
Управление культуры Курганской области  
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 
 

Семинар «Ответственное отцовство как семейная ценность» 
в рамках VI региональной межведомственной выставки-форума  

«Дети Зауралья – заботимся вместе!» 
 

Дата и время проведения: 31 мая 2019 года, 09.00 – 10.25. 
Место проведения: ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, г. Курган, ул. Куйбышева, 43.  
Целевая аудитория - библиотечные специалисты. 

 
Программа семинара 

09.00 - 09.05 Открытие семинара. Приветственное слово. 

09.05 - 09.15 Методические рекомендации «Отцовство – дар и долг». 
М. А. Калеганова, ведущий методист ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина 

09.15 - 09.55 
 
 

09.15 - 09.30 
 
 

09.30 - 09.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.45 - 09.55 

Трансляция опыта работы муниципальных библиотек  
Курганской области: 

 
Аналитический обзор «Отцы и дети: диалог поколений». 

В. А. Мельникова, ведущий методист ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина 
 

Выступления специалистов муниципальных  библиотек Курганской 
области:   

 «С папой в библиотеку». 
              Н.С. Величугина, зам. директора по работе с детьми  

                                        Детская  библиотека РМКУК «Каргапольская МЦБ» 

 «На родительской волне»: из опыта работы библиотек 
Мишкинского района по привлечению отцов к активной 
деятельности в библиотеках. 

    Л.А. Карасёва, заведующая межпоселенческой центральной      
                            библиотекой МКУК «Единый центр культуры, досуга и   

                                библиотечного обслуживания» Мишкинского района 
Курганской области 

 «Школа для настоящих мужчин»: реализация грантового проекта 
Ассоциации библиотекарей города Кургана.  

Л. В. Шорина, заведующий сектором инновационной деятельности  
службы развития библиотек ЦГБ им. В. Маяковского       

09.55 - 10.10 Советы психолога «Как повысить престижность отцовства». 
О. А. Талля, психолог ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина 

10.10 - 10.20 Обзор литературы «Формула семьи: отцовское воспитание». 
Т. М. Петрова, ведущий библиограф ГБУК КОДЮБ им. В. Ф. Потанина  

10.20 - 10.25 Закрытие семинара. Заключительное слово.  
Пакет материалов по теме семинара в электронном формате. 

В программе также: 
 Флешмоб «Самый лучший в мире отец». 
 Фотосессия «Папули в литературе». 
 Слайд-шоу «Отец – как много в этом звуке…». 
 Выставки литературы: 

 «ОТЦЕводство»; 
 «Звездные папы – они такие!»; 
 «Читаем с папой». 

 


