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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 
Администрация Орловского района (г. Орёл, ул. Полярная, 12)  -  Наугорская сельская 

библиотека (Орловский р-н, дер. Болотовские дворы, пер. Дачный, 5) — Баклановская 
сельская библиотека (Орловский р-н, село Бакланово, ул. Спасская, 16) - Масловская 

сельская библиотека  (Орловский р-н, село Маслово, ул. Центральная, д. 5) 

 

Время проведения  семинара    9. 30 — 14. 00 
 

Ведущие семинара 
        Тюленева Валентина Степановна 
      директор МБУК «МЦБС Орловского района» 

        Чупахина Татьяна Николаевна 
          главный библиотекарь,  

заведующая научно-методическим отделом 
    БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» 

Техническое сопровождение семинара   
             Короткова Лариса Вячеславовна 

библиотекарь-технолог МБУК «МЦБС Орловского района» 

 

9.30 - 10.00  (Администрация Орловского  района). Приветственное слово 

участникам семинара 
         Логвинов Владимир Николаевич  
          глава Орловского района 

        Пашкова Ирина Викторовна 
заместитель главы  

по социальным вопросам 

        Балачихина Татьяна Владимировна 
начальник управления культуры  

и архивного дела, 

Заслуженный работник культуры РФ 
 

10. 00 — 10. 45 (Наугорская сельская библиотека). Обзорная экскурсия. 
Денисова Людмила Николаевна 

заведующая  

Наугорской сельской библиотекой-филиалом №16  
МБУК «МЦБС Орловского района» 

 

10. 45 — 11. 30 (Баклановская сельская библиотека). Обзорная экскурсия.  
Кириченко Екатерина Александровна 

заведующая 

Баклановской сельской библиотекой-филиалом №2 
МБУК «МЦБС Орловского района» 

11. 30 — 11. 45 (Масловская сельская библиотека). Обзорная экскурсия. 
Рыжкова Людмила Петровна 

библиотекарь  

Масловской сельской библиотеки-филиала №13  
             МБУК «МЦБС Орловского района» 



11. 45 — 12. 00 Чайная пауза        
 

12.00 — 12.10 (Масловский сельский Дом культуры). Приветственное слово 
     Борисенков Александр Николаевич 
       глава Масловского сельского поселения 

 

12.10 — 12.30  Современные тенденции  массовой работы библиотек 

(теоретический аспект) 
        Чупахина Татьяна Николаевна 
 

12. 20 — 12. 40 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»  

           

12.40 — 13.00  Формирование и развитие читательских способностей детей с 

помощью различных форм массовой работы.  
        Кожухова Татьяна Тихоновна 

 главный библиотекарь по работе с детьми  

МБУК «МЦБС Орловского района» 

 

13.00 — 13.20 «Учимся успешному чтению»: реализация партнёрского 

проекта школы и библиотеки по привлечению детей к чтению  
       Кириченко Екатерина Александровна 
 

13.20 — 13.50  Презентация творческого портрета Дмитрия Блынского «Моей 

любви негромкие слова» (к 80-летию со дня рождения поэта) 
центральная детская библиотека МБУК «МЦБС Орловского района»   

     МОУ ДОД «Знаменская детская музыкальная школа»  

    

13.50 — 14.00   Подведение итогов семинара 
       Балачихина Татьяна Владимировна 

       Тюленева Валентина Степановна 

       Чупахина Татьяна Николаевна 

 
В рамках семинара экспонируются книжно-иллюстративные выставки: «Гроза 1812 года»,  
«Лето доброе, лето книжное» (Наугорская библиотека); «Путешествие по России» (к Году 

Российской истории), «Орловия — золотая крупица России», «Святая троица Земли — ребёнок, 

мать, отец», «Ваше здоровье — наша забота» (Баклановская библиотека); «Свет вечной 

мудрости народной», «Былое в памяти не стёрто» (к Году Российской истории), «Нет на свете 
Родины милее, чем моя Орловская земля», «Поэтический мир Дмитрия Блынского» (Масловская 

библиотека) 

 
 

 

 

 


