28 июня 2016 года
11:00–13:30

1100–1105

1105–1125

1155–1205

Открытие Межрегиональной онлайн-конференции
Эмирова Елена Григорьевна,
начальник управления музейного и
библиотечного
дела
Министерства
культуры Республики Крым
Аносова Наталья Христофоровна,
директор ГБУК РК КРДБ
им. В.Н. Орлова

Человек приходит из детства: организация клубной
деятельности в библиотеке как форма работы с
семьей
Нестеренко Надежда Константиновна,
заведующая сектором отдела досуга и
творческого развития читателей ОБУК
«Липецкая
областная
детская
библиотека»

1205–1215

Возможности библиотеки по поддержке семейного
чтения (взгляд психолога)
Малахова Наталья Григорьевна,
главный
библиотекарь
отдела
социологии, психологии и педагогики
детского чтения РГДБ, детский психолог

Семейное чтение: опыт, проблемы, партнѐрство
Иванникова Надежда Евгеньевна,
заведующий сектором читательского
развития отдела массовых программ
ТОГБУК «Тамбовская областная детская
библиотека»

1215–1225

Детская библиотека и семья в поддержку
литературно-художественного творчества детей и
подростков
Бочарова Наталья Николаевна,
заведующая сектором семейного чтения
отдела обслуживания дошкольников и
учащихся 1-4 классов ОКУК «Курская
областная библиотека для детей и
юношества»

1225–1235

Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество
Шкенѐва Нина Владимировна,
заведующая сектором методической
работы
отдела
организационнометодической
работы
ЦГДБ
им. А. П. Гайдара ГКУК «ЦБС для
детей» г. Севастополя

1235–1245

Опыт работы детских библиотек Белгородской
области по развитию традиций семейного чтения
Бухал Олеся Николаевна,
главный библиотекарь НМО
ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А.А. Лиханова»

г. Симферополь
ул. Тургенева, 16
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова

1125–1135

«Семью сплотить сумеет мудрость книги»: из опыта
работы Саратовской Областной библиотеки для
детей и юношества им. А.С. Пушкина
Березина Елена Вадимовна,
главный библиотекарь центра «Чтение»
Саратовской Областной библиотеки для
детей и юношества им. А.С. Пушкина

1135–1145

Чтение до рождения. Миф или реальность?
Васильева
Наталия
Дмитриевна,
ведущий
библиотекарь
отдела
обслуживания подростков и юношества
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»

1145–1155

Сотрудничество библиотеки и семьи в приобщении
ребѐнка к чтению: из опыта работы ГУК ЯО
«Областная детская библиотека им. И.А. Крылова»
Красулина Елена Владимировна,
заместитель директора ГУК Ярославской
области «Областная детская библиотека
имени И.А. Крылова»

1245–1255

55

05

12 –13

Представление практического опыта работы по
привлечению семей к чтению: Семейный книжный
выходной «Чтобы солнышко светило, чтоб его на
всех хватило!»
Жлудова Светлана Олеговна,
главный
библиотекарь
ГБУК
«Краснодарская
краевая
детская
библиотека имени братьев Игнатовых»
Чтение, которое объединяет
Осипова Светлана Викторовна,
ведущий
библиотекарь
отдела
обслуживания ГБУК Рязанской области
«Рязанская
областная
детская
библиотека»

1305–1315

Евпаторийские
библиотеки
как
«семейные
уюткампании»: опыт работы
Твердохлеб Светлана Вячеславовна,
заместитель директора по работе с
детьми МБУК «Евпаторийская ЦБС»

1315–1320

Взаимодействие семьи и детской библиотеки по
продвижению чтения: разнообразие форм и методов
Крюкова Людмила Альбертовна,
заместитель директора по работе с
детьми МБУК «Керченская ЦБС»

20

25

13 –13

1325–1330

Взрослые заботы о детском чтении: роль и значение
библиотеки
Бондаренко Елена Васильевна,
ведущий
библиотекарь
сектора
организационно-методической
работы
ГКУК «Приморская краевая детская
библиотека»
Подведение итогов работы онлайн-конференции
Аносова Наталья Христофоровна,
директор ГБУК РК КРДБ
им. В.Н. Орлова

Министерство культуры Республики Крым
Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова

Детская библиотека как центр
приобщения семей к чтению

ПРОГРАММА

Межрегиональной научно-практической
онлайн-конференции

г. Симферополь
2016 г.

