
21 октября 2021 г. в Фундаментальной библиотеке Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева состоялся Девятый 
региональный научно-методический семинар «Современные библиотеки: 
традиции и новые ориентиры». 

 

 
Целью проведения семинара стало объединение интеллектуальных 

усилий представителей областных и центральных библиотек, библиотек 
образовательных учреждений в поиске новых подходов к библиотечному 
обслуживанию, развитию у молодежи интереса к чтению. 

В работе семинара приняли участие преподаватели, студенты, библио-
текари общеобразовательных учреждений, среднего и высшего профессио-



нального образования, ведущих библиотек г. Орла, а также представители 
Дворца пионеров им. Ю. А. Гагарина – специалисты Детского технопарка 
«Кванториум».  

На пленарном заседании по удаленной связи выступили представители 
электронных библиотечных систем «Юрайт», ЭБС «Лань», ООО «Ивис».  

 

 
Чинкова Дарья Михайловна 

ведущий куратор партнерских программ с вузами 
Образовательной платформы «Юрайт» 

 

 
Ушанова Марина Валерьевна 

менеджер Департамента продаж и маркетинга ООО "ИВИС" 
 



 

 
Привалова Анастасия Дмитриевна 

руководитель проектного офиса ЭБС Лань, главный редактор информационно-
аналитического портала "Ректор говорит!" 

 
Особую активность в работе семинара проявили преподаватели и студен-

ты факультета документных коммуникаций ФГБОУ ВО «ОГИК». Они выступили 
с пятью докладами по современным проблемам библиотечной деятельности. 
На повестку дня был вынесен вопрос об информационном потенциале библио-
тек на службе образования и их социальной миссии.  

Есипов Александр 
Леонидович 

канд. пед. наук, доцент 
кафедры БИД ФГБОУ 

ВО «ОГИК» 

 
Любомудрова 

София Олеговна 
студентка ФДК ФГБОУ 

ВО «ОГИК» 
 

 
Силина Виктория Леонидовна 

студентка ФДК ФГБОУ 
ВО «ОГИК» 

 

 
 

 

 
 



Также был рассмотрен широкий круг вопросов о профилактике рас-
пространения экстремисткой идеологии при комплектовании библиотечных 
фондов, организации виртуальной книжной выставки, проектной деятельности 
среди различных категорий читателей и инвалидов по зрению.  

 

 
Филина Елена Дмитриевна 

заведующая сектором комплектования 
Научной библиотеки 

ОГУ имени И. С. Тургенева 

 
Радина Елена Анатольевна 

ведущий библиотекарь 
сектора обслуживания читателей 

Научной библиотеки ОГУ имени 
И. С. Тургенева 

 
Локтионова Елена Васильевна 

заведующая сектором культурно-
исторического просвещения 

Научной библиотеки  
ОГУ имени И. С. Тургенева 

 
Самедова Оксана Владиславовна 
заведующая сектором справочно-

библиографического обслуживания 
Научной библиотеки 

ОГУ имени И. С. Тургенева 



 
Шестопалова Дарина Вячеславовна 

ведущий библиотекарь КУКОО «ООСБС им. А.Г. Абашкина» 
 

На семинаре были представлены результаты анкетирования читателей 
муниципальных детских библиотек Орловской области об их взглядах и отно-
шении к волонтерскому движению.  

Все выступления вызвали неподдельный интерес и живое обсуждение. 
 

Чупахина Татьяна Николаевна 
заведующая научно-методическим отделом 

БУК ОО "Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина" 

 



Участники семинара подчеркнули важность проведения таких мероприя-
тий, так как они способствуют передаче ценного опыта молодым специалистам 
и повышению квалификации библиотекарей с различным уровнем технического 
обеспечения рабочих мест. 

По результатам встречи гости семинара наметили ориентиры для взаимо-
действия и профессионального сотрудничества.  

 

 

 
 



 

 

 
Надеемся, что семинар придаст новый мощный импульс к диалогу 

и обмену творческими наработками в нашей профессиональной среде.  
 

@ НБ ОГУ имени И. С. Тургенева, 2021 


