
Комитет культуры Волгоградской области 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

 

«Популяризация книги и чтения в детской библиотеке: современный подход» 

/проект программы областной творческой лаборатории/ 

 

18 октября 2018 года       г. Волгоград 

 

Регистрация участников 

9.00 – 10.00 

 

Приветственное слово 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

10.00 – 10.05 

«Пришел. Увидел. Прочитал» Обращение бывалого читателя к библиотекарям. Валентина 

Юрьевна Курушина, учащаяся 11 «Б» класса  МОУ гимназия №1 Центрального района 

Волгограда, читательница ВОДБ 
10.05-10.20 

 

«Читаем?»: результаты мониторинга досугового чтения детей и подростков. Сообщение. 

Елена Александровна Ковальская, заведующий сектором инновационно-методической работы 

ВОДБ; Евгения Александровна Потапова, методист сектора инновационно-методической работы 

ВОДБ 

10.20 – 10.45 

«Новая детская книга – выбираем вместе». Сообщение. Елена Александровна Ковальская, 

заведующий сектором инновационно-методической работы ВОДБ; Ольга Александровна 

Захарова, ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ 

10.45 – 11.00 

 

«За новой книгой для нового поколения». Виртуальное путешествие по лучшим детским 

издательствам России. Ольга Владимировна Слабунова, заведующий отделом организации фондов 

и каталогов ВОДБ 

11.00 – 11.10 

 

«Навигатор в детском книжном море». Обзор. Екатерина Юрьевна Ускова, заведующий 

сектором справочно-библиографической работы ВОДБ 

11.10 – 11.20 

 

«А все-таки они читают!»: работа с читателем и книгой в детских библиотеках Российской 

Федерации и Волгоградской области. Сообщение. Наталья Андреевна Ульянова, методист 1 

категории сектора инновационно-методической работы ВОДБ; Никита Павлович Носов, главный 

библиотекарь сектора инновационно-методической работы ВОДБ 

11.20 – 11.40 

«Это вам не Фейсбук!» Мастер-класс по созданию букфейсов. Евгения Павловна Карпова, 

заведующий методико-библиографическим отделом ГКУКВО «Волгоградская областная 

библиотека для молодежи» 

11.40 – 12.00 

ОБЕД 12.00 – 12.30 



«Знакомимся с книгой, играя» Мастер-класс по проведению библиотечных игр для самых 

маленьких читателей. Екатерина Анатольевна Кевлова, ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ВОДБ 

12.30 – 12.50 

 

«Квест. Квест? Квест!» Встречу с книгой превращаем в праздник. Сообщение. Ирина 

Сергеевна Тюрина, библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов 

ВОДБ.  

12.50 – 13.05 

 

«Сказки Кота Ученого» Мастер-класс по проведению квеста по сказкам А. С. Пушкина. 

Специалисты отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ВОДБ. 

13.05 – 13.35  

 

«Стихотворная карусель» Мастер-класс по проведению поэтического марафона. Ольга 

Михайловна Клейн, заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ 

13.35 – 14.00 

 

«Продвинутому читателю – умная карта» Мастер-класс по использованию метода интеллект-

карт. Наталья Николаевна Мальцева, библиограф 1 категории сектора справочно-

библиографической работы ВОДБ; Виктория Анатольевна Овод, библиотекарь 1 категории отдела 

организации фондов и каталогов ВОДБ 

14.00 – 14.30 

 

«Все идет по плану!» Обзор плана совместной работы на 2019 год. Ольга Глебовна Абдуллаева, 

заместитель директора по методической работе и связям с общественностью ВОДБ 

14.30-14.50 

 

Подведение итогов семинара 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

14.50 – 15.00 


