организации семейного 

чтения 

Малкова О.В., 

вед. библиотекарь 

- // - 

4 История? Интересно! Опыт работы по 

привлечению младших школьников к чтению 

исторической литературы 

Сучкова Т.В., вед. 

библиотекарь 

- // - 

5 Классика – это классно! Формы работы с 

русской классической литературой 

Лутченкова В.М., 

гл. библиотекарь  
- // - 

6 Интерактивная выставка как средство 

популяризации лучших произведений детской 

художественной литературы 

Никифорова Л.В. 

гл. библиотекарь 
- // - 

7 Сказка как инструмент всестороннего развития 

личности маленького читателя 

Абрамова В.А., вед. 

библиотекарь 
 

8 Библиотечно-информационное обслуживание 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Бикушева А.М.  

9 Библиотека и детские дошкольные учреждения: 

формы взаимодействия 

Голубцова Т.В.  

10 Современные смоленские авторы книг для 

детей (консультация-обзор) 

Васейкина Н.А., 

зав. отделом 

ИБО 

11 Знать закон – ответствовать перед законом: 

проблема преступности несовершеннолетних в 

современной художественной литературе: 

(консультация-обзор)  

Максимова Е.А., гл. 

библиотекарь 

ЦСПИ по 

проблемам 

детства 

12 Организация библиотечного обслуживания 

детей в Смоленской области. Традиции и 

инновации 

Голубцова О.А. зав. 

отделом 

Организационно

-методический 

отдел 

13 Роль библиотеки в духовно-нравственном 

воспитании детей 

Маллер Е.В., гл. 

библиотекарь 
- // - 

14 Новое в библиотечном обслуживании детей и 

молодёжи. По страницам профессиональных 

журналов и книг  

Петрова И.Д., гл. 

библиотекарь 
- // - 

15 Информация в Интернете: возможности и 

безопасность 

Саидова Е.Б., 

зав. отделом 

Отдел 

автоматизации и 

информатизации 

16 Автоматизация отдельных участков работы 

СОБДДИМ при помощи электронных таблиц 

Microsoft Excel (ведение инвентарной книги, 

составление актов на исключение, приходных 

актов, ведение книги суммарного учёта, 

дневников работы подразделений библиотеки, 

единой картотеки читателя) 

 

Сакович О.О., зав. 

отделом 

Отдел обработки 

и 

комплектования 

и книгохранения 



17 Фитодизайн в библиотеке  Волосенкова О.В., 

гл. библиотекарь 

-//- 

18 Новое в систематизации детской литературы Романова Е.Р., вед. 

библиотекарь 
- // - 

19 Навигатор по современной детской литературе: 

источники комплектования библиотек, 

работающих с детьми 

Свиридова А.И., 

вед. библиотекарь 
- // - 

Сектор по работе с молодёжью 

20 Библиотека и молодежь: поиск идеальной 

модели. Инновационные формы работы 

Александрова С.Т., 

вед. библиотекарь  

ОМО 

21 Социализация молодёжи в процессе 

профориентационной работы библиотек 

Милеева И.А., вед. 

библиотекарь  
-//- 

22 Роль библиотеки в процессе самореализации 

личности пользователя с ограниченными 

возможностями здоровья 

Боровкова О.В., вед. 

библиотекарь  

Отдел общего 

обслуживания 

23 Традиции и новации в выставочной 

деятельности библиотеки 

Садкова Е. Б., вед. 

библиотекарь  
-//- 

24 Через книгу к нравственности: духовно-

нравственное воспитание в библиотеке 

Мишакина Г.И., гл. 

библиотекарь  
-//- 

25 Буктрейлер как современный способ  

продвижения книги в библиотеке 

Гребень Т.Е., вед. 

библиотекарь  
-//- 

26 Я молод и я творю. Арт-галерея в библиотеке: 

из опыта работы сектора литературы по 

искусству 

Сычева Г.В., зав. 

сектором 
-//- 

27 Искусство в воспитании дошкольников Акимова Т.А., гл. 

библиотекарь  
-//- 

28 Подростки – библиотекарь, библиотекарь – 

подростки. Взаимодействие на основе 

творчества 

Добровольский 

А.В., вед. 

библиотекарь 

-//- 

29 Молодёжная пресса как средство общения Батрасова А.В., 

библиотекарь 

ИБО 

30 Читательские предпочтения молодёжи XXI 

века. Взгляд библиотекарей, педагогов, 

социологов 

Медведева Н.А., 

вед. библиотекарь  

ОКиО, Кх  

 


