
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
Научно-методический отдел



Конференция
«Мир чтения и духовные ценности современной молодёжи»

МУК Неклиновского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
20 марта 2009



«Информационные технологии
в практике работы муниципальных библиотек»

МУК Аксайского района
«Межпоселенческая центральная библиотека им. 

М. Шолохова
23 апреля 2009 г.



Областной конкурс
молодежного социального плаката

«Чехов & К0»

http://dspl.ru/includes/konkurs_chehov/���������.htm


Семинар
«Исследования истории книжного дела Юга

России: историографический и
источниковедческий аспект»

14 - 15 мая 2009 г.



Тренинг-курс
«Информационные технологии в
деятельности библиотечно-
информационных центров»
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Сертификат окончания стажировки
«Информационные технологии в деятельности 

библиотечно-информационных центров»

Беленьковой
Ольги Игоревны

заведующей БИЦ  
МУК «ЦБС» филиала №10

(г. Батайск)

2-5 июня  2009г.

Министерство культуры Ростовской области
ГУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека»



Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль Центральных библиотек субъектов РФ в формировании

библиотечных фондов региона». 
22 – 25 сентября 2009 г.



Тренинг-курс
«Технологии информационного обслуживания пользователей в

библиотечно-информационных центрах»

20—21 октября 2009

http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/25428523.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/25428371.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/25428224.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/25428223.html


Научно-практическая конференция
Актуальные проблемы и пути дальнейшего совершенствования

патриотического воспитания молодежи в муниципальных библиотеках
Ростовской области

25 ноября 2009г.

МУКЦБС г. Шахты
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МУК ЦБС города Таганрога
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова.

11

ЖурналЖурнал ««ДонскойДонской
временниквременник»»

каккак краеведческий ресурс в 
патриотическом воспитании

молодёжи



Открытие модельной
Межпоселенческой центральной библиотеки

Багаевского района
17 декабря 2009 г.



Издания научно-методического отдела

1. Сборник служебных документов. Вып. 17 / Донская гос. 
публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. – 22 с.
2. Сегодня в библиотеках области. Вып. 22 / Донская гос. публ. 
б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. – 164 с.
3. Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2008 
году / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. – 76 с.
4. Итоги паспортизации муниципальных библиотек
Ростовской области / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-
Дону, 2009. – 105 с.
5. Сегодня в библиотеках области. Вып. 21 / Донская гос. публ. 
б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. – 39 с.
6. Методические рекомендации по организации библиотечного
обслуживания молодежи / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-
на-Дону, 2009. – 52 с.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ к методическим рекомендациям по
организации библиотечного обслуживания молодежи / 
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. – 192 с.
8. Методические рекомендации по работе с периодическими
изданиями. / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2009. 
– 25 с.
9. Методические рекомендации по организации библиотечного
обслуживания по вопросам занятости молодежи и
профилактике правонарушений в молодежной среде «Протяни
руку помощи» / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 
2009. – 70 с.



IV заседание Общественного Комитета Содействия
развитию библиотек России при Государственной Думе России

«Правовая основа деятельности муниципальных библиотек: 
реалии и проблемы»

г. Дмитров
Московской области

С содокладом «Правовая
основа деятельности
муниципальных
библиотек: реалии и
проблемы» выступала
директор
Межпоселенческой
центральной библиотеки
Сальского района
Людмила Николаевна
Перепеч.



VI Межрегиональная Школа молодого библиотекаря
«Стиль жизни - здоровье»,
г. Пятигорск , июнь, 2009

• Методист МЦБ
Неклиновского района по
работе с юношеством
Лихота Н.В. 

• Сотрудник Юношеской
библиотеки г. 
Волгодонска Шанина
Т.О.



Третьи Липецкие чтения «Краеведение как
духовная основа общества» - заместитель
директора МУК «Ростовская-на-Дону городская
ЦБС» Воропаева Т. В.

VIII Форум публичных библиотек России
«Библиокараван – 2009» (г. Москва) - заместитель
директора МУК «Ростовская-на-Дону городская
ЦБС» Воропаева Т. В.

Проект «Литературный поезд
«Дорогой Чехова: музеи и библиотеки - провинции»

г. Южно-Сахалинск,  ноябрь 2009 года
- главный библиотекарь МУК Централизованная

библиотечная система г. Таганрога Морозова И. Л.

http://www.infokniga.ru/wp-content/uploads/2009/09/0061.jpg


Четвертый Всероссийский лагерь сельских
библиотекарей

г. Туапсе, сентябрь, 2009г.

8 сотрудников МУКШолоховского
района «Межпоселенческая
центральная библиотека»



Первый Всероссийский съезд сельских библиотек
г. Брянск, 2009

• МУК «Сандатовская
поселенческая библиотека»
Сальского района

• МУК Багаевского района
«Межпоселенческая
центральна я библиотека»

• МУКМясниковского
района «Межпоселенческая
центральная библиотека»

• Самбекская сельская
библиотека Неклиновского
района



II Всероссийский форум публичных библиотек
"Общедоступные библиотеки: вызов времени"

Санкт-Петербург, декабрь, 2009 г.

МУК Аксайского района
«Межпоселенческая центральная
библиотека» (директор Кривко Г. 
А.)

МУК Неклиновского района
«Межпоселенческая центральная
библиотека» (директор Гордиенко
Н. А.)

МУК Централизованная библиотечная
система г. Таганрога (зам. 
директора МУК ЦБС по биб. 
Работе Мартынова Э. Н., зав. 
абонементом Найденко С. Е.)
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