
Комитет культуры Волгоградской области 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

 

Современная поэзия для детей и в детском чтении  

/проект программы областного семинара для специалистов муниципальных библиотек/ 

 

25 апреля 2018 года       г. Волгоград 

 

Регистрация участников 

9.00 – 10.00 

 

Приветственное слово 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

10.00 – 10.05 

Современная поэтическая среда и современные дети. Сообщение. Никита Павлович Носов, 

главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы ВОДБ. 

10.05 – 10.30   

«Стихи нам что-то говорят. Но не всегда. Не всем подряд»: результаты мониторинга 

интереса к поэзии читателей разных возрастов. Сообщение. Елена Александровна Ковальская, 

заведующий сектором инновационно-методической работы ВОДБ. 

10.30 – 10.40 

Музыкальность в современной детской поэзии. Сообщение. Ирина Леонтьевна Николаева, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ. 

10.40 – 10.55 

«Детская поэзия – игровое поле»: игра со смыслом и словом современных детских поэтов. 

Сообщение. Екатерина Юрьевна Ускова, заведующий сектором справочно-библиографической 

работы ВОДБ.  

10.55 – 11.15 

Между строк: метафоричность как средство создания образно-эмоционального эффекта 

стихотворного произведения. Сообщение. Ольга Михайловна Клейн, заведующий отделом 

обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ. 

11.15 – 11.35 

Литературный трамплин: сотрудничество поэтических объединений и библиотек. 

Сообщение. Елизавета Викторовна Иванникова, поэт, член Союза писателей России, Президент 

клуба творческой интеллигенции «Парнас». 

11.35 – 12.15 

Обед 

12.15 – 12.55 

Литературно-музыкальный салон «Вдохновение»: опыт работы с детьми. Сообщение. Елена 

Петровна Страчкова, директор МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», 

г. Калач-на-Дону. 

12.55 – 13.10 



Детский поэтический клуб «Золотое перышко»: опыт работы. Сообщение. Диана 

Александровна Бабичева, библиотекарь по работе с юношеством и педагогами читального зала 

Центральной районной библиотеки МБУК «МБС» Октябрьского муниципального района.  

13.10 – 13.20 

Деятельность детских библиотек Российской Федерации по продвижению современной 

поэзии. Обзор. Наталия Андреевна Ульянова, методист 1 категории сектора инновационно-

методической работы ВОДБ. 

13.20 – 13.35 

Стихи со стульчика: поэзия для самых маленьких. Обзор. Ирина Сергеевна Тюрина, 

библиотекарь отдела досуга и культурных программ ВОДБ. 

13.35 – 13.55 

От 7 и старше: поэзия для младших школьников. Обзор. Екатерина Анатольевна Кевлова, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ВОДБ.  

13.55 – 14.10 

Подростковые проблемы в поэзии. Сообщение. Людмила Николаевна Безрукова, главный 

библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ. 

14.10 – 14.30 

Отображение картин природы в детской поэзии. Обзор. Ольга Александровна Захарова, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ.  

14.30 – 14.45 

Современная поэзия на полке книжного магазина. Сообщение. Елена Владимировна Бармина, 

товаровед книготоргового предприятия «Кассандра». 

14.45 – 14.55 

 

Подведение итогов семинара 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

14.55 – 15.00 


