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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 
Районная детская библиотека МБУ «Кромская межпоселенческая центральная 

библиотека» (п. Кромы, пер. Пушкарский, 1) 
 

Время проведения     10.00 — 13.00 
 

Ведущие       Овсянкина Галина Васильевна 
      директор  МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» 
            п. Кромы 

         Чупахина Татьяна Николаевна
        заведующая научно-методическим отделом 

    БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 
            г. Орёл 

Техническое сопровождение   
             Полехин Михаил Валерьевич 

     программист 

БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 
г. Орёл 

Пясецкая Елена Ивановна 
библиотекарь читального зала 

 районной детской библиотеки 
МБУ«Кромская межпоселенческая ЦБ» 

   п. Кромы 

 

9.30 - 10.00 Регистрация участников семинара. Экскурсия по библиотеке. 
 

10.00 — 10.40   Приветственное слово 
               Шавшина Надежда Николаевна 

заместитель главы Кромского района  
по социальным вопросам 

         Абакумова Лариса Васильевна 
главный специалист отдела культуры  

и архивного дела администрации Кромского района  

п. Кромы 

 

10.40 — 11.10  Выставочная деятельность библиотек, работающих с 

детьми: сохранение традиций и новые технологии    

Трунова Татьяна Николаевна 
            главный библиотекарь

       БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 
              г. Орёл 

  



            

11.10 — 11.40   Электронные книжные выставки как инновационная форма 

библиотечной выставочной деятельности    
        Чупахина Татьяна Николаевна 

           

11.40 — 12.00  Привлечение детей к чтению с помощью выставочной 

деятельности 
      Мишечкина Анна Николаевна 

 заместитель директора по работе с детьми  

МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» 

п. Кромы 
 

12.00 — 12.20  Развитие личности ребёнка в сельской библиотеке.  
       Долгова Марина Владимировна 

     заведующая Атяевским сельским филиалом 

             МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» 

        с. Атяевка 

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 

        
                                        

В рамках семинара организованы книжно-иллюстративные выставки: «От Руси к 
России», «Моя Россия в  моём краю», «Дорога к Лескову», «С днём рождения, 

книга!», «Сотни детских «почему» не дают заснуть уму», «Родительское бюро: дети и 

мы», «Мир твоих увлечений»,  «Осень ходит по дорожкам», «Твой друг — зонтик», 
«Рекламный листопад». 

 
 
 

 

 
 

 

 


