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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 «Библиотека г. Малоархангельска»  

(г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, 77) 

 

Время проведения  семинара    10. 30 — 13. 30 

 

Ведущие семинара 

             Павлова Людмила Викторовна    

  директор МБУ  

    «Библиотека г. Малоархангельска» 

    Чупахина Татьяна Николаевна  

заведующая научно-методическим отделом 

   БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 

 

Техническое сопровождение семинара   

Егорова Ольга Валерьевна 

библиотекарь-технолог МБУ «Библиотека г. Малоархангельска» 

 

 

 

10.30 - 10.45 Приветственное слово участникам семинара 

   Трунов Александр Сергеевич 

             Глава администрации  

г. Малоархангельска 

Коробов Алексей Александрович  

заведующий отделом 

культуры и архивного дела  

администрации Малоархангельского района 

 

10.45 - 11.15 Современные тенденции  массовой работы библиотек 

(теоретический аспект) 

    Чупахина Татьяна Николаевна 

 

11.15 - 11.45 В поисках новых форм массового обслуживания детей среднего 

и старшего школьного возраста: из опыта работы областной детской 

библиотеки им. М. М. Пришвина 

   Сорокина Маргарита Николаевна 

заведующая отделом обслуживания  

учащихся 5-9 классов и руководителей детского чтения  



БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

         

11.45 - 12.10 Формирование и развитие читательских способностей детей с 

помощью различных форм массовой работы  

    Наумова Ирина Анатольевна 

 заведующая детской библиотекой МБУ  

«Библиотека г. Малоархангельска»  

 

12. 10 - 12. 25 Мультимедийная презентация как форма приобщения детей к 

чтению  

Егорова Ольга Валерьевна 

   библиотекарь-технолог МБУ  

«Библиотека г. Малоархангельска» 

 

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

    Комракова Татьяна Владимировна 

    заведующая Ленинской сельской     

    библиотекой    

12. 45 — 13. 15  Видеопрезентация книги Леонарда Золотарёва «Грибное 

счастье» 

    

 

13. 15 — 13. 30 Подведение итогов семинара 

 

В рамках семинара экспонируются книжно-иллюстративные выставки: 

«Страницы славного 1812 года», «Прогулка по Малоархангельску», 

«Предметы старины родной», «С годам не старея...» (из истории 

Малоархангельской детской библиотеки)» 

 

Для участников семинара организована экскурсия  

 


