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15 августа

Нижегородская государственная
областная детская библиотека

ул. Звездинка, д. 5

09.00-12.00 Регистрация участников, органи-
зационное собрание

12.00-13.00 Обед

13.00-17.00 Консультации, презентация отде-
лов ведущими специалистами
НГОДБ

16 августа

Нижегородская государственная
областная детская библиотека

ул. Звездинка, д. 5

Информационный центр
для юношества и молодежи

09.00-10.00 Регистрация участников

«Мы вам рады!». Экскурсия по биб-
лиотеке

«КнигаКино вместе». Квест в стиле
«12 стульев»

Мастер-классы

Кофе-брейк

  9.00-17.00 Выставка-продажа российских из-
дательств «КомпасГид», «Библио-
мир», нижегородского издательства
«Бикар»

Белый зал

10.00-10.30 «В притяжении Лидера». Игра-зна-
комство
Т.В. Пантюхова,
заместитель директора НГОДБ

10.30-11.00 Торжественное открытие школы
«Лидер»
Сергей Александрович Горин,
министр культуры Нижегородской
области, заслуженный работник
культуры РФ;
Наталья Ивановна Бочкарева,
директор НГОДБ, заслуженный ра-
ботник культуры РФ
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11.00-13.00 Приветствия партнеров НГОДБ

• Гуманитарные аспекты формирования
экологической культуры

Надежда Юрьевна Киселёва,
доцент кафедры экологического об-
разования и рационального природо-
пользования НГПУ им. К.Минина, кан-
дидат педагогических наук

• Как сберечь природу и использовать ре-
сурсы. И как об этом рассказать детям.
Презентация «Детской книжки по экологии»

Светлана Алексеевна Шестова,
директор по маркетингу компании
МАГ групп

13.00-14.00 Обед

14.00-14.45 Встреча с писателем Евгением Ру-
дашевским (г. Москва)

15.00-17.20 Мастер-классы:

• «Мой заповедник». Дискуссия по книге
Станислава Востокова «Криволапыч». Ра-
бота в командах

Модераторы:
Ольга Владимировна Вешнякова,
зав. отделом исследовательской де-
ятельности и инноваций НГОДБ,
Наталья Андреевна Пилецкая,
главный библиотекарь отдела об-
служивания детей до 11 лет

• «Мы – звездная пыль». Познавательный
кластер по книге Э. Келси

Модератор:
Наталья Павловна Егорова,
главный библиотекарь НГОДБ

• «Они такие разные, но им суждено под-
ружиться». Эвристическая игра по книге
У. Стайга «Амос и Борис»

Модератор:
Мария Анатольевна Огурцова,
главный библиограф НГОДБ

17.20-17.30 «Танец пчёл». Подведение итогов
(рефлексия, анализ, оценка)перво-
го рабочего дня

18.00-21.00 «И бесконечно молодой блистает
вечно город мой». Вечер на тепло-
ходе с шутками и потехами
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17 августа

Нижегородская государственная
областная детская библиотека

  9.00-17.00 Выставка-продажа книг российс-
ких издательств «КомпасГид», «Биб-
лиомир», нижегородского издатель-
ства «Бикар»

Белый зал

  9.00-10.00 «Моя яркая идея воплотилась в
жизнь». Хоровод обмена опытом

• «Здесь водятся зелёные». Из опыта реа-
лизации экологических проектов в биб-
лиотеках Москвы, обслуживающих детей

Нина Евгеньевна Колоскова,
ведущий методист Центральной
городской детской библиотеки
им. А. П. Гайдара г. Москва

• Библиоразведка: литературное ориентиро-
вание по книгам М. Горького и родному
краю. Опыт создания реализации и продви-
жения летнего проекта детской библиотеки

Лариса Юрьевна Левина,
заместитель директора по работе
с детьми МБУК «Володарская межпо-
селенческая библиотека» Нижего-
родской области

• «Природа в творчестве Ф. Шаляпина»
Юрий Антонович Пономаренко,
президент Шаляпинского общества,
г. Санкт-Петербург

10.15-11.15 «Делай как я!?». Распространение
практики в профессиональное со-
общество. Мастер-классы с детьми
на уличной площадке «Читающий
сквер» и в библиотеке

• «Вкусно и полезно: весёлые закладки».
Мастер-класс по изготовлению книжных
закладок

Юлия Александровна Карпова,
ведущий библиограф БУК «Орловская
областная библиотека им. М.М. При-
швина»

• «TRASH-ART: вторая жизнь ненужных
вещей». Мастер-класс по изготовлению
карандашниц

Алла Геннадиевна Ноготкова,
ведущий методист БУК «Орловская
областная детская библиотека
им. М.М. Пришвина»

• Создание анимационного фильма «Хо-
дит солнышко по кругу»

Ирина Николаевна Смеликова,
заведующий отделом массовой ра-
боты МКУК «ЦГДБ им. А.М. Горького»
г. Нижнего Новгорода
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• Изготовление книжных закладок «Зуба-
стик», «Сердечко» в технике оригами

Анна Владимировна Шикова,
заведующий детской библиотекой
МБУК ЦБС «Навашинская» Нижего-
родской области

• «По лесным тропинкам земли Владимир-
ской». Проведение экологической интел-
лектуальной игры

Эльвира Ришатовна Вишнивецкая,
ведущий библиотекарь ГБУК «Влади-
мирская областная библиотека для
детей и молодежи»

• Применение методики И.И. Тихомировой
в изучении рассказов Ю.М. Нагибина

Марина Николаевна Сачкова,
заведующий библиотекой МБОУ
«Школа № 121» г. Нижнего Новго-
рода

11.15-12.00 «Моя яркая идея воплотилась в
жизнь». Хоровод обмена опытом

• «Буквоежки» – студия любителей детско-
го чтения («Вкусны» ли книги о природе?!).
Онлайн

Корякина Елена Александровна,
библиотекарь 1 категории отдела
открытого доступа к фондам и ре-
гистрации пользователей
Сидорова Лидия Сергеевна,
библиотекарь второй категории
отдела открытого доступа к фон-
дам и регистрации пользователей
ГБУ РК «Национальная детская биб-
лиотека Республики Коми им.
С.Я. Маршака»

• «Чистота планеты — чистота души»: де-
ятельность детских библиотек Липецко-
го края по приобщению читателей-детей
к экологической культуре. Онлайн

Степанова Вера Анатольевна,
главный библиотекарь отдела
библиотечного развития ОБУК
«Липецкая областная детская биб-
лиотека»

• «Тольятти – мой город!». Опыт реализа-
ции проекта в библиотеках городского ок-
руга Тольятти

Тамара Леонидовна Боровкова,
заведующий сектором МБУК городс-
кого округа Тольятти «Объединение
детских библиотек»

• «Что за прелесть эти…» Мастерская эко-
логического чтения

Екатерина Михайловна Плеханова,
заведующий отделом обслуживания
детей дошкольного и младшего
школьного возраста БУ «Детско-
юношеская библиотека» Минкуль-
туры Чувашии
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•  «Не губи! ЛЮБИ! Береги!». Опыт рабо-
ты библиотеки по экологическому воспи-
танию юных читателей

Элина Васильевна Захарова,
ведущий методист ГБУК РО «Рязанс-
кая областная детская библиотека»

• «Парк Победы должен жить!». Опыт ра-
боты по патриотическому воспитанию чи-
тателей

Любовь Ивановна Абрамова,
библиотекарь Ореховской сельской
библиотеки МБУК «МЦБС Дивеевско-
го муниципального района» Нижего-
родской области

• Зооуголок в библиотеке и его роль в эко-
логическом воспитании детей

Марина Викторовна Табунова,
заместитель директора по работе с
детьми и молодежью МБУК «Городец-
кая ЦБС» Нижегородской области

• «Зелёным» – зелёную улицу». Экологи-
ческий проект

Светлана Петровна Скворцова,
заведующий ЦРДБ им. А.М. Горького
МКУК «ЦБС» Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода

12.00-12.15 Променад с Максимом Горьким.
Уличная площадка у скульптуры
«Воробьишко»

12.15-13.00 Обед

13.00-14.00 Онлайн диалоги:
Олег Бундур,
писатель
Евгения Тимонова,
биолог, писатель, автор программы
«Всё как у зверей»
https://vsekakuzverei.com/

14.00-16.00 «АРТ-пасека». Коллективно-твор-
ческое дело по выращиванию эко-
логических идей

16.00-16.40 Подведение итогов «АРТ-пасеки»

16.40-17.10 Медовая пауза

17.10-17.20Награждение победителей облас-
тного профессионального конкур-
са методических и библиографи-
ческих пособий «Экологии двери
открыты»

17.20-17.30 «Танец пчёл». Подведение итогов
(рефлексия, анализ, оценка) второ-
го рабочего дня

18.00-20.00 «И вновь я Нижним очарован…».
Нижегородские прогулки по Крем-
лю, Большой Покровской и Рожде-
ственской улицам
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18 августа

  8.00 Отъезд от НГОДБ

Арзамасский район
село Мотовилово, Дом культуры

10.00-10.50 Встреча на «зеленой» площадке:

• Завтрак на траве
• «Разминка» на свежем воздухе
• Творческий отчет о работе Мотовиловс-

кой сельской библиотеки в поддержку
экологического просвещения населения

• Библиотечный проект «Сделано читателями!»
• Экскурсия по сельской библиотеке и му-

зейной экспозиции ДК

Село Чернуха

11.00-12.20 Встреча участников на площадке
возле Музея «Природа» им. С.И. Тро-
фимова

• Экскурсия по музею
• Знакомство с деятельностью Чернухинс-

кой сельской библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова и Чернухинской детской библио-
теки по экологическому просвещению
населения

• Знакомство с партнерским проектом му-
зея, Дома культуры, школы искусств и биб-
лиотек «Видеть, чувствовать, любить…:
природа в литературе и киноискусстве»,
посвященного Году кино в России

Село Пустынь

13.00-13.30 Обед
Столовая Пустынской основной
школы

13.30-15.00 Знакомство с работой Пустынской
сельской библиотеки-филиала –
сельского информационного цент-
ра экологического просвещения

• Игровая программа Дома культуры с. Пу-
стынь

• Дегустация меда. Сувенирная лавка

15.00-18.00 Туристический маршрут «В дерев-
ню к лыковым лаптям»
Центр ремесел Арзамасского района
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Биостанция «Сережа»

18.00-20.00
• «Вокруг света с Андреем Приписновым».

Рассказ бывалого путешественника
• Встреча с Сергеем Борисовичем Шусто-

вым. Чай у костра

20.30 «Танец пчёл». Подведение итогов
(рефлексия, анализ, оценка) тре-
тьего рабочего дня. Возвращение в
Нижний Новгород

19 августа

8.00 Отъезд от НГОДБ

Детская библиотека им. В.В. Бианки
МКУК «ЦБС» Автозаводского района

г. Нижнего Новгорода
ул. Прыгунова, д. 9

8.30-10.30 Библиотека в стиле ЭКО: форми-
рование экологической культуры
детей и подростков средствами
книги и чтения
Людмила Викторовна Девяткина,
директор МКУК «ЦБС» Автозаводс-
кого района;
Ирина Геннадьевна Афанасьева,
заведующий ДБ им. В.В. Бианки

10.30 Отъезд в г. Балахна

г. Балахна
Дом Москвы,  пл. Минина, д. 1

11.45-12.30 Добро пожаловать! Встреча гостей

• «Знаем. Решаем. Планируем». Опыт ра-
боты учреждений культуры Балахнинско-
го района

Светлана Витальевна Кудицкая,
начальник управления культуры,
туризма и музейного дела админис-
трации Балахнинского района

• «Приоритетные направления работы: от
теории к практике». Библиотеки Балах-
нинского района: аспекты деятельности

Людмила Константиновна Грундуль,
директор МБУК «ЦБС» Балахнинско-
го района

• «Природа в руках живущих». Формирова-
ние экологической культуры в библиоте-
ках, работающих с детьми.

Татьяна Анатольевна Турсина,
заведующий ЦДБ им. Кузьмы Минина
МБУК «ЦБС» Балахнинского района

• «Край заповедный – земля Балахнинс-
кая». Формы и методы работы с детьми

Нонна Вячеславовна Молькова,
методист МБУ ДО «Центр детского
и юношеского туризма» Балахнинс-
кого района
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Музей им. Кузьмы Минина

12.30-13.00  «История Нижегородского опол-
чения». Обзорная экскурсия
Лариса Павловна Мазина,
старший. научный сотрудник му-
зейного историко-художественного
комплекса

13.00-13.30 Обед
РДК НИГРЭСС,
ул. Дзержинского, д. 45

13.30-15.00 «Город мой Балахна – он совсем не-
велик…»

• Обзорная экскурсия по Балахне
Ольга Александровна Васильева,
старший научный сотрудник музей-
ного историко-художественного
комплекса

• «Традиции и инновации». Городская биб-
лиотека – филиал №21 (ул. Горького, 33)

Елена Владиславовна Маврова,
заведующий библиотекой №21
МБУК «ЦБС» Балахнинского района

• «Сто фантазий солнечного лета». Мас-
тер-класс по изготовлению поделок из
вторичного сырья

• «Путешествие в страну мастерства. Сим-
фония души». Выставка творческих работ

Татьяна Ивановна Латухина,
руководитель любительского объе-
динения «Светелка»

Музей «Дом Плотникова»
ул. К. Маркса, д.4

15.00-16.00 «Балахна в истории России». Об-
зорная экскурсия
Людмила Александровна Сорокина,
научный сотрудник музейного исто-
рико-художественного комплекса

Музей «Дом Худякова»
ул. К. Марса, д. 32

«Вот и август наступает, Спасы
весь народ встречает!». Обзорная
экскурсия
Оксана Евгеньевна Швецова,
научный сотрудник музейного исто-
рико-художественного комплекса

16.00-17.00 Закрытие Школы. Вручение удос-
товерений

17.00 «Бочка мёда». Подведение итогов
школы Лидер-2016.

Отъезд в Нижний Новгород
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Книжные выставки в НГОДБ

Белый зал

«Россия: страна географических рекордов»
выставка-путешествие

Информационный центр
для юношества и молодежи

«Всё связано со всем»
выставка-инфографика

Отдел обслуживания детей до 11 лет

«Ёжик в тумане»
литературная инсталляция

«Любимых книжек юбилей»
выставка-признание

Цикл выставок «Литературная берлога»:

«Мишкина школа: экзамен на пять!»
выставка-познание

«Мишкина берлога: читаем перед сном»
выставка-настроение

«Мишкина зелёная книжка»
сказочная выставка-прогулка

Отдел научно-познавательной литературы
и периодики

«Останьтесь на Земле!»
выставка-предупреждение

«Под зелёным пологом.
Что скрывает сельва?»

выставка-вопрос

Отдел художественной книги

«Кот в мешке»
выставка-сюрприз

«Секреты летнего сада»
выставка-искушение

«Время на нашей стороне!»
зона творческого чтения

по книгам Г. Щербы «Часодеи»

Сектор литературы
на иностранных языках

«100 Waysto Savethe Earth.
Сто путей спасти Землю»

выставка-совет

Сектор  правовой информации
«Детство»

«Как люди учились защищать природу»
выставка-хроника
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Отдел литературы по краеведению
и российской истории

«Экологи: нижегородские имена»
выставка-знакомство

«Заповедные места Нижегородчины»
выставка-обзор

Медиацентр «Искусство»

«Арт-лес»
выставка-погружение

«Вырастить самого-самого»
выставка-совет

Сектор поддержки образовательных
и культурных программ

«Экология!.. Почему это важно?»
выставка-рекомендация

Сектор информационно-компьютерного
обслуживания «Радуга»

«Зеленые страницы Рунета»:
адреса и ссылки»

выставка полезной информации

«Твой след на Земле»
выставка-акция

«Информатика РФ»
выставка-факт

Музей детской книги

«Думай, действуй, созидай»
выставка-дума о мусоре

«Там, где наука переплетается с
вымыслом»

выставка-бестиарий

Отделы обслуживания
библиотеки

АРТ-площадки «КнигаКино вместе»
квест в стиле «Двенадцати стульев»
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Адрес НГОДБ:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5

тел. (831) 437-90-49
(831) 437-98-04

факс (831) 434-26-34
e-mail: ngodb@sandy.ru

сайт http://www.ngodb.ru

Творческие выставки

«Час медведя»
фотовыставка Дарьи Спириной

«Мы видим счастье!»
выставка изостудии «Луч»

(руководитель Е.В. Шмачкова)

«12 записок: путешествие длиною в год»
фотовыставка,

проект издательства «Литера»

«Небоснывнутри»
Выставка живописи Андрея Сафонова

Информационная поддержка

Спонсоры

kk


