
Бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 
 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Творчество жизни» 
 

VII литературно-педагогические 

Пришвинские чтения 
 

Программа 
 

4-6 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орёл, 2020 

 



2 

 

4 февраля 

Пленарное заседание  

«Убедить в ценности человеческой жизни» 

  
Место проведения БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

Начало в 10.00 

Ведущая Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов БУОО ДПО «Институт развития 
образования»,кандидат педагогических наук 

 

10.00 — 12.00 

«Понимание ценности человеческой жизни как основа 
профессиональной деятельности детского библиотекаря» 

Никашкина Ирина Александровна, 
директор БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» 
 

 

«Внутренний компас» там, где «все сбиты с пути» 

Кульчицкая Нина Николаевна,  
доцент кафедры технологии обучения 
 и методики преподавания предметов 

БУОО ДПО «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

 

«За Лялю!»: оппозиция «война» — «любовь» в 

Дневниках М. М. Пришвина 
Меркурьева Наталья Алексеевна, 

первый проректор 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

кандидат филологических наук, доцент 
 

«Нам нужен Тургенев» 
Домарацкая Людмила Романовна, 

фотохудожник, член Союза фотохудожников России, преподаватель 
БПОУ ОО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» 
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Кофе-пауза 12.00-12.30 
 

 

 

Круглый стол 

 «Человеческий свет — благодарность» 
 

12.30 – 15.30 

 

«Она есть мечта моя, творчество моё» (Страницы 

истории Варвары Петровны Измалковой (1881-1951)) 
Кондратенко Алексей Иванович, 

заведующий методическим отделом БУКОО  

«Орловский Дом литераторов» 

доктор филологических наук, член Союза писателей России  

 

«Познание смысла Родины: благодаря и вопреки»  

Зезека Елена Михайловна, 

заместитель директора по работе с детьми  

ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева», 

кандидат педагогических наук, 

г. Брянск 

 

«Михаил Пришвин: художник света»  
                                                                      Шмотова Анна Павловна, 

заведующая сектором страноведения и литературы 

на иностранных языках филиала «Брянская областная детская библиотека» ГБУК 

«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева»  

г. Брянск 

 

«Творчество Дома есть творчество бессмертия» 
Гришина Яна Зиновьевна, 

ведущий научный сотрудник Дома-музея М. М. Пришвина (Дунино)  

Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, 

г. Москва 
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5 февраля  
 

Секция I 
 

«Родная земля — источник мудрости» 
Место проведения БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

10.00 – 12.00 
 

Ведущая Никашкина Ирина Александровна,  

директор БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

«Сказки военного времени (1941-1945): из творческого 

наследия Е. А. Благининой»  

Тиховская Ольга Александровна, 

редактор Центра «Интер-Класс» (Молдова-Россия), 

г. Кишинёв, Республика Молдова 

 

«Гуманистический характер постреволюционной 

публицистики М. М. Пришвина» 

Смоголь Наталья Николаевна,  

доцент кафедры русской литературы XX-XXI вв. и истории зарубежной 
литературы Орловского государственного 

университета им. И. С. Тургенева, кандидат филологических наук 
 

 

«Проблема развития читательской культуры как 

условие успешной социализации подростков и молодежи 

через участие в региональных литературных конкурсах»  

Казначеева Галина Анатольевна, 

ученый секретарь БУКОО «Библиотека им. И. А. Бунина», 

кандидат политических наук, Почетный работник общего образования РФ 
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«Краеведческая библиография как форма сохранения 

культурно-исторического наследия для детей и 

подростков» 

Величкина Лариса Николаевна, 

директор МБУ «Межпоселенческая районная  

библиотека Верховского района Орловской области» 

 

 

«Незаконченная книга: к истории романа М. Пришвина 

«Осударева дорога»» 

Терехова Галина Олеговна, 

старший научный сотрудник 

Музея писателей-орловцев  

 
 

Кофе-пауза 12.00-12.30 

 

 

 

12.30 – 14.30 

 

«И весь я не умру…» 
Голубева Светлана Сергеевна, 

редактор БУКОО «Орловский Дом литераторов»,  

член Союза писателей России 

 

«Комфортное библиотечное пространство как компонент 

эффективной краеведческой деятельности детских 

библиотек»  

Сомова Татьяна Николаевна, 
преподаватель кафедры библиотечно-информационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

кандидат педагогических наук, доцент 
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«Краеведческая литература в семейном чтении: итоги 

исследования» 
Петрова Галина Николаевна, 

заведующий научно-методическим отделом 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

«Золотой луг моего детства: развитие читательских и 

творческих способностей детей на основе популяризации 

творчества М. М. Пришвина для детей» 
Чупахина Татьяна Николаевна, 

ведущий методист научно-методического отдела  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

 

«И образуется сила жизнеутверждения». (Сфера 

культуры как средоточие ценностей жизни) Видео-

выступление 

Шефер Лилия Александровна, 
ведущий библиотекарь МКУК ЦБС Октябрьского района 

Филиал «Библиотека им. М. М. Пришвина», г. Новосибирск 

 

 

 

Обмен мнениями. Подведение итогов 
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6 февраля 

 

Cекция II  

«Свет пространства образования» 
 

Место проведения  БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Начало в 11.00 

 

«Педагогическая лаборатория «Детям нужны учителя» 

 

Руководитель Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания предметов БУОО ДПО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

 

 

13 февраля  

 

Cекция III 

«Культура и ценности жизни»  
 

Место проведения  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» 

 

Начало в 11.00 

 

Круглый стол: История возрастания человеческой личности в 

философской повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

 
Руководитель Меркурьева Наталья Алексеевна, первый проректор 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», кандидат 
филологических наук, доцент 

 

 

Регламент: 

Выступления на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступления на секциях – до 10 мин. 
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 В рамках VII литературно-педагогических Пришвинских чтений 

организованы: 

  выставка фоторабот по итогам проекта «Нам нужен Тургенев» 

(организатор – Л. Р. Домарацкая, фотохудожник, член Союза 

фотохудожников России, преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств»; 

 книжные выставки: «Добро пожаловать в мир Пришвина», 

«Весна света Михаила Пришвина»; 

 фотовыставка из фондов Орловского объединенного 
государственного литературного музея И. С. Тургенева «М. М. 

Пришвин: «Охота за счастьем». Слово и фотография»; 

 фестиваль творческого чтения «Живое слово»; 

 просмотр документального фильма «Река живой воды» 

(режиссер Людмила Некрасова). 

 

 

 

 

Координаторы Чтений: 

Жмакина Валерия Николаевна, 
заместитель директора БУКОО  

«Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 
Кульчицкая Нина Николаевна,  

доцент кафедры технологии обучения 
 и методики преподавания предметов  

БУОО ДПО «Институт развития образования»,  
кандидат педагогических наук 


