
 

Управление культуры и архивного дела Орловской области 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятилетие детства: 

роль художественной литературы в развитии 

личности ребёнка 

 
 

Программа 

XIII межрегиональной Творческой лаборатории 

библиотекарей, работающих с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

г. Орёл, 30 мая 2019 года 



 

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  Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист 

научно-методического отдела 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 
Техническое 

сопровождение 
Вербовский Алексей Сергеевич,  

ведущий программист 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  
Открытие  

10. 00-10.10  
Никашкина Ирина Александровна, директор 

БУКОО «Библиотека им. М.  М.  Пришвина» 
10.10-10.25 

(онлайн) 
«Участие в сетевых акциях ВикиСибириаДы и 

международном краудсорсинговом интернет-

проекте «Страна читающая» как средство 

продвижения чтения в молодежной среде (из 

опыта работы библиотеки ПСВК)»  
Броварник Ирина Анатольевна, библиотекарь  

ЧУО Прикаспийский современный высший колледж (ПСВК)  

(Казахстан, г. Атырау) 

10.25-10.45 «Чтение. Возвращение в реальность» (в рамках 

темы «Семейное чтение») 
Пестова Жанна Дмитриевна, ведущий библиотекарь 

Прокошевской сельской библиотеки-филиала №21  

(Нижегородская область) 

10.45 -11.00 
(видеовыступл

ение) 

«Громкие семейные чтения: опыт проведения в 

Великих Луках» 
Фролова Алена Сергеевна, заместитель директора  

по культурно-массовой работе  

МБУК «Великолукская центральная  

городская библиотека им. М. И. Семевского»  

(Псковская область) 

11.00-11.30 

 
«Инновации в библиотечном обслуживании» 

Рыбенкова Людмила Александровна, библиотекарь 

филиала №10 МКРУК «Щигровская Межпоселенческая 

районная библиотека»  

(Курская область) 
11.30-11.45  
 

«Сюжетные видеоролики в формировании 

библиотечного информационного и 



просветительского пространства» 
Борисов Евгений Николаевич, заведующий детской 

библиотекой №1 ЦБС города Мценска  

(Орловская область) 

11.45-12.00 Чайная пауза 

12.20-12.35 «Круг чтения современных детей и подростков»: 

итоги областного исследования среди учащихся  

5-7 классов 
Халимочкина Людмила Николаевна, главный библиотекарь 

отдела обслуживания филиала «Брянская областная детская 

библиотека» ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева»  

(Брянская область) 

12.35-12.50 

 
«Литературно-поисковый проект «Сильна Россия 

связью поколений» 
Буздукова Оксана Михайловна, главный библиотекарь 

отдела информационно-просветительской и массовой работы 

филиала «Брянская областная детская библиотека» ГБУК 

«Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева»  

(Брянская область) 

12.50-13.00 
видеовыступление 

«Не позволяй душе лениться!»: викторина для 

подростков  
Полякова Галина Владимировна, заведующая Центральной 

детской библиотекой имени Бориса Васильева  

МБУК «Центральная городская библиотека»  

(Московская область, г. Солнечногорск) 

13.00-13.45 

 

 

«Сквозь пламень строк душа пропущена…»: квиз-

игра, посвящённая творчеству Н. В. Гоголя 
Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий методист 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

(г. Орёл) 

 
 

 

 

13.45-14.00 

 

 

 

Подведение итогов, обмен мнениями, 

индивидуальное консультирование, предоставление 

информации в электронном формате 
 

В рамках Творческой лаборатории работают выставки: 

 



 «Орловская областная детская библиотека: наши 

публикации»; 

 

 «Золотой луг моего детства»: творческие работы победителей 

и призёров областного конкурса детского и семейного 

творчества; 

 

 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (к 220-летию 

А. С. Пушкина); 

 

 «Исследователь» общества и человека» (к 220-летию 

О. Бальзака) 


