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г.Изобильный, 2014 



Место проведения:  г.Изобильный, ул.Ленина, 61, Центральная 

библиотека, читальный зал.  

Время проведения:  01 июля  2014 г., 10.00.- 13.00.  

Регистрация: 9.00-10.00. 

 
23 сентября 1997 г.  Администрацией  Президента РФ и 

Правительством РФ было  опубликовано письмо NА4-10002Пк   «Об 

организации в муниципальных библиотеках (Централизованных 

библиотечных системах) сбора, хранения, и предоставления в пользование 

информации по вопросам местного самоуправления»  

 

Цели  проведения: 
 

 активизировать сотрудничество и координацию в работе библиотек с 

органами местного самоуправления; 
 

 создать фонды опубликованных и неопубликованных документов, 

принимаемых органами местного самоуправления; 
 

 провести мониторинг информационных потребностей 

пользователей; 
 

 повысить эффективность организации  библиотечного   и 

информационного  обеспечения  как руководителей  органов 

местного  самоуправления  и  муниципальных служащих, так и всех 

групп пользователей; 
 

 предоставлять населению качественную информацию социально - 

экономического, правового,  культурного  и 

образовательногохарактера; 

 

 организовать информационно-консультационные центры по 

проблемам местного самоуправления; 
 

 расширить сферу библиотечно-информационных продуктов и услуг 

для пользователей библиотек;  

 

 повысить информационную  культуру населения; 

 

 эффективнее использовать в работе библиотек новейшие 

информационные технологии: Интернет, Косультат-плюс, сайт 

МКУК “ЦБС ИМР СК»г.Изобильный; 



Основные выступления: 
1. Сообщение.«Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных нормативных и правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в  администрации ИМР СК.  
Скоркина  Елена Алексеевна,вед.специалист отдела правового  

и кадрового обеспечения администрации ИМР СК 

 

2. Обзор форм и методов. «Создание фонда опубликованных,   

неопубликованных документов, принимаемых органами 

местного самоуправления,  краеведческих материалов». 

Умрихина  Ирина Николаевна, главный библиограф Центральной 

библиотеки  

 

3. Консультация «Ведение картотеки муниципальной 

информации». 
Губарева Татьяна Викторовна, вед.библиограф Центральной 

библиотеки 

 

4. Методические рекомендации. Создание информационно-

консультационных пунктов по вопросам местного 

самоуправления. Мониторинг информационных потребностей 

пользователей. Эффективность информационной работы 

библиотек по вопросам местного самоуправления. 
Минегалиева Светлана Павловна,зав.ИМО Центральной 

библиотеки 

 

5. Консультация: Размещение информации на сайте «МКУК 

 «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. 

Маторикина Любовь Григорьевна, директор МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный, 

Быкова Анастасия Владимировна, библиотекарь Центральной 

библиотеки 

 

6. Сообщение. Охрана труда в библиотечном учреждении. 

 - Основные принципы обеспечения безопасности труда; 

- Правовые основы охраны труда; 

-Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка; 

Андрийченко Ирина Викторовна, зам. директора 

 

Обмен опытом: 



7. Центральная библиотека - информационный центр для 

населения города и района. 

Кулида Людмила  Николаевна, главный библиотекарь Центральной 

библиотеки 
 

8. Муниципальный информационный центр сельской 

библиотеки в  местном  сообществе 

Ушанева Олеся  Владимировна, библиотекарь библиотеки №5 села 

Тищенского 

Бохмат Елена Васильевна, зав. библиотекой №18 п.Передовой, 

Шестаков Наталья Александровна, зав. библиотекой №4 

ст.Новотроицкой 

Позднякова Н.А., зав. библиотекой №20 ст.Баклановской  

. 

9. Сотрудничество и взаимодействие библиотек с органами 

местного самоуправления. 

Старченко Любовь Федосеевна, зав.библиотекой №6 с.Птичьего 
 

10. Модельная  библиотека  в информационном пространстве    

муниципального  поселения. 

Ивакина Галина Николаевна, библиотекарь библиотеки №12 

ст.Рождественской 
 

11. Библиотека и местная власть: грани взаимодействия. 

Стефанова  Вероника Николаевна, зав. библиотекой №14  

п.Рыздвяный 
 

12. Библиотека в контексте жизни муниципалитета. 

Шаповалова Тамара Габракиевна, зав. библиотекой №15  

х.Спорный 
 

13. Роль  библиотеки в развитии и использовании  социально-

значимых информационных ресурсов. 

Шевкун Людмила Ивановна,  зав. библиотекой №22 

п.Солнечнодольск 
 

МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

г.Изобильный, ул.Ленина, 61.  

тел.: (865-45)2-31-76,факс (865-45)2-51-73 

е-mail:izobcbs78@mail.ru 

izob.ucoz.ru 


