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Министерство культуры Нижегородской области 

Нижегородская государственная областная детская библиотека 

Российская государственная детская библиотека 

Администрация Большеболдинского муниципального района Нижегородской области 

 

XV Всероссийская библиотечная школа «Лидер» 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам»: 

художественная литература в чтении детей и молодежи» 

 
ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

13-18 августа 2018 года 

 

13 августа 

Нижегородская государственная областная детская библиотека 

ул. Звездинка, д. 5 

 

9.00-12.00 Регистрация участников, организационное собрание, экскурсии по НГОДБ, 

исторической части города 

12.00-13.00 Обед 

13.00-17.00 Консультации, презентации отделов специалистами НГОДБ 

 

14 августа 

Нижегородская государственная областная детская библиотека 

ул. Звездинка, д. 5 

 

Информационный центр для юношества и молодежи 

 

08.30–09.00 Регистрация участников 
«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 

 

 

 ДИРЕКТОР + 

Кабинет директора 
 

9.00-9.30  Профи-клуб в форме непосредственного наблюдения. 

 

9.30-10.20 Брифинг «Вас приветствует «Столица Нижний»! Участников профи-клуба 

приглашают модераторы: 

Наталья Бочкарева, директор НГОДБ  

Мария Медвидь, главный редактор культурно-

делового журнала «Столица Нижний» 
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Белый зал 

 

10.30-11.00 Торжественное открытие школы «Лидер»  

………………………………………………….., 

министр 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 «Художественная литература в чтении детей и молодежи» 

Кирилл Алексеевич Захаров, 
библиограф РГДБ, г. Москва 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-16.00 «О, сколько нам открытий чудных…»: активности для трех команд (проходят 

параллельно) 

 «Там, на тропинках, близ Диканьки»: атмосферная интеллектуально-игровая 

программа. 

Ольга Владимировна Вешнякова, 

зав. отделом НГОДБ 

 «Древология по Горькому»: ботанический кэшинг по территории сквера на 

площади Горького. 

Анна Викторовна Сайченкова, 

зав. отделом НГОДБ 

 «НаДне» будущего»: графический онлайн. 

Ирина Николаевна Смеликова, 

главный библиотекарь НГОДБ 

 

16.00-16.40 «Где-то были, что-то делали. Получилось?»: обмен открытиями об 

активностях. 

 

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

 

 ДИРЕКТОР + 
14.00 Участие или наблюдение за работой одной либо всех площадок. 

 

15.00 Променад по Литературной аллее с директором НГОДБ. 

 

Кабинет директора 
 

15.30-17.00 Управленческий тренинг «Дать подчиненным крылья и не мешать летать! Из 

опыта осознанного 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 забавами и потехами. 
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15 августа 
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 (проходят параллельно) 

 

 Первый перформанс: «Живое» – вираж во времени, с единством места и действия. 

Гоголь+ 

Режиссер: Ольга Владимировна Вешнякова, зав. отделом НГОДБ 

 Второй перформанс: А. стровский 

Режиссер: Ольга Николаевна Пономарева, зав. отделом НГОДБ 

 Третий перформанс: Н. Некрасов 

Режиссер: Анна Викторовна Сайченкова, зав. отделом НГОДБ 

 Четвертый перформанс: В. Маяковский + С. Белорусец 

Режиссеры: Наталья Викторовна Морозкина, зав. отделом НГОДБ 

Наталия Андреевна Пилецкая, зав. отделом НГОДБ 

 Пятый перформанс: А. Чехов 

Режиссер: Любовь Вениаминовна Сускина, зав. отделом НГОДБ 

 Шестой перформанс: А. Чехов + М. Зощенко 

Режиссер: Ирина Ильинична Романенко, зав. отделом НГОДБ 

 

11.30-12.00 Подведение итогов перформансов. 

 

12.00-13.00 «А древо жизни пышно зеленеет»: парафраз – обмен опытом своими 

словами. 

 

 ДИРЕКТОР+ 

 
9.00- 13.00 Соучастие, наблюдение, мониторинг 

 

12.00-13.00 Обед 

 

13.00-17.00 «А древо жизни пышно зеленеет»: парафраз – обмен опытом своими 

словами (выступления и мастер-классы). 

 

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. 

 

 ДИРЕКТОР+ 

Кабинет директора 
 

13.00-14.30 Форсайт-сессия «Эффективное планирование» 

Ведущий – Елена Левина, профессиональный психолог, 

тренер по развитию памяти и скорочтения, лауреат 

международного конкурса «Best manager», библиотекарь 

НГОДБ  
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14.30-15.00 Кейс-стади «Поддержка волонтерского движения в молодежной среде». 

Ведущий – Марина  Голубь, директор Социального фонда «Право на жизнь» 

 

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 директора, 

директор информационного вещания ООО «Телекомпания 

«Волга», победитель всероссийских и международных 

телевизионных конкурсов. 

 

17.30-19.00 Нижегородские прогулки по Кремлю, пл. Минина, Верхне-Волжской 

набережной (воздушное путешествие над Нижним по канатной дороге).  

 

19.30-21.30 Управленческий междусобойчик. 

(ул. Варварская, 4 ) 

 

 

16-17 августа 

Края нижегородские – края родные 
г. Арзамас – р.п. Шатки – г. Лукоянов – с. Большое Болдино – с. Гагино 

 

16 августа 

Нижегородская государственная областная детская библиотека 

Ул. Звездинка, д. 5 

 

8.00 Отъезд от НГОДБ 

 

Остановка первая «Арзамас- городок – России уголок»  

 

10.00-12.00 Посещение Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара ЦБС г. 

Арзамаса. 

 Экскурсия в «Литературно-мемориальный дом-музей им. А.П. Гайдара. 

Посещение Кафедрального собора Воскресения Христова. 

 

Остановка вторая 

«Имя Таня – в наших сердцах»  

 

12.30-14.00 Знакомство с работой Центральной детской библиотеки им. Тани Савичевой 

ЦБС Шатковского района. 

 Экскурсия в детский музей Тани Савичевой и посещение мемориального 

комплекса «Тане Савичевой и детям войны посвящается». 

 

14.00-14.30 Обед 

 

Остановка третья 

«Еду в Нижний, то есть в Лукоянов»  
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15.30-16.30   «Детская библиотека – звено в культурной жизни провинции». Встреча с 

руководителями Лукояновского района.  

 

Остановка четвертая  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»  

 

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

18.00-20.00 «В гости к Пушкину» 

 Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Прогулка по саду 

 

20.20  Ужин  

   

17 августа 
с. Большое Болдино  

 

Центральная детская библиотека Большеболдинского района,  

ул. Красная, д. 1  

 

8.00-8.30 Завтрак 

 

9.00-9.40  Экскурсия по Центральной детской библиотеке и интерактивному музею 

«Золотой петушок»  

 

Больше-Болдинский  

научно-культурный центр,  

ул. Восточная, 2а  

 

10.00-11.00  Экскурсия по научно-культурному центру, Выставочному залу 
  

11.00-12.00  Подведение итогов, вручение удостоверений. 

 

12.10-13.00 Обед 

 

13.30-15.00 Экскурсия в музей литературных героев «Повестей Белкина» в селе Львовка. 

 

Остановка пятая 

«Ивановское княж Гагино село»
1
 

 

16.00-18.00 Посещение ЦДБ ЦБС Гагинского района 

 Посещение усадьбы Антуана-Анри Жомини 

 

18.00 Отъезд в Нижний Новгород.  

Игра «Оптика «Лидера»: подведение итогов школы «Лидер». 

 

 
 

                                                           
1
 Летописная книга 1581 г. 


