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Место проведения: районная детская библиотека МБУ «Кромская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

(п. Кромы, пер. Пушкарский, д. 1) 

 

9. 30 - 10. 00 

Регистрация  

 

Продолжительность работы 10. 00 - 14. 00 

Ведущие  

Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-

методическим   отделом  БУКОО  «Библиотека  им. 

М. М. Пришвина» (г. Орёл) 

Овсянкина Галина Васильевна, директор МБУ 

«Кромская межпоселенческая центральная 

библиотека» (п. Кромы) 

 Техническое сопровождение  

Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором 

автоматизации библиотечных процессов БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» (г. Орёл) 

Пясецкая Елена Ивановна, библиотекарь районной 

детской библиотеки МБУ «Кромская 

межпоселенческая центральная библиотека»   

(п. Кромы) 
   

10. 00 - 10.10  
Открытие  

Овсянкина Галина Васильевна, директор МБУ 

«Кромская межпоселенческая центральная 

библиотека» (п. Кромы) 

Шавшина Надежда Николаевна, зам. главы 

администрации Кромского района (п. Кромы) 

Абакумова Лариса Васильевна, и.о. начальника 

отдела культуры и архивного дела администрации 

Кромского района (п. Кромы) 

Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» (г. Орёл) 
   

10.10 - 10.25  

 
«Создание и развитие позитивного образа 

библиотеки,  работающей с детьми» 

Мишечкина Анна Николаевна, заведующая 

районной детской библиотекой МБУ «Кромская 

межпоселенческая центральная библиотека»  

(п. Кромы) 

Жердева Арина, читатель районной детской 

библиотеки (п. Кромы) 



 

10.25 - 10.40  

 

«Традиции и инновации в сельской библиотеке (из 

опыта работы)» 

Бывшева Татьяна Леонидовна, заведующая 

Черкасским с/библ. филиалом МБУ «Кромская 

межпоселенческая центральная библиотека» 
   

10.40 - 10.50  

 
«Грани сотрудничества» 

Новикова Галина Александровна, педагог-

организатор, руководитель театрального объединения 

«Путь к успеху» МБУ ДО ОО «Кромской центр 

дополнительного образования» 

 

10.50 - 11.20  

видео   
«Способы привлечения детей к чтению» 

Эркаева Гузяль, ведущий библиотекарь 

Костенеевской сельской библиотеки – филиала № 11 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

Елабужского муниципального района», c. Костенеево, 

Республика Татарстан 

 

11.20 - 11.50 

 

«Эко-квест в библиотеке как эффективная форма 

работы по развитию познавательной активности 

детей и подростков» 

Чупышева Инна Анатольевна, заведующая 

городской детской библиотекой №1 МБУ «ЦБС 

города Мценска» (Орловская область) 

 

11.50 - 12.10 

видео 

 

«Библиоразведка: литературное ориентирование 

по книгам М. Горького и родному краю. Опыт 

создания, реализации и продвижения летнего 

проекта детской библиотеки» 

Левина Лариса Юрьевна, заместитель директора по 

работе с детьми МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» (Нижегородская 

область) 
   

12.10-12.25 «Птицы вокруг нас: клуб выходного дня в 

библиотеке» 

Устинкина Татьяна Ивановна, заведующая 



Медведевской библиотекой-филиалом МКУК 

«Межпоселенческая РБ» Глазуновского района 

(Орловская область) 

 

12.25-13.15 «Эйдос-конспект как форма организации 

исследовательского и смыслового чтения»: мастер-

класс  

Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий методист 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина) (г. Орёл) 

 

13.15-13.40 «Игры в слова и со словами»  

Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-

методическим  отделом   БУКОО  «Библиотека  им. 

М. М. Пришвина» (г. Орёл) 

 

13.40-14.10 «Память сердца: пробуждение эмоциональных 

впечатлений о подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны средствами 

литературы, музыки, живописи и других видов 

искусства» 

Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина) (г. Орёл) 

 

14.10-14.30 Подведение итогов, обмен мнениями, 

индивидуальное консультирование, предоставление 

информации в электронном формате 

 

Мастер-

класс 

«Изготовление куклы-оберега» 

Бывшева Татьяна Леонидовна, заведующая 

Черкасским с/библ. филиалом МБУ «Кромская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Книжные 

выставки 

«Моя Россия в моем краю» 

«С книгой вокруг света за 90 дней лета» 

«Н2О в основе всего» 

«Эко – я, эко – мы, эко – мир» 

«Неслучайная встреча» 

 


