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Информационное письмо-приглашение 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина» приглашает руководителей, специалистов 

республиканских, краевых, областных, муниципальных детских библиотек, а также всех 

заинтересованных лиц принять участие в XIII ежегодной Межрегиональной Творческой 

лаборатории библиотекарей, работающих с детьми (далее Лаборатория), по теме  

«Десятилетие детства: роль художественной литературы в развитии личности 

ребёнка». 
Художественная литература играет очень важную роль во всестороннем 

воспитании и развитии ребёнка. По мнению детского поэта Ирины Токмаковой, детская 

художественная литература – это первооснова воспитания. Произведения художественной 

литературы раскрывают перед ребёнком мир человеческих чувств, вызывая интерес к 

личности, к внутреннему миру героя. В процессе чтения ребёнок переживает вместе с 

героями их радости и неудачи, живо откликается на всё, что с ними происходит. 

 Научившись сопереживать с героями художественных произведений, ребёнок 

начинает замечать настроение близких и окружающих его людей. В нём пробуждаются 

гуманные чувства – способность проявить участие, доброта, протест против 

несправедливости. На этой основе в дальнейшем воспитывается принципиальность, 

честность, настоящая гражданственность – воспитывается настоящий Человек. 
 

 

Основные проблемно-тематические направления выступлений  
на Лаборатории: 

  

 Роль детской библиотеки в популяризации лучших образцов отечественной и мировой 

художественной литературы 

 Актуальные практики и технологии в продвижении детского чтения. Проекты и 

программы 

 Исследовательская деятельность библиотек по проблемам детского чтения  

 Детская библиотека — площадка для творческого чтения.  Творческое самовыражение 

читателя-ребёнка. Организация детской деятельности, связанной с восприятием 

художественного текста 

 Семейное чтение. Мотивация к чтению детей в семье 

 Классическая и современная детская литература. Общее и различие? 

 

Условия участия: 

К участию в Лаборатории приглашаются специалисты библиотек, работающих с 

детьми и подростками, вне зависимости от территориальных границ и ведомственной 

принадлежности.  

Лаборатория начнёт свою работу в Орле 30 мая 2019 года.  

Начало в 10.00. 
 

 



 

Формат Лаборатории предусматривает также выступления через удалённый доступ 

(онлайн конференция). 

 

 Регламент выступления: доклад и презентация – 20 минут, сообщение – 10 минут. 

 

Материалы Лаборатории будут размещены на сайте БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» http://www.prishvinka.ru. 

  

Для участия в Лаборатории, в том числе и в режиме on-line, необходимо заполнить 

регистрационную форму и не позднее 30 апреля 2019 года прислать её по электронному 

адресу detbiblioteka@yandex.ru, или факсу (4862) 55-18-45. 

 

Иногородние участники Лаборатории должны указать в заявке, нуждаются ли они в 

гостинице и на какой срок. Все расходы, связанные с участием в Лаборатории, 

осуществляются за счёт направляющей стороны. В день проведения Лаборатории 

планируется посещение литературных музеев г. Орла. 

  

Консультации: 

По организационным вопросам: 

Никашкина Ирина Александровна  – директор (4862) 55-18- 45 

Петрова Галина Николаевна – заведующая научно-методическим отделом  

(4862) 54-47-15 

По техническим вопросам: 

Федин Валерий Валерьевич – заведующий сектором автоматизации 

библиотечных процессов (4862) 54-47-15 

 

http://www.prishvinka.ru/
mailto:detbiblioteka@yandex.ru


 

 

Регистрационная форма 
 

участника XIII ежегодной Межрегиональной Творческой лаборатории 

библиотекарей, работающих с детьми 

 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность 

Тема выступления 

Телефон (указать код города)                                            

Факс 

E-mail 

Необходимость технического оборудования (компьютер, проектор) 

Дата и время приезда, вид транспорта 

Дата отъезда  

 

 

Заезд участников (из Орловской области) – 30 мая, отъезд – 30 мая 

Заезд участников (из других регионов) – 29 мая, отъезд – 31 мая 

 

Проживание (рядом с библиотекой): 

 

Гостиница «Орёл», г. Орёл, пл. Мира, д. 4  

Одноместный номер, стоимость размещения  – от 2400 руб. 

Двухместный номер «Твин», стоимость размещения 1 гостя – 1800 руб. 

 

Гостиница «ДежаВю», г. Орёл, ул. Московская, 24 А  

Комфорт двухместный,  стоимость размещения  – 3600 руб. (2800 руб. - 1 человек).  

 

Хостел «ДежаВю», г. Орёл, ул. Московская, 24 А 

4/6/10-местные номера. Стоимость койко-места 550 руб. 

При бронировании с сайта http://dejavu-orel.ru – скидка 7% 

 


