
Комитет культуры Волгоградской области 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

 

«Подросток в библиотеке: чтение, воспитание и творческое развитие» 

Проект программы областного проблемного семинара  

для специалистов муниципальных библиотек Волгоградской области 

4 апреля 2019 года                           г. Волгоград 

 

Регистрация участников 

9.00 – 10.00 

 

Приветственное слово 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

10.00 – 10.05 

В мирное русло: подростковые увлечения и детская библиотека. Сообщение. 

Елена Александровна Ковальская, заведующий сектором инновационно-

методической работы ВОДБ 

10.05-10.20 

 

Особенности чтения подростков: психологический аспект. Сообщение он-

лайн или в записи. Александра Викторовна Березина, психолог, к.п.н., доцент,  

научный сотрудник отдела социологии и психологии РГДБ 

10.20-11.00 

 

Книжная школа жизни: тет-а-тет с литературным героем. Сообщение. Ольга 

Михайловна Клейн, заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов 

ВОДБ 

11.00-11.20 

 

Подростковые проблемы в детской литературе. Обзор. Ольга Владимировна 

Слабунова, заведующий отделом организации фондов и каталогов ВОДБ 

11.20-11.40 

 

Библиотечная семья: воспитательная роль массовой работы в детской 

библиотеке. Сообщение. Татьяна Петровна Шлопак, заведующий отделом досуга 

и культурных программ ВОДБ 

11.40-11.55 

 

От чтения к воображению: театр книги как творческая площадка 

библиотеки. Галина Геннадьевна Воловикова, заведующий отделом методико-

библиографической работы и комплектования библиотек района МБУК 

«Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»  

11.55-12.10 



 

«Who are U, Mr. Chekhov? или Чехов на двух языках»: проект о литературе 

на двух языках Волгоградской областной библиотеки для молодежи. 

Станислав Германович Бергер, библиотекарь отдела художественной литературы 

и литературы по искусству ВОБМ. 

12.10-12.30 

 

12.30-13.00 

Обед 

 

Диспут. А есть ли подросток в детской библиотеке? 

13.00-13.30 

 

Подростки в Сети Интернет. Сообщение. Наталия Андреевна Ульянова, 

методист 1 категории сектора инновационно-методической работы; Ольга 

Владимировна Сурикова, главный библиотекарь отдела организации фондов и 

каталогов ВОДБ 

13.30-14.00 

 

Печатный ресурс против электронного: турнир юных краеведов 

Волгоградской области. Мастер-класс. Людмила Николаевна Безрукова, главный 

библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов; Ольга Александровна 

Захарова, ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 5-9 классов 

ВОДБ. 

14.00-14.30 

 

Мыслить по-новому: блочно-модульное представление информации для 

подростка в библиотеке. Сообщение. Никита Павлович Носов, главный 

библиотекарь сектора инновационно-методической работы ВОДБ 

14.30-14.50 

 

Подведение итогов семинара 

Надежда Валерьевна Ретунская, директор ВОДБ 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

 


