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   Хотынецкий район, село Ильинское 

         30 июня 2011 г. 



 

 Зональный выездной обучающий семинар «Ориентир на книжную 

выставку: организация  выставочной работы в библиотеке, работающей с 

детьми» в рамках областной Творческой мастерской сельского 

библиотекаря проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 

Управления культуры и архивного дела Департамента образования, 

культуры и спорта Орловской области на 2011 год. 
 

 

Место проведения 

Ильинский сельский филиал МУК «Межпоселенческая ЦБС Хотынецкого 

района» (село Ильинское Хотынецкого района) 

 

Время проведения     10.30 — 13.30 
 

Ведущие семинара    

  Андросова Ольга Анатольевна 

директор 

МУК «М ЦБС Хотынецкого района», 

пос. Хотынец 

           Чупахина Татьяна Николаевна 

       заведующая научно-методическим отделом 

    ОГУК «Библиотека им. М.М. Пришвина», 

            г. Орёл 
 

Техническое сопровождение семинара    

               Вербовский Алексей Сергеевич

      программист 

ОГУК «Библиотека им. М.М. Пришвина», 

г. Орёл 

Машкова Валентина Тихоновна 

библиограф МУК «МЦБС Хотынецкого района», 

   пос. Хотынец  

 

10.00 — 10.30 Регистрация участников семинара 

10.30 — 10.40   Приветственное слово 
                Бобрикова Елена Анатольевна 

            начальник отдела культуры

       администрации Хотынецкого района, 

           пос. Хотынец 

Козлов Александр Иванович 

глава администрации  

Ильинского сельского поселения 

с. Ильинское, Хотынецкий район 
 



 

10.40 — 11.10  Выставочная деятельность библиотек, работающих с 

детьми: сохранение традиций и новые технологии    

Трунова Татьяна Николаевна 

           главный библиотекарь

       ОГУК «Библиотека им. М.М. Пришвина», 

              г. Орёл

  

            

11.10 — 11.40   Электронные книжные выставки как инновационная форма 

библиотечной выставочной деятельности    
        Фомина Елена Александровна 

          ведущий методист

      ОГУК «Библиотека им. М.М. Пришвина», 

              г. Орёл 

 

11.40 — 12.00  Привлечение детей к чтению с помощью выставочной 

деятельности 
      Абрамова Александра Владимировна 

 заместитель директора по работе с детьми 

МУ «МЦБС Хотынецкого района», 

           пос. Хотынец 
 

12.00 — 12.20  Развитие личности ребёнка в сельской библиотеке. Театр 

книги. 
       Федотенкова Антонина Петровна 

     заведующая Ильинским сельским филиалом 

             МУ «МЦБС Хотынецкого района», 

        с. Ильинское, Хотынецкий район 
 

12.20 — 12.35   перерыв 

 

12.35 — 13.20    Модель книжной выставки: интерактивная игра-тренинг 
      ведущая — Чупахина Татьяна Николаевна 
 

13.20 — 13.30   Подведение итогов семинара 

       Андросова Ольга Анатольевна 
                                       директор МУ «МЦБС Хотынецкого района» 

   пос. Хотынец 
 

 В рамках семинара организованы книжные выставки: «Былинный 

край — Орловское Полесье», «Край мой — гордость моя», «Золотые 

россыпи ремёсел», «В мир цветов войдём с тобой», «Подводное мини-

царство» 


