
Художественная 
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развития 
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личности  
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Сроки проведения:  
27 ноября 2015 г. 
 
Адрес проведения:  

г. Невинномысск, бульвар Мира, 16-а 

ГБУК СК «Ставропольская краевая 
детская библиотека  
им. А.Е. Екимцева» 

ГБУК  СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека  
им. А.Е. Екимцева» 
 

Центральная детская 
библиотека МБУ  
«ЦГБ г. Невинномысска» 

Программа   

355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 382 

 

 



- Успешные «коллективные» фор-
мы продвижения художественной 

литературы в детскую читатель-
скую среду (из опыта работы) 

Малушко  

Наталья Александровна,  

методист по работе с детьми  

МБУ г. Лермонтова  

«Централизованная библиотечная 

система»  

 

- «В поисках книжных сокровищ»: 

о проведении акции «Библиосумерки-
2015» в центральной детской биб-
лиотеке г. Невинномысска 

Писарчук Марина Николаевна,                                                  

заведующая центральной  

детской библиотекой  

МБУ «ЦГБ г. Невинномысска»  

 
- Урок вредных советов: мастер-

класс по произведениям Г. Остера 

   Николаева Ольга Ивановна, 

   библиотекарь центральной  

    городской библиотеки  

    г. Невинномысска,  

    руководитель театральной  

    студии «Белая ворона»                                     

11.40-11.50 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-12.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.20 

 

Подведение итогов семинара 

12.20-12.30 

- Жизнь дана на добрые дела: книж-
ные источники в помощь развитию и 

обогащению  внутреннего мира ребёнка   

Турчанникова  

Ирина Александровна,  
библиотекарь центральной детской 

библиотеки   МУК 

«Александровская МЦРБ» 

 
- Тема Великой Отечественной вой-

ны в чтении детей и подростков (по 

итогам общероссийского исследования) 

Кузнецов Станислав Андреевич, 

заведующий научно-методическим 

отделом ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. 

Екимцева» 
 

- Незаслуженно забытые имена: 

Лидия Чарская (из опыта работы по 
популяризации  творчества писатель-
ницы)  

Андреева Ирина Владимировна,  

библиотекарь центральной детской 

библиотеки МКУК г-к Кисловодска 

«Централизованная библиотечная 

система» 

 
- Вместе весело читать: продуктив-

ные методы приобщения детей к миру 
художественной литературы на основе 
взаимодействия с учителями и родите-

лями (программа «Читающие классы»)  
Привалова Татьяна Ивановна,  

заведующая отделом обслуживания 

ГБУК СК «Ставропольская краевая 

детская библиотека   

им. А.Е. Екимцева»  

11.00-11.10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.10-11.20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11.20-11.30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.30-11.40 

 Регистрация участников  10.00-10-30 

 

 Приветственное слово 

    Нечитайлова  

    Татьяна Ивановна, 

    директор МБУ «Центральная  

городская библиотека                     

г. Невинномысска» 

 

 

10.30-10.35 

  

Торжественная часть 

Награждение победителей кра-

евого конкурса «Живая библиогра-

фия» и всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги 

об истинах, честности и победах» 

Овчелупова  

Марина Николаевна, 

директор ГБУК СК 

«Ставропольская краевая  

детская библиотека   

им. А.Е. Екимцева» 

 

10.35-10.50 

 
- Читаем Альберта Лиханова:           

в контексте целостности понятий 
«чтение художественного произве-
дения» и «воспитание». 

Гостищева Елена Петровна, 

ведущий библиотекарь  

библиотеки-филиала № 9  

МБУК «ЦБС г. Пятигорска» 
 

 

 

10.50-11.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


