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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 МУ «Межпоселенческая районная библиотека 

Верховского района» (пос. Верховье Верховского района, ул. Чапаева, 17) 

 

Время проведения     10.00 — 13.00 
 

 

Ведущие семинара    

Гребенникова Валентина Васильевна 

ведущий методист 

МУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района», 

пос. Верховье 

         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 

Должикова Елена Ивановна 

библиотекарь 

МУ «МРБ Верховского района», 

пос. Верховье 

 

9.30 — 10.00 Регистрация участников семинара. Экскурсия по библиотеке. 
 

 

10.00 — 10.10   Приветственное слово 
            Афанасьева Наталья Николаевна 

          начальник отдела культуры  

       администрации Верховского района, 

           пос. Верховье 
 



 

10.10 — 10.40  Выставочная деятельность библиотек, работающих с 

детьми: сохранение традиций и новые технологии    

Трунова Татьяна Николаевна 

           главный библиотекарь

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

              г. Орёл

  

            

10.40 — 11.10   Электронные книжные выставки как инновационная 

форма библиотечной выставочной деятельности    
        Фомина Елена Александровна 

          ведущий методист 

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

              г. Орёл 

 

11.10 — 11.30  Привлечение детей к чтению с помощью выставочной 

деятельности 
        Тарасова Татьяна Васильевна 

 заместитель директора по работе с детьми  

МУ «МРБ Верховского района», 

           пос. Верховье 
 

11.30 — 11.50  Развитие личности ребёнка в сельской библиотеке 

посредством популяризации книжного фонда для детей 
        Гладких Элла Николаевна 

     заведующая Васильевской сельской библиотекой 

                МУ «МРБ Верховского района», 

           пос. Верховье 
 

11.50 — 12.05   перерыв 

 
 

12.05 — 12.50    Модель книжной выставки: интерактивная игра-тренинг 
      ведущая — Чупахина Татьяна Николаевна 
 

 

 12.50 — 13.00   Подведение итогов семинара 
                                         Быковская Лидия Ивановна 

       директор МУ «МРБ Верховского района» 
 

 

 В рамках семинара организованы книжные выставки: «Наши 

любимые книги», «Прочти и оцени», «В гостях у лета», «Читайка в гости 



приглашает, тайны книги открывает», «Добрых рук мастерство», Природа-

чудесница». 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


