
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

 им. В. Я. Шишкова» 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

Методический день 

 

«Организация работы библиотеки с этническими группами» 

 

Программа 

27.11.2013 г.                                                                                  библиотека-филиал 

№ 35 ЦБС г. Барнаула 

  9.30 – 10.00 – Регистрация участников 

10.00 – 16.00 – Время работы 

13.00 – 14.00 – Обед 

 

Приветственное слово Татьяна Ивановна Егорова, 

заместитель директора АКУНБ 

 

 Мы разные, но мы вместе: библиотека в 

помощь формированию культуры 

межнационального общения: итоги 

исследования  

Лидия Анатольевна Медведева,  

главный библиотекарь НМО  

АКУНБ; 

Ирина Михайловна Попова, 

главный библиотекарь НМО  

Формирование толерантного сознания 

населения: опыт работы  

Дмитрий Сергеевич Казарцев, 

заведующий библиотекой-

филиалом № 35 ЦБС г. Барнаула 

«Толерантность – путь к миру»: деятельность 

библиотеки в рамках реализации программы 

«Твори себя – и мир вокруг твори» 

Ирина Николаевна Алимова, 

заведующая библиотекой-

филиалом № 14 ЦБС г. Барнаула 

«XXI век – время толерантности»: 

инновационные формы и методы 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

Ирина Анатольевна Балацкая, 

заведующая библиотекой-

филиалом № 20 ЦБС г. Барнаула 

Толерантность как одно из приоритетных 

направлений работы с молодёжью ЦУМБ г. 

Барнаула им. В.М. Башунова 

Татьяна Юрьевна Дорцвейлер, 

заведующая отделом 

инновационной работы ЦУМБ г. 

Барнаула им. В. М. Башунова; 

Ирина Алексеевна Патрикеева, 

заведующая сектором 

иностранной литературы 

Проект «Диалог культур» Наталья Владимировна Казанцева, 

заведующая абонементом ЦГБ г. 



Бийска им. В.М. Шукшина 

«Наша малая Мордовия» – реализация 

программы поддержки и сохранения 

мордовской культуры. Проблемы 

комплектования литературы на мордовском 

языке 

Любовь Геннадьевна Четвергова, 

методист ЦБС Залесовского 

района;  

Авдошкина Татьяна Ивановна, 

заведующая Борисовской сельской 

библиотекой 

Реализация Плана мероприятий по 

формированию толерантности в молодёжной 

среде 

Протас Валентина Ильинична, гл. 

библиотекарь ЦБС г. Славгорода 

«Единство разных»: деятельность Центра 

толерантности при ЦГБ г. Новоалтайска 

Галина Викторовна Кустрикова, 

заведующая сектором 

национальных литератур отдела 

обслуживания ЦГБ  

г. Новоалтайска  

Социальное партнёрство в проекте 

«Сохраним своё прошлое для будущего» 

Светлана Николаевна Никитина, 

директор Староалейской 

центральной библиотеки 

Третьяковского района 

Методика записи рассказов на национальном 

языке  

Татьяна Васильевна Павлова, 

главный библиограф ОКР АКУНБ 

Подведение итогов Татьяна Васильевна Смелова, 

заместитель директора АКУНБ 

по научной работе 

 


