
Комитет культуры Волгоградской области 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

 

«Территория без границ: поликультурный аспект в работе детской библиотеки» 

проект программы межрегионального семинара  

для специалистов муниципальных библиотек Волгоградской области, обслуживающих детей 

/в рамках проекта «Азбука миротворчества» – победителя второго конкурса проектов Фонда президентских 

грантов 2019 года в номинации «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия»/ 

 

9 апреля 2019 года                                                                                   г. Волгоград 

 

Регистрация участников 

9.00 – 10.00 

 

Приветственное слово 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

Инна Анатольевна Бубликова, директор МРКО «Каритас-Волгоград» в г. Волгограде (руководитель 

проекта «Азбука миротворчества») 

10.00 – 10.05 

 

Площадки для диалога культур в поликультурном регионе. Сообщение. Николай Леонидович 

Москаленко, заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества 

Волгоградской области – начальник отдела профилактики экстремизма и реализации 

государственной национальной политики 

10.05 – 10.20 

 

Научно-популярная литература – источник знаний о культуре и традициях народов России. 

Обзор. Виктория Анатольевна Овод, главный библиотекарь отдела организации фондов и каталогов 

ВОДБ; Ольга Валентиновна Петриченко, библиотекарь 1-й категории отдела организации фондов и 

каталогов ВОДБ 

10.20 – 10.40 

 

Книги, которые учат дружить: художественная литература в помощь диалогу культур. Обзор. 

Евгения Александровна Потапова, методист сектора инновационно-методической работы ВОДБ 

10.40 – 11.00 

 

Секция 1. Работа детских библиотек Российской Федерации. Модератор – Никита Павлович 

Носов, главный библиотекарь сектора инновационно-методической работы ВОДБ (11.00-12.00) 

Содокладчики: 

«Симбиоз»: фестиваль народов Ульяновской области. Сообщение. Вячеслав Андреевич Савин, 

главный библиотекарь сектора непрерывного образования отдела по координации деятельности 

библиотек области Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им. С. Т. Аксакова  

«Народов Дона дружная семья: культура межэтнического общения – детям» Сообщение. 

Светлана Викторовна Рыбак, заведующий отделом методической работы Ростовской областной 

детской библиотеки им. В. М. Величкиной 

 

12.00 – 13.00 ОБЕД 

 

Секция 2 Работа детских библиотек Волгоградской области. Модератор Ковальская Елена 

Александровна, заведующий сектором инновационно-методической работы ВОДБ (13.00-14.00) 



Содокладчики: 

«Диалог национальных культур» Сообщение. Октябрьская ДБ 

«Язык как средство познания народной культуры: опыт творческого воспитания» Сообщение. 

Ирина Михайловна Владимирова, заведующий сектором литературы на иностранных языках ВОДБ  

«Через книгу к диалогу культур: презентация книги, как инструмент формирования 

поликультурной среды» Мастер-класс. Сотрудники отдела досуга и культурных программ ВОДБ 

 

Секция 3. Пусть наша дружба с нами вырастает: проекты ВОДБ. Модератор – Ольга Глебовна 

Абдуллаева, заместитель директора по методической работе и связям с общественностью ВОДБ 

(14.00-14.55) 

Содокладчики: 

«Азбука миротворчества»: из опыта реализации проекта» Сообщение. Татьяна Петровна 

Шлопак, заведующий отделом досуга и культурных программ ВОДБ 

«Неделя сказки без границ: литературный караван и не только» Сообщение. ЦГДБ г. Камышина 

«Давайте сказками дружить: праздник национальных культур в библиотеке». Мастер-класс. 

Сотрудники отдела досуга и культурных программ ВОДБ  

 

Подведение итогов семинара 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

14.55 – 15.00 


