
Администрация Алтайского края 
Главное управление Алтайского края по здравоохранению  

и фармацевтической  деятельности 
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
Кулундинская межпоселенческая библиотека  

 
ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  

 
 

«Деятельность муниципальных библиотек  
по противодействию злоупотреблению наркотиками» 

                                                                                
31 октября 2013 г.  

с. Кулунда 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара. 
10.00 – 10.05 Видеоролик о Кулундинском районе. 
10.05 – 10.25 Открытие семинара:   

Сергей Петрович Балухин,  
глава администрации Кулундинского района; 

Елена Леонидовна Ломаченко,  
начальник отдела по культуре  

администрации Кулундинского района; 
Татьяна Васильевна Смелова,  

заместитель директора по научной работе АКУНБ. 
 

10.25 – 10.35 О ходе выполнения районной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Кулундинском районе на 2009–2013 гг.». 

                                                                                                Валентина Сергеевна 
Карпенко, 

                                                                            заместитель главы администрации  
                                                      Кулундинского района по социальным вопросам. 

 
10.35 – 10.55 Роль библиотек в реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ.  

Татьяна Васильевна Смелова, 
заместитель директора по научной работе АКУНБ.  

 
10.55 - 11.15  Работа библиотек России и Алтайского края по профилактике 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота: состояние и перспективы.  

Елена Александровна Исакова,  
главный библиотекарь отдела ЕНСХТЛ АКУНБ.  

11.15 – 11.30  Деятельность муниципальных библиотек Кулундинского района по 
профилактике наркомании.  

Галина Васильевна Ефименко,  
директор МБУК «Кулундинская 
межпоселенческая библиотека».         



 
11.30 – 11.40 Использование мультимедийных технологий в работе муниципальных 
библиотек по профилактике наркомании в молодежной среде. Презентация 
виртуальной выставки «Скажем «нет» наркотикам!» 

Ирина Сергеевна Платонова, 
библиотекарь отдела обслуживания  

Кулундинской межпоселенческой библиотеки 
11.40 – 11.50 ПЕРЕРЫВ  

 
11.50 – 12.30 Социальный диалог МИЦа  «Жизнь без наркотиков» с организациями-
партнерами в целях профилактики наркомании: опыт работы. Электронная 
презентация.  

Ольга Николаевна Гейсман,  
руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» 
библиотеки-филиала № 15 ЦБС г. Барнаула.  

 
12.30 – 13.00  Профилактика употребления психоактивных веществ среди 
подростков: к здоровой жизни – через трезвость и культуру.  

Лина Ивановна Цыцарева,  
врач психиатр-нарколог КГБУЗ  

«Алтайский краевой наркологический диспансер». 
13.00 – 14.00 Обед 

 
14.00 – 15.00 Воркшоп по профилактике социально обусловленных заболеваний: 
ВИЧ/СПИДа, ВИЧ/гепатита, ВИЧ/туберкулеза, ВИЧ/наркомании. Творческая 
мастерская.   

Татьяна Геннадьевна Штер,  
практический психолог в системе здравоохранения  

АКЦПБ со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
 

15.00 – 16.00 Социально-психологические аспекты социально обусловленных 
заболеваний. Тренинг для библиотечных специалистов.  

Татьяна Геннадьевна Штер,  
практический психолог в системе здравоохранения  

АКЦПБ со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 
Ольга Николаевна Гейсман,  

руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» 
библиотеки-филиала № 15 ЦБС г. Барнаула. 

 
16.00 Подведение итогов семинара. 

Татьяна Васильевна Смелова, 
заместитель директора по научной работе АКУНБ.  

 


