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IX-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 2015 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» 

 

Техническое сопровождение                 Валерий Валерьевич Федин 

заведующий сектором автоматизации 

 библиотечных процессов  

БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 
          

10. 00 – 10. 15    Открытие   

               Ирина Александровна Никашкина  
 

10. 15 – 10. 45  Особенности  читательского  восприятия  детей:  из 

опыта      проведения     массовых      литературных       занятий     в 

Республиканской государственной детской библиотеке (on-line)   

               Наталья Григорьевна Малахова 

главный библиотекарь отдела социологии,  

психологии и педагогики детского чтения  

Российской государственной детской библиотеки,  

психолог (г. Москва) 
 

10. 45 – 11. 10  Отчий    дом     и     папа     в     нём:    презентация 

библиографического пособия для детей и руководителей детского 

чтения  

Тамара Анатольевна Жихорева 

 заведующий сектором рекомендательной библиографии  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 



 

11. 10 – 12. 00  «Весёлые превращения»: презентация книги Андрея 

Фролова, Светланы Голубевой и Елены Машуковой для детей 

младшего школьного возраста (Орёл, «Вешние воды», 2015) с 

участием авторов 

 

12. 00 – 12. 20   Чайная пауза 

 

12. 20 – 12. 45   Литературный мир Орловщины: неизвестные факты 

    Александр Михайлович Бельский  

   заведующий отделом краеведения и экскурсий  

Центра детского (юношеского) технического  

творчества, туризма и экскурсий 

 

12. 45 – 13. 50   Город   Орёл    вчера    и    сегодня:   литературно-

исторический квест по улицам Железнодорожного района г. Орла 

   модератор - Алла Генадиевна Ноготкова 

    ведущий методист  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

      

13. 50 – 14. 00  Подведение        итогов,       обмен        мнениями, 

индивидуальное консультирование,  предоставление информации в 

электронном формате 

 

 

В рамках Творческой лаборатории организованы выставки: 

 

- «Психологическая поддержка литературного развития  детей» 

(выставка профессиональных публикаций Натальи Григорьевны 

Малаховой) 

-  «Издательская деятельность детских библиотек региона как 

инструмент продвижения чтения» (выставка издательской 

продукции библиотек) 

-  «Патриотическая акция  «Читаем детям о войне» в зеркале 

районных СМИ» (подборка районных газет) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













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 

 

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

