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г. Болхов, 14 июня 2012 г. 

 



Зональный выездной обучающий семинар «Массовая работа библиотек, 

обслуживающих детей: традиции и новые технологии» в рамках ежегодной 

областной Творческой мастерской сельского библиотекаря (ТМСБ) проводится 

в соответствии с Планом основных мероприятий Управления культуры и 

архивного дела Орловской области на 2012 год. 

 

Территория проведения семинара 

Детская библиотека МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек 

муниципального района Болховский (г. Болхов, ул. Ленина, 13) 

 

Время проведения  семинара    10. 30 — 13. 30 

 

Ведущие семинара 

              Фарафонова Лидия Ивановна    

  директор МБУ «МПОБ  

    муниципального района Болховский» 

        

        Чупахина Татьяна Николаевна  

заведующая научно-методическим отделом 

    БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 

 

Техническое сопровождение семинара   

Ребрищева Светлана Станиславовна 

библиограф МБУ «МПОБ муниципального района 

 Болховский» 

 

 

10.30 - 11.00 Приветственное слово участникам семинара 

        Дорофеев Михаил Леонидович  
             Глава Болховского района 

Данилов Виктор Николаевич 

      Глава администрации Болховского района           

Дражникова Елена Владимировна  

    заместитель Главы  администрации         

Болховского района по социальной сфере 

       Комарова Алла Владимировна 

исполняющая обязанности начальника  

отдела культуры и архивного дела  

администрации Болховского района 

 

11.00 - 11.30 Современные тенденции  массовой работы библиотек 

(теоретический аспект) 

    Чупахина Татьяна Николаевна 

 

11.30 - 12.00 В поисках новых форм массового обслуживания детей среднего и 

старшего школьного возраста: из опыта работы областной детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина 



   СорокинаМаргаритаНиколаевна 

заведующая отделом обслуживания  

учащихся 5-9 классов и руководителей детского чтения  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

         

12.00-12.25 Формирование и развитие читательских способностей детей с 

помощью различных форм массовой работы  

    Хотеева Наталья Николаевна 

 заместитель директора МБУ  

«МПОБ муниципального района Болховский»  

по работе с детьми  

 

 

 

12. 25 - 12. 45 Развитие личности ребёнка в сельской библиотеке  

Парфёнова Ангелина Николаевна 

   заведующая Краснознаменской сельской  

библиотекой-филиалом МБУ  

«МПОБ муниципального района Болховский» 

 

12.45 - 13.15 «Капельки памяти моей семьи»: семейный праздник в  библиотеке 

(фрагмент) 

    детская библиотека МБУ «МПОБ    

 муниципального района Болховский»      

  

13. 15 — 13. 30   Подведение итогов семинара 

    Комарова Алла Владимировна 

    ФарафоноваЛидия Ивановна 

    Чупахина Татьяна Николаевна 

 

В рамках семинара экспонируются книжно-иллюстративные выставки: «Есть 

маленькие города, с которых родилась Россия», «Вспомним, братцы, россов 

славу! (к 200-летию Отечественной войны 1812 года)», «Капельки памяти 

моей семьи», «Библиотечный теремок (Летние чтения 2012 года)». 

 

Для участников семинара организована экскурсия по территории бывшего 

Болховского Кремля (Спасо-Преображенский собор и Троицкая церковь).  

 

 

 

 

  


