
Управление культуры и архивного дела Орловской области 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

 
 

 

 
«Зелёный коридор» сотрудничества: 

формирование нового экологического 

мышления посредством книги и чтения 

 
 

Программа 

XI ежегодной межрегиональной Творческой 

лаборатории библиотекарей, работающих с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Орёл, 8 июня 2017 года 



XI ежегодная Межрегиональная Творческая лаборатория 

библиотекарей Орловской области, работающих с детьми, 

проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 

Управления культуры и архивного дела Орловской области  

на 2017 год 

 

Место проведения: 

Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина 

(г. Орёл, ул. Московская, 28) 

 

Регистрация  

9. 30 - 10. 00 

Продолжительность работы 10. 00 - 14. 00 

Ведущий  Петрова Галина Николаевна, заведующая 

научно-методическим отделом БУКОО 

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

 

Техническое 

сопровождение 

Федин Валерий Валерьевич, заведующий 

сектором автоматизации  библиотечных 

процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина» (г. Орёл) 

 

10. 00 - 10.10  
Открытие  

Никашкина Ирина Александровна,  

директор БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина» (г. Орёл) 

 

10.10 - 10.40  

online   
«Зелёные» проекты московских библиотек»  

Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий 

методист  ГБУК  

г. Москвы «ЦГДБ им. А. П. Гайдара»              

(г. Москва)  
 

10.40-10.55  

online 

 

«Не губи! Люби! Береги!»: экологическое 

воспитание юных читателей в библиотеке»  

Захарова Элина Васильевна, ведущий 

методист ГБУК «Рязанская областная детская 

библиотека» (г. Рязань)   



 

10.55-11.25 «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) 

 

11.25-11.40 «Птицы вокруг нас: клуб выходного дня в 

библиотеке» 

Устинкина Татьяна Ивановна, заведующая 

Медведевской библиотекой-филиалом МКУК 

«Межпоселенческая РБ» Глазуновского райо-

на (Орловская область) 

 

11.40-12.10 «С любовью к природе: экологическое вос-

питание детей и подростков в сельской 

библиотеке» 

 Федотенкова Антонина Петровна, заведу-

ющая Ильинской библиотекой-филиалом №7 

МКУК «Межпоселенческая ЦБС Хотынецко-

го района» (Орловская область) 

 

12.10-12.30 Чайная пауза 

 

12.30-13.00  
видео 

«Эколого-краеведческое воспитание детей 

и подростков в детских библиотеках 

Донецкой Народной Республики» 

Ветер-Милейко Елена Ефимовна, 

заведующая НМО ГУК «Донецкая 

республиканская библиотека для детей им. С. 

М. Кирова» (г. Донецк) 

 



 

13.00-13.20  
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) 

 

13.20-13.40 «TRASH-ART: вторая жизнь ненужных 

вещей»: мастер-класс по изготовлению 

игрушки – героя книги К. Мартыновой и О. 

Василиади «Ёлка, кот и Новый год» (2016 год) 

Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий 

методист БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина) (г. Орёл) 

 

13.40-14.00 Подведение итогов, обмен мнениями, 

индивидуальное консультирование, 

предоставление информации в электронном 

формате 

 


