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Информационное письмо-приглашение 

 

Уважаемые коллеги! 

 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина» приглашает руководителей, специалистов 

республиканских, краевых, областных детских библиотек, а также всех заинтересованных 

лиц принять участие в VI литературно-педагогических  Пришвинских чтениях 

«Творчество жизни»,  которые состоятся  в Орле  6-8 февраля 2018 года.  

 Темы чтений 2018 года «Мирская чаша жизни». Новый акцент V  

литературно-педагогических Пришвинских чтений связан с творческими и 

биографическими сближениями М. М. Пришвина и И. С. Тургенева. Приветствуются 

выступления и статьи, связанные с общественным значением творческих идей 

знаменитых писателей-земляков. 

 Пришвинские чтения проходят с 2008 года. В работе Чтений традиционно 

принимают  участие научные сотрудники и преподаватели вузов и школ г. Орла, Москвы, 

института развития образования, библиотечные работники Орловской области,  научные 

работники архивов, музеев, представители библиотечной  общественности различных 

регионов, краеведы. 

Цель Пришвинских чтений  — обсудить проблемы, связанные с осознанием места 

русского языка и русской словесности в современной жизни,  изучением   русского языка 

и  литературы в школе и в вузе; проанализировать накопленный  практический опыт   в 

работе с детьми по изучению творчества М. М. Пришвина и других писателей, 

определивших в значительной степени лицо русской литературы для мировой 

общественности. 

Традиционно предлагаем для обсуждения  проблемы, связанные со следующими 

разделами организационной деятельности учреждений культуры и образования: 

1. «Искусство наше словесное — свет большого единого духа» (Уроки 

словесности: вопросы, проблемы, находки). 

2. «Достоверность сердца в словах разума» (Секреты мастерства писателя: 

филологический подход). 

3. «Родная земля — источник мудрости, кладовая солнца» (Материалы 

краеведения, биографические исследования). 

4. «Родственное внимание к жизни» (Философские аспекты восприятия мира). 

 

Чтения будут проходить в форме пленарного заседания - круглого стола (6 

февраля),  работы библиотечной (7 февраля) и педагогической (8 февраля) секций.   

Приглашаем к сотрудничеству педагогов, работников детских и школьных 

библиотек, музеев. 

 

Формат конференции предусматривает также выступления через удалённый 

доступ (онлайн конференция). 

   Регламент выступления: доклад и презентация – 20 минут, сообщение – 10 минут. 

 



Материалы конференции будут размещены на сайте библиотеки 

http://www.prishvinka.ru. 

  

 Будем рады видеть вас среди участников VI литературно-педагогических 

Пришвинских чтений.  

Для участия в чтениях, в том числе и в режиме on-line, необходимо заполнить 

регистрационную форму и не позднее 26 января 2018 года прислать по 

электронному адресу detbiblioteka@yandex.ru, или факсу (4862) 55-18-45. 

 

Иногородние участники VI Пришвинских чтений должны указать в заявке, 

нуждаются ли они в гостинице. 

   

 Все расходы, связанные с участием в VI литературно-педагогических 

Пришвинских чтениях, осуществляются за счёт направляющей стороны.  

 

В дни проведения VI Пришвинских чтений планируется посещение литературных музеев 

г. Орла. 

 

Консультации 

По организационным вопросам: 

директор — Никашкина Ирина Александровна (4862) 55-18- 45, 

зам. директора — Трунова Татьяна Николаевна (4862) 55-04-39 

 

 По техническим вопросам: 

 заведующий сектором автоматизации библиотечных процессов –  

Федин Валерий Валерьевич (4862) 55-76-15 

 

 

Регистрационная форма 

участника VI литературно-педагогических Пришвинских чтений 

6-8 февраля 2016 год 

 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, ученое звание и должность 

Тема выступления 

Телефон (указать код города)                                            

Факс 

E-mail 

 Необходимость технического оборудования (компьютер, проектор) 

Дата и время приезда, вид транспорта 

Дата отъезда  

 

Нужно ли Вам бронировать место в гостинице на время проведения VI 

литературно-педагогических Пришвинских чтений? Укажите сроки проживания. 

 

 

Заезд участников — 5 февраля, отъезд — 9 февраля 

 

Проживание: 

Гостиница «Салют», ул. Ленина, д. 36 

1-местный — 1900 руб. 

2-местный— 2500 руб. 

 

Гостиница «Орёл», пл. Мира, д. 4 

1-местный — 2400 руб. 

2-местный— 3600 руб. 

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

