Комитет культуры Волгоградской области
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»

Детская библиотека – территория сохранения русского языка
Проект программы областного семинара
для специалистов муниципальных детских библиотек

20 апреля 2017 года

г. Волгоград

Регистрация участников
9.00-10.00
Приветственное слово.
Олег Викторович Кириченко, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений и делам казачества Общественной палаты Волгоградской области ,
кандидат исторических наук
Елена Викторовна Дмитриенко, консультант комитета культуры Волгоградской области
Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ
10.00-10.15
[Русский язык: перспективы сохранения и развития]
«Живой, как жизнь»: проблема сохранения и развития русского языка. Доклад. Василий
Иванович Супрун, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания ВГСПУ,
доктор филологических наук
10.15-10.45
«Судьба языка – судьба литературы»: вариативность русского языка в произведениях
отечественной классической литературы. Сообщение. Ольга Михайловна Клейн, заведующая
отделом обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ
10.45-11.15
[Истоки речевой и письменной грамотности]
От первого детского слова к богатству литературного языка своего народа: речевое
развитие дошкольников. Сообщение. Екатерина Александровна Лычагина, учитель-логопед
МОУ СШ №6 Центрального района Волгограда
11.15-11.30
«Про глагол и про тире… учат в школе»: деятельность регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей русского языка и
литературы». Сообщение. Ирина Викторовна Зинова, учитель русского языка и литературы
МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Центрального района Волгограда»
11.30-11.45
[Детские библиотеки на страже чистоты русского языка]
Говорим по-русски?!: итоги мониторинга читателей детских библиотек. Елена
Александровна Ковальская, заведующая сектором инновационно-методической работы ВОДБ
11.45-11.55

«Там русский дух… там Русью пахнет!»: опыт работы региональных детских библиотек по
сохранению и развитию русского языка. Обзор. Никита Павлович Носов, методист 1
категории сектора инновационно-методической работы ВОДБ
11.55-12.05
«День русского языка в Российской государственной детской библиотеке» – проект по
сохранению и развитию родного языка. Сообщение on-line. Ольга Борисовна Климкина,
заведующая отделом обслуживания пользователей РГДБ, г. Москва
12.05-12.30
12.30 – 13.00 (обед)
Открытый микрофон: опыт работы детских библиотек Волгоградской области
13.00-14.25

Волшебство родного слова. Мастер-класс по проведению Дня русского языка в детской
библиотеке. Наталья Борисовна Созина, заведующая отделом обслуживания дошкольников и
учащихся 1-4 классов ВОДБ

В мир языка со словарем. Мастер-класс по проведению библиографических и
литературных игр. Людмила Николаевна Безрукова, главный библиотекарь отдела обслуживания
учащихся 5-9 классов ВОДБ

«На русском дышим языке». Из опыта работы по программе. Ольга Анатольевна
Назаренко, библиотекарь читального зала ЦГБ имени Н. П. Белянского г. Николаевска
Волгоградской области

Русское слово в библиотечной печати. Из опыта издательской деятельности по
формированию культуры речи. Сообщение. Екатерина Юрьевна Ускова, библиотекарь первой
категории сектора издательской деятельности ВОДБ
[Речевой имидж библиотекаря]
Искусство говорить. Тренинг по ораторскому мастерству. Вера Сергеевна Ловчинская, бизнестренер по технике речи и актерскому мастерству, Член Союза Театральных Деятелей России
доцент кафедры актерского мастерства ВГИИК, Волгоград
14.25-15.10
Подведение итогов областного семинара. Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ
15.10-15.15

