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Министерство культуры Нижегородской области

Нижегородская государственная областная детская библиотека

Программа
13–17 августа 2018 года,

г. Нижний Новгород

Нижегородская государственная областная детская библиотека
ул. Звездинка, д. 5

09.00-11.00 Регистрация участников. Организационное собрание. Экскурсии по НГОДБ

11.00-12.00 «Система продвижения информационных ресурсов и услуг в библиотеке»
Таисия Николаевна Елёва,
заведующая отделом образования и повышения квалификации ГБУК Нижегородской
области «Центр народного творчества»

12.00-13.00 Обед

13.00-14.00 «Дистанционный формат повышения квалификации и переподготовки библиотеч-
ных кадров»

Таисия Николаевна Елёва,
заведующая отделом образования и повышения квалификации ГБУК Нижегородской
области «Центр народного творчества»

14.00-17.00 Консультации, презентации отделов специалистами НГОДБ



Нижегородская государственная областная детская библиотека
ул. Звездинка, д. 5

08.30-09.00 Регистрация участников в Музее детской книги
«Мы вам рады!»: экскурсия по библиотеке
Мастер-классы
Кофе-брейк

Белый зал

09.00-10.20 «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» – живая визитная карточка участников школы
в формате этюда

Татьяна Владимровна Пантюхова,
заместитель директора НГОДБ

Кабинет директора

09.00-09.20 Профи-клуб в форме непосредственного наблюдения (Белый зал)

09.20-10.20 Брифинг «Вас приветствует «Столица Нижний!»
Участников профи-клуба приглашают модераторы:

Наталья Бочкарева,
директор НГОДБ
Мария Медвидь,
главный редактор культурно-делового журнала «Столица Нижний»

Белый зал

10.30-11.00 Торжественное открытие школы «Лидер»
Татьяна Николаевна Маврина,
и.о. министра культуры Нижегородской области
Наталья Ивановна Бочкарева,
директор НГОДБ, заслуженный работник культуры РФ

11.00-12.00 «Библиотечное обслуживание детей: эффективные стратегии развития»
Ольга Петровна Мезенцева,
заместитель директора РГДБ, г. Москва

12.00-13.00 «Детские и школьные библиотеки: развитие инфраструктуры взаимодействия в про-
движении чтения»

Татьяна Дмитриевна Жукова,
президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, главный редактор жур-
нала «Школьная библиотека», председатель секции школьных библиотек РБА, г. Москва

13.00-14.00 Обед

14.00-15.30 «О, сколько нам открытий чудных…»: активности для трех команд (проходят параллельно).
(Начало – в Белом зале)

• «Там, на тропинках, близ Диканьки»: атмосферная интеллектуально-игровая программа
(Зал «Радуга»)

Ольга Владимировна Вешнякова,
заведующая отделом НГОДБ

• «Древология по Горькому»: ботанический кэшинг по территории сквера на площади Горького
(Зал «Wi-Fi»)

Анна Викторовна Сайченкова,
заведующая отделом НГОДБ

• «НаДне» будущего»: графический онлайн
(Музей детской книги)

Ирина Николаевна Смеликова,
главный библиотекарь НГОДБ



15.30-16.00 «Где-то были, что-то делали. Получилось?»: обмен открытиями об активностях
Татьяна Владимровна Пантюхова,
заместитель директора НГОДБ

16.00-16.40 «А древо жизни пышно зеленеет»: парафраз – обмен опытом своими словами

• «Библиотека+Театр»
Ольга Владимировна Кошелева,
заведующая  отделом абонементов для учащихся среднего и старшего школьного
возраста ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»

• Проект «Читай и катайся»: продвижение чтения посредством игры
Евгения Владимировна Елалова,
заведующая центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС» г. Сургут Тюменской
области

• Семейный литературный диктант как форма повышения читательской компетентности ро-
дителей

Елена Леонтьевна Герасимова,
заведующая отделом «Краевой центр детского чтения» ГБУК «Пермская краевая дет-
ская библиотека им. Л.И. Кузьмина»

• Реализация проекта «Бабушкины сказки»
Ольга Ивановна Трошина,
заведующая сектором информационно-библиографической работы МБУК «Объедине-
ние детских библиотек» г.о. Тольятти Самарской области

• «Музыкальный четверг»
Ирина Юрьевна Дугина,
библиотекарь I категории ГБУК «Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи»

• «Вас ждут приключения на Острове Чтения»: бенефис пятиклассников
Анастасия Владимировна Сорокина,
заведующая отделом продвижения чтения ОБУК «Липецкая областная детская биб-
лиотека»

• «Горькому посвящается…»: интернет-ресурс по привлечению современных детей и под-
ростков к чтению произведений Максима Горького

Татьяна Евгеньевна Колосова,
заведующая методико-библиографическим отделом по работе с детьми МКУК «ЦБС»
Сормовского района г. Нижнего Новгорода

• Областной день чтения: наша «Фишка» – взрослые + книжка
Алена Сергеевна Хорькова,
специалист по библиотечно-выставочной работе ОГБУК «Ульяновская областная биб-
лиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова»

• Интерактивная историко-литературная выставка «Горький и его время»
Елена Владимировна Токмакова,
заведующая библиотекой МБОУ «Школа №91» г. Нижний Новгород

• Хобби для продвинутых читателей
Елена Евгеньевна Куликова,
зав. отделом ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»

• Социальная роль детской библиотеки
Юлия Валериевна Долгова,
ведущий библиотекарь МБУК г.о. город Тольятти Самарской области «Объединение дет-
ских библиотек»

16.40-17.00 Игра «Оптика «Лидера»: подведение итогов первого рабочего дня



14.00 Участие или наблюдение за работой одной либо всех площадок

14.30 Променад по Литературной аллее с директором НГОДБ

Кабинет директора

15.00-17.00 Управленческий тренинг «Дать подчиненным крылья и не мешать летать! Из опыта осознан-
ного руководителя»

Ведущий – Роман Пономаренко,
общественный деятель, бизнесмен, руководитель НРООИ «Ковчег», коуч-тренер

18.00-21.00 «Увлекательное хождение по Оке и Волге-реке»: вечер знакомства на теплоходе, с заба-
вами и потехами

Нижегородская государственная областная детская библиотека
ул. Звездинка, д. 5

Белый зал

09.00-11.00 «И каждый не одну играет роль…»: коллективное рождение перформансов, их премьера
при полном аншлаге (репетиции проходят параллельно)

• Первый перформанс: «Живое» – вираж во времени, с единством места и действия. Гоголь+
Режиссер: Ольга Владимировна Вешнякова,
заведующая отделом НГОДБ

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

Режиссер: Ольга Николаевна Пономарева,
заведующая отделом НГОДБ

• Третий перформанс: «Сон в декабрьскую ночь», навеянный «Русскими женщинами» Н. Не-
красова

Режиссер: Анна Викторовна Сайченкова,
заведующая отделом НГОДБ

• Четвертый перформанс: «Маяковский=Белорусец» – встреча поэтов
Режиссеры: Наталья Викторовна Морозкина,
заведующая отделом НГОДБ
Наталия Андреевна Пилецкая,
заведующая отделом НГОДБ

• Пятый перформанс: «Столкновение миров» по пьесе А. Чехова «Вишнёвый сад»
Режиссер: Любовь Вениаминовна Сускина,
заведующая отделом НГОДБ

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

Режиссер: Ирина Ильинична Романенко,
заведующая отделом НГОДБ

11.30-12.00 Подведение итогов перформансов

12.00-13.00 «Художественная литература в чтении детей и молодежи»
Кирилл Алексеевич Захаров,
библиограф РГДБ, г. Москва

09.00-10.30 Форсайт-сессия «Эффективное планирование»
Ведущий – Елена Левина,
профессиональный психолог, тренер по развитию памяти и скорочтения,
лауреат международного конкурса «Best manager», библиотекарь НГОДБ

10.30-13.00 Соучастие, наблюдение, мониторинг



13.00-14.00 Обед

14.00-15.30 «А древо жизни пышно зеленеет»: парафраз – обмен опытом своими словами (выступле-
ния и мастер-классы)

• «С улыбкой и не только…». Мастер-класс
Юлия Александровна Чичкова,
ведущий библиотекарь ГБУК «Рязанская областная детская библиотека»
Юлия Александровна Игнаткина,
ведущий библиотекарь ГБУК «Рязанская областная детская библиотека»

• «В мире тургеневских героев: интеллектуальная игра «в портреты». Мастер-класс
Алла Генадиевна Ноготкова,
ведущий методист БУК «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»

• «Подарки своими руками: по книге О. Пройслера «Маленькое привидение». Мастер-класс
Римма Маратовна Ирдигитова,
заведующая детским сектором Михайловской сельской библиотеки МБУ МЦБ Уфимс-
кого района Республики Башкортостан

15.30-15.50 «Вспомним каждого» – оцифровка, публикация в открытом доступе книг призывов военко-
матов Нижегородской области периода Великой Отечественной войны

Алексей Алексеевич Меркурьев,
руководитель проекта
Татьяна Львовна Грачева,
председатель Нижегородского отделения Союза Возрождения Родословных традиций

15.50-16.00 «Культурные вершины: Горький и Шаляпин»
Юрий Антонович Пономаренко,
вице-президент Межрегионального Шаляпинского Центра (г. Санкт-Петербург)

17.00-17.20 Игра «Оптика «Лидера»: подведение итогов второго рабочего дня

17.30-20.00 Нижегородские прогулки по кремлю, Большой Покровской и Рождественской улицам

Кабинет директора

14.00-14.30 Кейс-стади «Поддержка волонтерского движения в молодежной среде»
Ведущий – Марина Голубь,
директор Социального фонда «Право на жизнь»

14.30-15.00 Рождение идей
Ведущий – Елена Левина,
профессиональный психолог, тренер по развитию памяти и скорочтения,
лауреат международного конкурса «Best manager», библиотекарь НГОДБ

Ул. Семашко, д. 37 (4 этаж)

15.30-17.00 Пресс-профи-клуб «ТК «Волга и НГОДБ: точки соприкосновения»
Модератор – Александр Резонтов,
член Академии Российского телевидения, первый заместитель генерального директо-
ра, директор информационного вещания ООО «Телекомпания «Волга», победитель все-
российских и международных телевизионных конкурсов.

17.30-19.00 Нижегородские прогулки по кремлю, пл. Минина и Пожарского, Верхне-Волжской набереж-
ной (воздушное путешествие над Нижним по канатной дороге)

Ул. Варварская, 4

19.30-21.30 Управленческий междусобойчик



16-17 августа
Край нижегородский – край родной:

г. Арзамас – р.п. Шатки – г. Лукоянов – с. Большое Болдино

Нижегородская государственная областная детская библиотека
Ул. Звездинка, д. 5

08.00 Отъезд от НГОДБ

Остановка первая
«Арзамас-городок – России уголок»

(г. Арзамас)

10.00-12.00 Экскурсия в «Литературно-мемориальный дом-музей им. А.П. Гайдара.
Посещение Кафедрального собора Воскресения Христова

Остановка вторая
«Имя Таня – в наших сердцах»

(р.п. Шатки)

12.30-14.00 Знакомство с работой Центральной детской
библиотеки им. Тани Савичевой ЦБС Шатков-
ского района. Экскурсия в детский музей Тани
Савичевой и посещение мемориального ком-
плекса «Тане Савичевой и детям войны посвя-
щается»

Остановка третья
«Еду в Нижний, то есть в Лукоянов»

(г. Лукоянов)

14.40-15.30 Обед

15.30-16.30 «Детская библиотека – звено в культурной
жизни провинции». Встреча с руководителя-
ми Лукояновского района.



Остановка четвертая
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»

(с. Большое Болдино)

17.30-18.00 Приезд в Большое Болдино. Размещение в
гостинице.

18.00-20.00 «В гости к Пушкину»:
• экскурсия по центральной детской библио-

теке и интерактивному музею «Золотой пе-
тушок»

• экскурсия по заповедному парку в с. Боль-
шое Болдино и посещение часовни Арханге-
ла Михаила

20.20 Ужин

Село Большое Болдино

Центральная детская библиотека Большеболдинского района
ул. Красная, д. 1

07.30-08.00 Завтрак

08.30-09.30 «В гости к Пушкину»: экскурсия по усадьбе Пушкиных в с. Большое Болдино

Большеболдинский научно-культурный центр
ул. Восточная, 2а

10.00-11.00 Экскурсия по историко-художественному
музейному комплексу

11.00-12.00 Подведение итогов, вручение удостоверений

12.10-13.00 Обед

13.30-15.00 Экскурсия по усадьбе А. А. Пушкина в селе
Львовка

15.00 Отъезд в Нижний Новгород
Игра «Оптика «Лидера»: подведение итогов
школы «Лидер»

До свидания, Нижний!
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Книжные выставки

«В зеркалах Херлуфа Бидструпа»
QUIZ-выставка

Медиацентр «Искусство»

«Зеркальные пазлы»
Выставка-головоломка

Отдел обслуживания детей до 11 лет

«Точка зрения»
Выставка-излучение

Информационный центр

«Зеркальные иллюзии»
Выставка-отражение

Отдел художественной книги

«Где прячется солнечный зайчик?
Зеркальные метаморфозы»

Выставка-удивление
Отдел научно-познавательной литературы

«Книга в зеркале перевода»
Выставка-действие

Сектор литературы на иностранных языках

«Зеркала умеют говорить»
Выставка-идентификация

Музей детской книги

«Жизнь – приключение, если есть увлечение!»
Коллекция писательских предпочтений

Белый зал

«Немало тайн хранят…, или История зеркала в России»
Выставка-портал

Отдел краеведения и российской истории

«Спираль российской истории,
или Будущее, которое… уже было»

Выставка-спираль
Отдел краеведения и российской истории

Партнеры

Российская государственная детская библиотека (г. Москва)
Межрегиональный Шаляпинский Центр (г. Санкт-Петербург)
Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА)

ГБУК НО «Центр народного творчества»
Нижегородское отделение Союза Возрождения Родословных традиций

Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина»
НРООИ «Ковчег»

Администрация г. Арзамас
Администрация р.п. Шатки
Администрация г. Лукоянов

Администрация с. Большое Болдино

Информационная поддержка


