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Дорогие друзья!

Вы открыли замечательный блокнот, который послужит вам спутником в
работе библиотечной школы «Лидер» и поможет в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Мы рады приветствовать вас в Нижегородской государственной област-
ной детской библиотеке на всероссийской летней библиотечной школе ЛИ-
ДЕР-2018. Школа работает ежегодно с 2004 года. В этом году ей исполняется
15 лет. Наша библиотека и школа «Лидер» предоставляют детским библиоте-
карям возможность личностного роста и повышения квалификации в совмес-
тной работе с коллегами-единомышленниками. Вот уже второй год в рамках
школы работает профи-клуб «Директор +» – площадка для профессиональ-
ного общения директоров российских библиотек.

Я – Лидер! Так может сказать каждый участник школы. Интересную биб-
лиотечную жизнь творим мы, библиотекари. Познавательную, интеллекту-
альную, творческую активность наших читателей организуем мы, библиоте-
кари. Мы, библиотекари, ведем за собой. С нами не соскучишься.

У человека всегда есть выбор: борьба или бездействие, стремление вперед
или смирение с обыденностью. Что выбираете вы?

Библиотекари выбирают ЛИДЕРСТВО!!!
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Активные методы общения

Прежде всего, мы должны
построить фабрику зеркал.
И в ближайший год выдавать зеркала,
зеркала, ничего кроме зеркал,
чтобы человечество могло
хорошенько рассмотреть в них себя.

Рэй Брэдбери
«451 градус по Фаренгейту»

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша»

Приветствие и знакомство

Цель: создание атмосферы открытости, позитивного настроя.
Время: 60 минут.
Подготовка: сочините этюд, длительностью не более 1 минуты. Представь-

те себя в образе литературного персонажа. Можно использовать костюм, ат-
рибутику, бутафорию + фантазию.

Текст может быть прозаический или поэтический, собственный или цита-
ты. Жанр любой: опера, оперетта, водевиль, комедия, драма, мюзикл… Публи-
ка должна узнать персонаж.

Проведение: проход по импровизированной красной дорожке и представ-
ление образа.
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Лидеры читают

Формирование команд

Цель: поделить участников на команды.
Время: 10 минут.
Подготовка: сделать браслеты 6 цветов с надписью «Лидеры читают».
Проведение: деление на команды – световые потоки во время регистра-

ции. Каждый участник из шкатулки достает браслет.
Команды – световые потоки:
– красный,
– оранжевый
– желтый,
– зеленый,
– синий,
– фиолетовый
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Призма

Житие-бытие команды – светового потока:
опасения, ожидания, рефлексия, обратная связь, оценка

Цель: сбор разных точек зрения и мнений под различными углами зрения.
Время: 10-15 минут.
Подготовка: шесть призм для команд. Призма – устройство для преломле-

ния световых лучей. Свет – электромагнитное излучение, воспринимаемое
человеческим глазом.

Восемь граней для преломления и заполнения:
– Грань золотая «Луч солнца золотой». Напишите название команды и

девиз.
– Грань серебряная «Свет мой, зеркальце». Нарисуйте портрет участника

команды, подпишите имя.
– Грань «Светить всегда, светить везде». Подведение итогов школы. В сек-

торе «Отражение» напишите, что из увиденного Вы бы стали распрост-
ранять или внедрять у себя в библиотеке. В секторе «Поглощение, или
«Черная дыра» – что бы Вы не стали распространять в библиотечном
сообществе.

– Грань «Светить – и никаких гвоздей. Вот лозунг мой …». Напишите на-
путствие школе «Лидер» и предложите тему или темы для будущих школ.

– Грань «Озарение». Создайте коллективную мозаичную картину из БИБ-
КОИНов (диптих, триптих).

– Грани «Оптика Лидера». 14 августа, 15 августа и 16 августа состоится
подведение итогов рабочих дней школы. На лучиках напишите, что Вам
понравилось. На шаблоне «гроза» – что Вас возмутило, не понрави-
лось, испортило настроение.

Проведение: Грани заполняются участниками в свободном режиме на про-
тяжении трех дней школы.
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Скорость света

Интеллектуальное распространение взаимодействия
и движения частиц «БИБКОИНов»

Цель: вовлечение участников в творческие задания отделов библиотеки.
Проведение: участники в индивидуальном порядке выполняют творчес-

кие задания и набирают БИБКОИНы.

Библиотека – отражение Вселенной

Интерактивный музей книги

ЗАДАНИЕ – УСИЛЕНИЕ:
1. Предложите название инсталляции.
2. Отредактируйте предложенные тексты  в соответствии с целями акту-

альной библиотечной деятельности. (Ответы положите в контейнер на выс-
тавке или разместите в социальных сетях).

Например:
Текст 0

Призма – устройство для преломления световых лучей.

Отредактированный Текст 0
Лидеры умеют делать радугу. Они преломляют поток информации, и по-

лучается многообразие идей.

Текст 1. Отражение с позиции физики
Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц с по-

верхностью, изменение направления волнового фронта на границе двух сред
с разными свойствами, в котором волновой фронт возвращается в среду, из
которой он пришёл. Одновременно с отражением волн на границе раздела
сред, как правило, происходит преломление волн (за исключением случаев
полного внутреннего отражения).

Текст 2. Отражение с позиции геометрии
Отражение, зеркальное отражение или зеркальная симметрия — движение

евклидова пространства, множество неподвижных точек которого является
гиперплоскостью (в случае трехмерного пространства — просто плоскостью).

Термин зеркальная симметрия употребляется также для описания соот-
ветствующего типа симметрии объекта, то есть, когда объект при операции
отражения переходит в себя.
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Это математическое понятие описывает соотношение в оптике объектов и
их (мнимых) изображений при отражении в плоском зеркале, а также многие
законы симметрии (в кристаллографии, химии, физике, биологии и т. д., а
также в искусстве и искусствоведении).

Текст 3. Отражение с позиции философии
Отраже?ние в марксизме — всеобщее свойство материи[1], как обладаю-

щей «свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отраже-
ния»[2]. Свойство проявляется в способности материальных форм воспроиз-
водить определённость других материальных форм в форме изменения соб-
ственной определённости в процессе взаимодействия с ними.

С точки зрения диалектического материализма, действительность позна-
ваема, никакой преграды между «явлением» и «вещью в себе» нет, поскольку
познание – это форма отражения.

Эволюция форм отражения:
Раздражимость — исходная форма отражения, способность к реакции.
Чувствительность — способность к ощущению, являющаяся началь-

ной формой психики животных. Чувствительность подразумевает нали-
чие нервной ткани — «особой материальной структуры, ответственной за
отражение».

Восприятие — не только дифференцированное восприятие свойства и от-
ношения вещей, но и отражение значительного числа существенных в биоло-
гическом отношении связей в окружающем мире.

Сознание предполагает не только воздействие на субъект извне, но и ак-
тивное действие самого субъекта, его творческая активность, которая прояв-
ляется в избирательности и целенаправленности восприятия, в отвлечении
от одних предметов, свойств и отношений и фиксировании других, в превра-
щении чувств, образа в логическую мысль, в оперировании понятийными фор-
мами знания[5].

Текст 4 Отражение с позиции психологии
Отражение — это простейшая форма копирования кого-либо как способ

общения с ним. В человеческом поведении обычно наблюдают виды отраже-
ния: перенимание позы, жестикулирование и выделение тоном голоса.

Такое копирование или мимика включает в себя: жестикулирование, пере-
мещения, язык тела, напряжение мускулов, выражение лица, тон речи, движе-
ние глаз, дыхание, ритмика, акцент (речи), отношение (психологическое), под-
бор слов, метафоры – всё, доступное при общении.

Отражение происходит само собой во время разговора. Слушатели обычно
улыбаются или хмурятся, когда с ними говорят. В спортивной аналогии это
как если один человек бросает другому, а тот парирует в ответ.
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Отражение — это что-то подобное танцу в общении. Если движения совпа-
дают, как это в танце, то беседа проходит нормально. У людей отражение про-
исходит естественно при помощи немого языка тела и разговорных слов.

При знакомстве людей если вы наблюдаете выражение некоторых эмоций
или отражение их эмоций, то такие люди, как правило, более дружелюбны. Вы
можете видеть такие взаимоотношения так же, как люди воспринимают свой
собственный образ, смотрясь в зеркало.

Текст 5 Отражение с позиции программирования
В информатике отражение или рефлексия (холоним интроспекции, англ.

reflection) означает процесс, во время которого программа может отслеживать
и модифицировать собственную структуру и поведение во время выполнения.
Парадигма программирования, положенная в основу отражения, называется
рефлексивным программированием. Это один из видов метапрограммирова-
ния[1].
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Классные отражения в классике

   Белый зал

ЗАДАНИЕ – ПРЕЛОМЛЕНИЕ
«Думаете? Помните? Скажите!»

На пузыре (в комиксах объект, где пишется реплика) напишите свои впе-
чатления о писателе или его произведениях: какую роль они сыграли в ва-
шей жизни, что вы думаете? Приклейте пузырь на зеркало с изображением
писателя.

У каждой команды свой цвет пузыря. Пузырь выглядит так:

17 зеркал и три экрана,
библиотечная бродилка

                                Интерактивный музей книги

ЗАДАНИЕ – ОТРАЖЕНИЕ
Возьмите карту на выставке в интерактивном музее. Найдите задания.

Выполните их. Заполните таблицу и положите ее в контейнер на выставке в
музее.

Литературный салон мод «АртСозерцание»

                                                     Сектор «Позитив»

ЗАДАНИЕ – ОЖИВЛЕНИЕ

– Угадайте имена таинственных незнакомок.
– Создайте литературный образ, используя предметы и вещи, располо-

женные на мольберте. Сделайте селфи и фото. Выставите фото в соци-
альные сети.
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Точка зрения

Информационный центр

ЗАДАНИЕ – ИЗЛУЧЕНИЕ
«Ваш СОВЕТ»

1. Какую книгу Вы бы добавили на выставку? На прямоугольнике напи-
шите фамилию автора, название книги и приклейте ответ на свободное
место.

2. Напишите ключевое слово на зеркальной поверхности. Сфотографируй-
те себя за размещением этого слова. Выложите фотографию в социальную
сеть и напишите небольшой текст. Обязательно в конце текста напиши-
те свой световой поток.

Стрит-марафон с литературными классиками

Сектор 18+

ЗАДАНИЕ – УВЕЛИЧЕНИЕ

Для каждого из представленных писателей выберите подходящую инфор-
мацию и расположите рядом с ним:

1. Количество прожитых лет.
2. Сведения о полученном образовании.
3. Ваши предположения о количестве экранизаций по произведениям клас-

сика.
4. Вручите заграничные паспорта тем, кто выезжал за границу.
Премиум-задания:
– Выберите одного из представленных классиков. Придумайте название

и концепцию микрорайона, в котором вы хотели бы его поселить.
– Предложите вариант бизнеса, который подошел бы писателям. Прорек-

ламируйте его.
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«И каждый не одну играет роль…»

КОЛЛЕКТИВНОЕ РОЖДЕНИЕ ПЕРФОРМАНСОВ,
ИХ ПРЕМЬЕРА ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ

• Первый перформанс: «Живое» – вираж во времени, с единством мес-
та и действия. Гоголь+

ВИРАЖ1, (франц. virage) Раствор золота или платины, в котором промы-
вают фотографию для придания ей определенного тона окраски.

ВИРАЖ2, (франц. virage – поворот). Поворот летательного аппарата в
горизонтальной плоскости на 360°.

Режиссер: Ольга Владимировна Вешнякова, зав. отделом НГОДБ

• Второй перформанс: «Шипер-сваха XXI века, или Перевёрнутая
классика» по мотивам пьесы А. Островского «Праздничный сон до
обеда»

Режиссер: Ольга Николаевна Пономарева, зав. отделом НГОДБ

• Третий перформанс: «Сон в декабрьскую ночь», навеянный «Рус-
скими женщинами» Н. А. Некрасова

Режиссер: Анна Викторовна Сайченкова, зав. отделом НГОДБ

• Четвертый перформанс: «Маяковский = Белорусец» – встреча по-
этов

Режиссеры: Наталья Викторовна Морозкина, зав. отделом НГОДБ
Наталия Андреевна Пилецкая, зав. отделом НГОДБ

• Пятый перформанс: «Столкновение миров» по пьесе А. П. Чехова «Виш-
нёвый сад»

Режиссер: Любовь Вениаминовна Сускина, зав. отделом НГОДБ

• Шестой перформанс: «Лебедь по поднебесью, мотылёк над землёй –
всякому путь «свой» – зеркальные интерпретации произведений А. П.
Чехова и М. М. Зощенко

Режиссер: Ирина Ильинична Романенко, зав. отделом НГОДБ

Ход работы
1. Выбор темы перформанса. Представление тьюторов. 10 мин.
2. Подготовка и репетиция 60 мин.
3. Представление перформансов. 40 мин.
4. Подведение итогов. 10 мин.
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Внимание! Внимание!
Все задания на «Лидере» выполняются ВОЗМЕЗДНО

за БИБКОИНЫ!

Поймай БИБКОИН

БИБКОИН – это частица и волна, которая рождается в библиотеке и мо-
жет переноситься световыми потоками во Вселенной. БИБКОИН может со-
здаваться и использоваться любым человеком, никто не является его владель-
цем и, тем самым, не контролирует его. И только на всероссийской школе «Ли-
дер» БИБКОИНЫ можно собрать и создать с помощью них материальную
картину, которая поможет стать победителем школы.

За выполнение вышеназванных заданий участники получают БИБ-
КОИНЫ.

16 августа из БИБКОИНОВ командам надо будет выложить коллектив-
ную мозаику. 17 августа по мозаичному панно будет выбран самый мощный
световой поток, то есть команда-победитель.
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Как поймать БИБКОИН?

Участвуйте во всех активностях:
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Полезная информация

Форсайт-методы

Форсайт (от английского «foresight» – «взгляд в будущее») представляет
собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений соци-
ально-экономического и инновационного развития, выявления технологичес-
ких прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в сред-
не- и долгосрочной перспективе.

Принципы форсайта
1. Будущее должно быть позитивным, а иначе не имеет смысла.
2. Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в

целом будущее нельзя предсказать достоверно. Можно подготовиться к
такому будущему, какое мы хотим видеть, или самим подготовить его.

3. Будущее зависит от прилагаемых усилий: его можно создать.
4. Будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от ре-

шений в настоящем времени.

Методы Форсайта
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Маршрутный лист
«17 зеркал и три экрана»

Дорогие друзья, найдите 17 зеркал и три экрана. Ответьте на
вопросы. Ответы запишите в маршрутный лист. Заполненный

маршрутный лист положите в контейнер на зеркальной
инсталляции в интерактивном музее детской книги.
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Три экрана
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«Скорость света»:

 «Библиотека – отражение Вселенной» - интерактивный музей книги
1. Предложите название инсталляции.
2. Отредактируйте предложенные тексты в соответствии с целями акту-

альной библиотечной деятельности.

ОТВЕТЫ ПОЛОЖИТЕ В КОНТЕЙНЕР НА ЗЕРКАЛЬНОЙ ИНСТАЛ-
ЛЯЦИИ В ИНТЕРАКТИВНОМ МУЗЕЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ ИЛИ РАЗ-
МЕСТИТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Напишите название:
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Ваши новые тексты:
Текст №1

Текст №2

Текст №3

Текст №4
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Дорогие друзья!
К 100-летию НГОДБ

мы запускаем проект
«Библиотечная кругосветка»!

Цель: повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми, че-
рез организацию семинаров на региональных площадках по темам всерос-
сийской библиотечной школы «Лидер».

Идея: трансляция практик всероссийской школы «Лидер» на выезде. По-
вторение в сокращенном варианте работы школы. Три формы проведения:

1. Интерактивный дайджест профессиональных активностей (квесты, ма-
стер-классы, литературные игры, выступления, выставки). 2-3 часа

2. Коллективное творческое дело (работа в командах). 3-4 часа
3. Технология модерации через вовлечение библиотекарей в активные фор-

мы обучения (общения): знакомство, ожидание, опасения, целеполагание, ди-
намические паузы, оценка, рефлексия. Выбор заданий зависит от количества
участников.

Целевая аудитория: библиотекари, работающие с детьми.
Время: по договоренности.
Темы: на сайте нгодб.рф в разделе «Библиотечная школа «Лидер» – «Биб-

лиотечная кругосветка» можно подробно познакомиться с программами и ра-
бочими блокнотами:

http://нгодб.рф/?page_id=6122
1. «Лидер» – 2015. «Уважение к прошлому – забота о будущем: воспи-

тание нравственной ответственности у юных читателей».
Коллективное творческое дело – создание Литературной зарницы по кни-

гам о Великой Отечественной войне.
2. «Лидер» – 2016. «Личность и природа: развитие экологического со-

знания и воспитание экологической культуры юных читателей».
Коллективное творческое дело – создание тематического арт-объекта. Уча-

стники-пчёлы делятся на команды-семьи (шесть проблем – шесть ко-
манд). Далее каждая команда-семья по материалам кейса знакомится с
экологическими проблемами. Участники работают с различными ис-
точниками информации, создают арт-объект по проблеме. Представля-
ют арт-объект в едином пространстве – пасеке и рассказывают о про-
блеме.

3. «Лидер» – 2017. «Экология детства: воспитание и развитие юного
читателя в библиотеке».

Коллективное творческое дело – создание в командах детской площадки из
песочниц (количество песочниц зависит от количества команд) На каж-
дой песочнице в технике бриколлажа располагается информация о со-
временных детских поэтах и их произведениях. Презентация песочниц.
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4. «Лидер» – 2018г. «Всем хорошим во мне я обязан книге: художе-
ственная литература в чтении детей и молодежи».

Коллективное творческое дело – создание перформансов по классической
литературе в содружестве с современными произведениями.

Стоимость услуг:
– от 650 руб./час + проезд + проживание.

Руководитель проекта: Татьяна Владимировна Пантюхова, заместитель
директора по инновационной и методической деятельности pantvnn@list.ru
(831)437980
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Уважаемые коллеги!

Нижегородская государственная областная детская библиотека предлага-
ет выездные мероприятия, направленные профессиональное общение и вов-
лечение детских библиотекарей в непрерывный процесс повышения квалифи-
кации.

Формы общения:
- практикумы до 3 часов,
- семинары до 3 часов,
- мастер-классы 1,5 – 2 часа.

Стоимость услуг:
- от 650 руб./час + проезд + проживание.

Справки и консультации: Татьяна Владимировна Пантюхова, зам. дирек-
тора НГОДБ (831)4379804, 89103863613, pantvnn@list.ru

 Темы теоретических и практических занятий
в рамках непрерывного повышения образования

библиотекарей, работающих с детьми

Татьяна Владимировна Пантюхова, заместитель директора
по инновационной и методической деятельности

pantvnn@list.ru
(831)4379804

Количество часов указано примерно. Возможны варианты.
(минимальное время – 3 часа, максимальное время указано в

каждой теме)
Темы:
- Что такое тимбилдинг. Как "вырастить" команду? (от 4 до 8 часов)
- Зачем поколение Z приходит в библиотеку!? Что может предложить биб-

лиотека для современных читателей? (от 2 до 6 часов)
- А как у нас, или Формула эффективной библиотеки (планирование, от-

четность, дорожные карты, карты эффективности) до 3 часов
- Знания в движении: литературные квесты в библиотеке: как создать и

реализовать. (от 2 до 6 часов)
- Креативный маркетинг как инструмент инновационного развития биб-

лиотеки (от 2 до 6 часов).
-     Мы ищем инновации: инновационная деятельность в библиотеке. Тео-

ретическая часть (от 2 до 6 часов).
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- Модерация и методы активного общения с читателями. Теоретическая и
практическая части (до 18 часов).

- Программно-проектная деятельность в библиотеках. Теоретическая и
практическая части (до 18 часов).

- Детская библиотека в условиях ФГОС (федеральные государственные
образовательные стандарты). Пути сотрудничества детских и школь-
ных библиотек. Теоретическая часть (до 3 часов).

- Скажи ИКТ «Да!»: информационно-коммуникационные технологии в
библиотеке. Теоретическая и практическая части (до 6 часов).

- Развитие школьных библиотек в новых образовательных условиях. Те-
оретическая и практические части (до 6 часов).

- Хорошее планирование – путь к успеху: создание документов планово-
го и отчетного характера. Теоретическая и практическая части (до 12
часов).

- «Взрослые и дети гуляют в Интернете»: информационная безопасность
в библиотеке (до 3 часов).

Мастер-классы ( от 1 час 30 мин. до 3 часов):
- «Библиотека, где рождается будущее»: «высиживание» идей по поводу

библиотек будущего.
- «Рискни стать полярником»: трансляция образовательного проекта по

книгам издательства «Паулсен».
- «Заморочь себе мозг ради науки»: трансляция образовательного проек-

та по научно-познавательным книгам (направление – физика).
- «Все дозволено? Дозволено все!»: мастер-класс по созданию АРТ-объек-

тов (работа с книгами по искусству).
- Арт-проект «ОКНО: Образ Книги-Настроения Отражение». Практи-

кум-знакомство с новой детской литературой через игру. Создание арт-
объектов для книжной экспозиции в библиотеке.

- «Если не книга, то что?»: подиум-дискуссия.
- Философские диалоги.Чтение и осмысление книг Оскара Бренифье

«Что такое знание?», «Что такое красота и искусство?».
- «День ЧТЕНИЯ – круглый год»: практикум по технологии модерации.

Как создать интерактивную встречу с читателями на основе художе-
ственной литературы для дошкольников и младших школьников.

- «Как идея рождает идеологию». Музей проживания книги Ф. Павлоф-
фа «Коричневое утро».

- «Если люди не сбросят бомбу, она сама не упадет». Музей проживания
книги Тоси Маруки «Хиросима».

- «Читать полезно. Кушай книги на здоровье!». Хи-хи-игра по книге
Ф. Буше «Книга, которая учит любить книги даже тех, кто не любит
читать».
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- «Метафоры нашего будущего: облачные технологии, сканеры книги. Вы
выбрали?». Интеллект-штурм в стиле квилт по книгам Р. Брэдбери «451
градус по Фаренгейту» и Роберта М. Зоннтага «Сканеры».

- «Гражданин мира. Властелин мира. Выбор за тобой». Практикум-пре-
одоление стены национального и культурного непонимания на основе
книг издательства «КомпасГид» серия «Гражданин мира».

- «Глазами простого лейтенанта». Панно  памяти по книге Даниила Гра-
нина «Мой лейтенант». Практикум.
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Татьяна Владимировна Ксенофонтова,
зав. организационно-методическим отделом

(831)4379804

– Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1-2003. Консультация
(3 часа).

– Рекомендательная аннотация для детей: основные требования и при-
емы составления. Консультация с практическим занятием (2 часа).

– Ведение первичной библиотечной документации (ГОСТ 7.35-81 «Биб-
лиотечная документация. Первичные учетные документы). Консульта-
ция (1 час).

– Привлекательная библиотека: использование рекламных технологий в
работе детской библиотеки. Консультация(2 часа).

– Нормативно-правовое обеспечение деятельности методиста. Консуль-
тация (1,5 часа).

– Стратегии смыслового свертывания информации. Практическое заня-
тие (2 часа)

– Тренинг «Создание библиотеки – профильного центра» (3 часа).

Ольга Владимировна Вешнякова,
зав. редакционно-издательским отделом

(831)4379804

– Заметка в СМИ: методические советы к работе с текстом. Консультация
с практическим занятием (1,5 часа).
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Анна Викторовна Сайченкова,
зав. отделом информационно-библиографической

работы и каталогизации

Темы:
– Современная литература для детей и подростков: цикл лекций (3-4 часа).
– Рекомендательно-библиографическая деятельность: воздействие на чи-

тательскую активность детей и подростков (2 часа).
– Книжные выставки в детской библиотеке: жанры и формы (2 часа).
– Использование элементов визуальной культуры в формировании ин-

формационной среды библиотеки (3 часа).
Практикумы:
– «Шедевр? Шедевр! Шедевр…»: создание выставки-кластера (1,5 часа).
– Библиографические пособия малой формы. Консультация с практичес-

ким занятием (1,5 часа).
– Методика проведения урока-проекта (1,5 часа).

Ирина Ильинична Романенко,
зав. отделом художественной литературы

(831)4379804

Активные формы работы с художественной литературой для детей и под-
ростков:

– практикум работы с книгой испанского писателя Тассиеса по книге «Ук-
раденные имена». Творческое комментированное чтение для 5-6 классов
(1,5 часа);

– практикум работы по книгам французского писателя О. Бренифье, твор-
ческие дискуссии, сектор «Литература + ». Нравственное воспитание
(1,5 часа).

– практикум работы с литературными кейсами на примере книги Л. Лоу-
ри «Дающий»(1,5 часа).

Любовь Вениаминовна Сускина,
зав. отделом краеведения и российской истории

– К 70-летию Великой Победы: формы, методы работы с детьми в библио-
теке. Консультация с мастер-классом (1,5 часа).

– Великая Отечественная война как средство патриотического воспита-
ния. Консультация с мастер-классом по работе с книгами о войне (1,5
часа).
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– Краеведческая деятельность в условиях детской библиотеки. Консуль-
тация (1час).

– Малые формы краеведческой библиографии: практики НГОДБ. Кон-
сультация с мастер-классом (1,5 часа).

– Пропаганда государственных символов в детской библиотеке. Консуль-
тация (1час).

– Периодические издания по краеведению для детей и подростков. Обзор
(45 мин.).

Наталья Викторовна Морозкина,
зав. отделом обслуживания детей до 11 лет

– Интерактивные формы в работе с книгами современных детских писа-
телей. Консультация (1 час).

– Цикл интерактивных занятий «Путешествие в страну русского языка» с
целью знакомства учащихся 2-4 классов с его основными разделами,
изучения его основных правил: практикум по изучению русского языка
с учащимися 2-4 классов (2 часа).

Наталья Евгеньевна Сонина,
зав. отделом фондов

– Музей книги в детской библиотеке: организация музея, направление,
выставки и интерактивные формы работы. Консультация (2 часа).

Мастер-классы:
– Народная кукла своими руками (1 час).
– Новогодние и рождественские открытки (1 час).
– «Красивые закладки для добрых книг»(1 час).

Наталья Михайловна Хапугина,
зав. отделом научно-познавательной литературы

– Дети, мастер-класс, библиотека: воспитание талантливого читателя.
Консультация с мастер-классом (1,5 часа)

– Инновационные формы работы по экологическому воспитанию и про-
свещению. Консультация (1 час).

Мария Александровна Огурцова,
ведущий библиограф отдела информационно-
библиографической работы и каталогизации

– Фантастические и фэнтезийные миры в современной детской отечествен-
ной литературе (1,5 часа) + практикум 1,5 часа
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– Способы повышения познавательной активности подростков через со-
временную художественную литературы. Консультация с практичес-
ким занятием (2 часа) – совместно с Сайченковой А. В.

Ольга Николаевна Пономарева,
зав. отделом культурных программ

– Эстетическое воспитание в библиотеке. Новые формы и методы работы
с литературой по искусству. Консультация с практическим занятием (2
часа).

Ольга Юрьевна Костецкая,
зав. отделом автоматизации

– Создание электронной презентации. С практическим занятием (до 6
часов).
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Уважаемые друзья!

Нам важно, что мы вместе. Школа живет вашими идеями, мыслями, дела-
ми, энергиями. Вместе мы – сила и опора российской культуры.

В 2019 году приглашаем вас принять участие в работе школы «Лидер» Мы
будем рады поделиться и узнать об опыте работы российских библиотек по
теме «Библиотека, где рождается будущее».

Организационный комитет школы «Лидер»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем стать авторами журнала

«Детское чтение» – 2019


