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Бюджетное учреждение культуры Орловской области  
«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

 «Живое чувство родины» - пленарное заседание  9 февраля 
 

Ведущая пленарного заседания Кульчицкая Нина Николаевна, 
доцент кафедры филологии  

БУОО ДПО «Институт развития образования»,  
кандидат педагогических наук 

 

10.00 — 12.00 
 

Приветственное слово Никашкина Ирина Александровна, 
директор БУКОО «Библиотека  

им. М. М. Пришвина» 
 

«Творчество жизни как развитие чувства благодарности и любви: 

методика и мировоззрение» 

Кульчицкая Нина Николаевна,  
доцент кафедры филологии  

БУОО ДПО «Институт развития образования», 
 кандидат педагогических наук 

 

«Странники И. С. Тургенева и М. М. Пришвина» 

Меркурьева Наталья Алексеевна, 
первый проректор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  

кандидат филологических наук 
 

«Моя симфония радости жизни»: Пришвин и музыка» 

                                                         Абинякина Татьяна Владимировна,  
старший научный сотрудник Музея писателей-орловцев 

 

 «Слово М. М. Пришвина и бесконечные поиски смысла» 

Домарацкая Людмила Романовна, 
фотохудожник, член  Союза фотохудожников России, преподаватель 

ОГОУ СПО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
 

 «Сущностное наполнение «патриотизма» в педагогике: 

человеческий взгляд психолога» 

Беляева Людмила Ивановна, 
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

БУОО ДПО «Институт развития образования» 



3 

 

Кофе-пауза. 12.00 – 12.30 
 

Круглый стол: «Есть ли место любви к Отечеству в современной 

жизни?» 

 

 «Тема Родины в творчестве орловского поэта Анатолия Шиляева»  

Машукова Елена Анатольевна, 
член Союза писателей России, заведующая методическим отделом 

 Орловского Дома литераторов 

 
 

«Работа       над       иллюстрациями       к       коротким       рассказам  
М. М.  Пришвина» 

Мазин Андрей Леонидович, 
член Союза художников России, график, живописец, преподаватель 

детской школы изобразительных искусств и народных ремесел 

 

«К чувству Родины через родное слово. Роль детской библиотеки в 

формировании патриотического сознания подрастающего 

поколения»:    из   опыта  работы  по  популяризации   творчества 

М. М. Пришвина 

Аничкина Елена Михайловна,  
заведующая отделом дошкольников и учащихся 1-4 классов  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 
 

«Слово-образ в лирической прозе М. М. Пришвина» 

Ермакова Нелли Леонидовна,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

«Документоведение и документационное обеспечение управления»  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 

 

 

«Лексические особенности языка произведения М. М. Пришвина 

«Адам и Ева» 

Логачева Анна Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент, кафедры 

 «Документоведение и документационное обеспечение управления»  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 
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Библиотечная секция «Любимое дело: искать и открывать…  
прекрасные стороны души человека»   

 

10 февраля. 10.00 
 

Ведущая библиотечной секции Никашкина Ирина Александровна,  
директор  БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

 «Мои воспоминания о Валерии Дмитриевне Пришвиной» 

Кирилловская Нина Максимовна,  
музеевед, литератор, общественный деятель, Почётный член Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, заместитель 
председателя областного общества охраны памятников истории и культуры, 

Заслуженный работник культуры РФ 
 

«Богородицкий период на жизненном пути М. М. Пришвина» 
Перова Ольга Владимировна,  

заведующая культурно-образовательным отделом Богородицкого  
дворца-музея и парка города Богородицк Тульской области 

 

«Библиотека и традиция семейного чтения. Роль библиотек в 

развитии интереса ребенка к печатному слову в семье» 

 Шеламова Галина Николаевна,  
ведущий методист Центральной городской библиотеки  

им. М. Горького МБУК ЦБС города Ельца, член Союза журналистов 

России, член общероссийского Союза писателей 
 

«Загорское окружение Пришвина (по материалам ОГЛМТ)» 

Терехова Галина Олеговна,  
старший научный сотрудник  Музея писателей-орловцев  

 

«Создание среды сохранения и развития речевой культуры детей и 

подростков    в    Смоленской    областной    детской   библиотеке  

им. И. С. Соколова-Микитова» (видеодоклад) 

Маллер Елена Владимировна, 

главный библиотекарь ГБУК «Смоленская областная детская  

библиотека им. И. С. Соколова-Микитова»  
 

«Образ ребёнка в автобиографическом  романе М. М. Пришвина  

"Кащеева цепь"»  

Машукова Елена Анатольевна, 
член союза писателей России, заведующая методическим  

отделом Орловского Дома литераторов 
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Кофе-пауза. 12.00-12.30 

 

«Как остаться наследником великой литературы?»: по материалам 

краеведческой работы Самарской областной детской библиотеки 

(онлайн-сообщение) 

Васильева Марина Иллиодоровна, 
главный библиотекарь, руководитель Центра сопровождения чтения  

ГБУК «Самарская областная детская библиотека» 

  

«Рассказы М. М. Пришвина в детском чтении» 

Козлова Людмила Владимировна, 
 кандидат педагогических наук, профессор, доцент кафедры  
книжного дела, русского языка и методики его преподавания  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 

 

 «Моя малая Родина – край Новосильский» 

Колганова Элина Александровна, 
 заведующая центральной детской библиотекой ММБУК  

«Новосильская централизованная библиотечная система» 

 

«Литературное краеведение в библиотечном формате»: из опыта 

работы Липецкой областной детской библиотеки (видеодоклад)  

Затонских Галина Викторовна, 
главный библиотекарь отдела продвижения чтения  

ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» 

 

«Сельская библиотека как источник радости, кладовая мудрости, 

очаг духовно-нравственного и человеческого общения» 

Кудряшова Ольга Николаевна,  
заведующая Подберёзовской сельской  

библиотекой Мценского района 
 

«Песенные родники» 

Максакова Валентина Петровна,  
учитель истории, библиотекарь МБОУ  

«Средняя общеобразовательная   школа  им. П. В. Киреевского» 

 

 «С именем поэта в бой: патриотическая деятельность Ивана 

Алексеевича Новикова»: литературная композиция 
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Глаголева Татьяна Владимировна,  
заведующая отделом обслуживания Центральной  

городской библиотеки им. И. А. Новикова,  

Столярова Ольга Михайловна,  
ведущий библиотекарь городской детской библиотеки №1 МБУ 

 «Централизованная библиотечная система города Мценска» 

 

Презентация книги М. Ю. Тавьева «Вера Чаплина и её 

четвероногие друзья» 

Жихорева Тамара Анатольевна, 
заведующая сектором рекомендательной библиографии  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 
   

  
 

Подведение итогов. Завершение работы конференции 

 

Выступления на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступления на секциях – до 10 мин. 

 

 

 В рамках V литературно-педагогических Пришвинских чтений: 

 организована выставка фотоафиш «Дорога к другу» 

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

фотохудожников России, преподаватель ОГОУ СПО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств», 

 организованы книжные выставки «Весна света Михаила 

Пришвина», «Пришвин – певец  русской природы», 

 проводится фестиваль творческого чтения «Живое слово»,  

 организован просмотр документального фильма «Река живой 

воды» режиссер Людмила Некрасова, оператор Арсений 

Калашников, Юрий Сергеев. 

 

 

Педагогическая секция «Учительский труд: исследование и 

творчество» состоится 12 февраля в 10.00 в читальном зале БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» 
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Координаторы чтений: 

Трунова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора Орловской областной  

детской библиотеки им. М. М. Пришвина 

 
Кульчицкая Нина Николаевна,  

доцент кафедры филологии  
БУОО ДПО «Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 
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БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

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

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83 

 

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

