
Программа круглого стола
в рамках реализации Программы методического обеспечения деятельности библиотек 
Куйтунского района на 2021 год, в соответствии с Планом консультационно-обучающих 
мероприятий для библиотекарей муниципальных библиотек Куйтунского района на 2021 

«Библиотека - планы и реальность. Трансформация библиотечной среды в 
предлагаемых условиях - способность быстрой адаптации.

Итоги сложного года».
Основные темы обсуждения:

-  Исполнение функций организации библиотечного обслуживания населения на территории 
сельских поселений в соответствии с Законодательством.

- Основные аспекты отчетности и планирования.
- Волонтерское движение в библиотеке.

В программе:
Открытие:
-Представление сообществу новых сельских библиотекарей;
- Подведение итогов 2020 г.;
- Поздравление юбиляров.
Обсуждение вопросов:
- Комплектование библиотечного фонда в предлагаемых условиях;
- Краеведение как перспективная основа деятельности библиотек на селе;
- Волонтерское движение в библиотеке;
- Статистическая форма 6 НК -  работа над ошибками;
- Ситуационный анализ деятельности библиотек района по исполнению функций 
организации библиотечного обслуживания населения на территории сельских поселений в 
соответствии с Законодательством.
Тренинг:

-Библиотечная статистика как объект стандартизации.
Дискуссия. Подведение итогов

Организаторы круглого стола: МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека»
Дата проведения: 09 апреля 2021г.
Время проведения : 09.30 -13.00
Место проведения: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса-19, Куйтунская межпоселенческая 
районная библиотека
Модератор: Ю рченко Светлана Николаевна заведующая методическим отделом М КУК 
«КМРБ»
Участники круглого стола:

• Ш аура Татьяна Дмитриевна, директор М КУК «КМРБ»
• Елагина Свеьлана Вячеславовна, заведующая ОКиОЛ
• Дубынина Татьяна М ихайловна, заведующая ОКиБ
• Бойко Татьяна Владимировна, библиотекарь ЦДБ
• Гижа Людмила Алексеевна, заведующая ПЦИ
• Ю рченко Светлана Николаевна заведующая МО М КУК «КМРБ»

•  Библиотекари муниципальных сельских библиотек Куйтунского района



Утверждаю 
директор МКУК «КМРБ 

_____________ Ш аура Т.Д.

План проведения 
районного семинара библиотечных работников 
муниципальных библиотек Куйтунского района 

в формате «Круглый стол»
«Библиотека - планы и реальность. Трансформация библиотечной среды 

в предлагаемых условиях - способность быстрой адаптации.
Итоги сложного года».

09 апреля 2021г.

0900-0930- Регистрация участников

0930- 0945 - Открытие семинара -подведение итогов 2020 г.
Поздравление юбиляров.
(директор М КУК «КМРБ» Ш аура Татьяна Дмитриевна)

0945- 1000 - Комплектование библиотечного фонда в предлагаемых 
условиях.
(заведующий ОКиОЛ Елагина Свеьлана Вячеславовна)

1000- 1015 - Краеведение как перспективная основа деятельности библиотек 
на селе.
(заведующий ОКиБ Дубынина Татьяна М ихайловна)

1015- 1030- Волонтерское движение в библиотеке.
(библиотекарь ЦДБ Бойко Татьяна Владимировна)

1030- 1045 -  Перерыв

1045- 1100 -  Статистическая форма 6 НК -  работа над ошибками.
(заведующий ПЦИ Гижа Людмила Алексеевна)

1100- 1200- Ситуационный анализ деятельности библиотек района по
исполнению функций организации библиотечного обслуживания 
населения на территории сельских поселений в соответствии с 
Законодательством.
Библиотечная статистика как объект стандартизации.
(заведующий МО МКУК «КМРБ» Ю рченко Светлана Николаевна)

1200-1300 Дискуссионная площадка: обсуждения, подведение итогов.


