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VIII-ая ежегодная Творческая лаборатория библиотекарей Орловской 

области, работающих с детьми, проводится в соответствии с Планом 

основных мероприятий Управления культуры и архивного дела 

Орловской области на 2014 год 
 

Место проведения  

областная детская библиотека им. М. М. Пришвина 

 (г. Орёл, ул. Московская, 28) 

 

Время проведения  10.00 - 14.00 

 

Регистрация  9.30 — 10.00 

 

Ведущий  

     Ирина Александровна Никашкина    
          директор БУКОО  

«Библиотека им. М. М. Пришвина» 

           

10.00 — 10.15    Открытие  лаборатории, поздравление юбиляров 

     Ирина Александровна Никашкина  

 

10.15 — 11.00  Цели и задачи рекомендательной библиографии детской 

литературы: привлечение к чтению, продвижение книги, навигация в 

литературном море (on-line)   

 

                Алексей Александрович Копейкин 

заведующий отделом рекомендательной библиографии  

Российской государственной  детской библиотеки 

   (г. Москва) 

 

11.00 – 11. 30 Детская литература в ракурсе высокого искусства 

     Наталья Алексеевна Меркурьева 

декан факультета документных коммуникаций ОГИИК,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

11.30 – 12.00 «Мои читательские предпоЧТЕНИЯ: детское читательское 

жюри»: итоги областного исследования 

                  Галина Николаевна Петрова 

     ведущий методист 

     БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 



12.00  –  12.20   Перерыв 

 

12.20 – 13.00  Роль детской литературы в формировании и сохранении 

семейных традиций: на материале поэтических произведений 

орловских авторов 

             Елена Анатольевна Машукова 

     писатель, член Орловской 

организации  СП России 

 

13.00 – 13.30  Современные инновационные формы деятельности 

библиотек, работающих с детьми и юношеством  

      Алла Генадиевна Ноготкова 

   ведущий методист  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

13.30 - 14.00  Подведение итогов, обмен мнениями, индивидуальное 

консультирование, предоставление информации в электронном формате 

 

 

В рамках Творческой лаборатории организованы выставки: 

 

- «Детское чтение: инновационная деятельность современной детской 

библиотеки» (выставка профессиональной литературы и периодики) 

 

-  «Издательская деятельность детских библиотек Орловской области в 

2013-2014 г. г.» (выставка издательской продукции) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Адрес: 302030, г.Орел, ул. Московская, д. 28 

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83, 

55-76-15 (научно-методический отдел) 

 

Библиотека работает: с 10.00 до 18.00 

Воскресенье: с 9.00 до 17.00 

Выходной: суббота 

Последний четверг месяца – санитарный день 

 

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

