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Нижегородская государственная
областная детская библиотека

ул. Звездинка, д. 5

9.00–12.00 Регистрация участников, организационное
собрание

12.00–13.00 Обед

13.00–17.00 Консультации, презентации отделов специалистами
НГОДБ

Обращаем внимание на значок,
обозначающий специальную программу

для участников профи-клуба
«Директор+»

Нижегородская государственная
областная детская библиотека

ул. Звездинка, д. 5

Информационный центр для юношества и молодежи

08.30–09.15 «Мы вам рады!» – Регистрация участников.
Экскурсии по библиотеке
Кофе-брейк

Белый зал

09.15–10.30 «Лидеры детской площадки» – игра-знакомство с
участниками школы

Татьяна Владимировна Пантюхова,
заместитель директора НГОДБ

09.15–09.35 «Модели управления энтузиазмом людей» – в фо-
кусе Школа «Лидер»

Кабинет директора

09.35–10.30 «Рефлексивный клуб» – обмен мнениями за чашкой
чая или «Коммуникации в управлении проектами» тре-
нинг

Ирина Олеговна Панченко,
журналист, бизнеc- и медиатренер, советник пре-
зидента компании «ТЕКОМ», член Союза журнали-
стов России, заместитель председателя правления
Нижегородского союза журналистов, трижды лау-
реат премии Нижнего Новгорода в номинации «Га-
зетная журналистика»

Белый зал

10.35–11.00 Торжественное открытие школы «Лидер»
Сергей Александрович Горин,
министр культуры Нижегородской области, заслу-
женный работник культуры РФ, Почетный гражда-
нин Нижнего Новгорода
Наталья Ивановна Бочкарева,
директор НГОДБ, заслуженный работник культуры
РФ

• Приветствия партнеров НГОДБНижний Новгород

2017

Программа

14–18 августа 2017 года

11.00–12.00 Книги с особыми героями как эколо-
гический ресурс детства

Анна Вацлавовна Годинер,
исследователь детского чтения, ав-
тор каталога «Мир особого детства
и юности» (г. Москва)

12.00–13.00 Как мы можем помочь детям
Алексей Павлович Моисеев,

заведующий подростково-детским отделением
ГУЗ НО «Наркологическая больница №3»

13.00–14.00 Обед

14.00–15.30 «Когда мы учим чтению, удовольствие должно бе-
жать впереди труда». Встреча с писателем, педаго-
гом, журналистом, переводчиком Ириной Владими-
ровной Лукьяновой

15.30–16.15 «Увлекательно и занимательно» – презентация
программ литературно-сенсорного развития:

• «Литэврика» – научно-познавательный курс
Мария Анатольевна Огурцова,
главный библиограф НГОДБ

• «Поэтическая азбука настроений»
Анна Викторовна Сайченкова,
заведующий отделом НГОДБ

• «Что-то со стихами»
Анна Леонидовна Комлева,
ведущий библиотекарь НГОДБ

16.15–17.50 «Вот компания какая» – из опыта работы коллег

• Межбиблиотечные литературные игры. Презента-
ция опыта работы

Татьяна Александровна Утёнкова,
зам. директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» г.
Домодедово Московской области

• Нескучное чтение, или Чем занять себя детям и
подросткам в библиотеке

Любовь Петровна Шарова,
заведующий научно-методическим отделом ГБУК
«Саратовская областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина»

• Мультфильм своими руками: детское творчество в
библиотеке

Татьяна Юрьевна Первых,
главный библиотекарь ГБУК «Владимирская обла-
стная библиотека для детей и молодежи»

• «Стань великим читателем!» – викторина для под-
ростков по серии книг «100 великих»

Галина Владимировна Полякова,
заведующий ЦДБ МБУК «Городская ЦБ» г. Солнеч-
ногорск Московской области

• Библиотека как центр дополнительного образо-
вания: привлечение к чтению через экспозиции

Наталья Николаевна Кириленко,
заведующий детской библиотекой им. З. Космо-
демьянской МБУ «ЦБС» г. Дзержинск Нижегород-
ской области



• Творческий Библио-БУМ
Светлана Валерьевна Штефан,
заведующий филиалом «Городская
детская библиотека №11» МБУК
«Городская центральная библиоте-
ка» г. Солнечногорск Московской
области

• Часы вдумчивого чтения – путь к воспитанию ак-
тивного, любознательного и духовно богатого че-
ловека

Ольга Васильевна Медведева,
заведующий детской библиотекой №2 МБУК
«Объединение детских библиотек» г.о. Тольятти
Самарской области

16.15–17.00 «Эффективные коммуникации современного ру-
ководителя». Тренинг

Светлана Вячеславовна Новаторова,
старший преподаватель кафедры электронных
СМИ филологического факультета ННГУ им. Лоба-
чевского (Нижний Новгород), ведущий преподава-
тель программы обучения навыкам эффективных
коммуникаций для менеджеров, директор НОУ
«Школа-студия «Радиокласс», член Союза журна-
листов России

17.00–18.00 «На встречу с Горьким» – авто-пешеходная экскур-
сия по Набережной Федоровского и в музей «Домик
Каширина»

17.00–17.20 Игра «Рефлексивный куб» – подведение итогов пер-
вого рабочего дня

17.20–18.00 Променад к Волге

18.00–21.00 «Веселые скитания за две реки»
– ЭКОПОЗИТИВ на теплоходе

Нижегородская государственная
областная детская библиотека

ул. Звездинка, д. 5

Белый зал

09.00–11.00 «Сколько мыслей в голове!» – взрослая площадка
для коллективно-творческого смешения идей, опыта,
практик

• Квеструмы «Выйди из комнаты счастливым!»
• Бродилка «Собери строчки»
• Песочница «Веселое стихотворение – хорошее на-

строение»

Предлагаем присоединиться:

9.00–9.40 Квеструмы «Выйди из комнаты счастливым!»

9.40–10.00 Бродилка «Собери строчки»

10.00–10.45 Песочница «Веселое стихотворение – хорошее на-
строение»

10.45–11.30 «Знакомьтесь:
литературный скульптурный парк
на Звездинке, 5».
Профи-прогулка

11.30–12.00 Подведение итогов взрослой пло-
щадки «Сколько мыслей в голове!»

12.00–12.30 Презентация скульптуры «Трон Царя Салтана». «Сказ-
ка о царе Салтане»: уличное представление на Лите-
ратурной аллее – подарок детского театра «Вера»

12.30–13.30 Обед

13.30–14.00 «По Большой Покровской до Кремля» – экскурси-
онный променад

Выставочный центр «Арсенал»
Кремль, корпус 6

14.00–18.00 Библиотекари в «Арсенале», или
В арсенал библиотекаря

• 14.00–14.40 Экскурсия по Центру современного искус-
ства «Арсенал»

• 14.40–15.20 «Культурные индустрии как инновации
в культуре»

Анна Марковна Гор,
директор Приволжского филиала Государственного
музея современного искусства в Нижнем Новгороде

• 15.20–17.35 Семинар «Чтение современных детей и
подростков: изучение, формы и методы продви-
жения» (при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям).

Эксперты межведомственной рабочей группы по
подготовке Программы поддержки детского и юно-
шеского чтения в Российской Федерации:
Мелентьева Юлия Петровна,
доктор педагогических наук, заведующий отделом
проблем чтения НЦ РАН, заместитель председате-
ля Научного совета по проблемам чтения РАО, член
Постоянного комитета Секции «Грамотность и Чте-
ние» ИФЛА;
Елена Андреевна Колосова,
заведующий отделом социологии, психологии и пе-
дагогики детского чтения РГДБ, кандидат социоло-
гических наук;
Вера Петровна Чудинова,
кандидат педагогических наук, социолог отдела со-
циологии, психологии и педагогики детского чтения
РГДБ.

Темы для обсуждения:
• Концепция программы поддержки детского и

юношеского чтения в Российской Федерации
– основные направления и этапы реализации;

• Обзор всероссийских исследований по социо-
логии, психологии и педагогике детского чтения;

• Обзор наиболее эффективных программ и проектов, направ-
ленных на развитие чтения детей и подростков – российс-
кий и зарубежный опыт;

• Обсуждение инициатив для включения в проект программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Фе-
дерации.

Кремль, корпус 1

17.35–17.55 «Профессиональные коммуникации управленца со СМИ»
Роман Владимирович Скудняков,
начальник пресс-службы Губернатора и правительства
Нижегородской области, кандидат политических наук

18.00–19.00 «Обрамляют город стены красной кладки кирпича». Про-
гулочный маршрут по Кремлевской стене

19.00–20.00 Прогулки по Кремлю, Большой Покровской и Рождественс-
кой улицам

Земля Серафима Саровского –
дивное Дивеево

8.00 Отъезд от НГОДБ

Центр Славянской культуры
ул. Октябрьская, д. 15

10.30–11.00 Приветственное слово
Дмитрий Владимирович Дрейбанд,
глава местного самоуправления Дивеевского района
Елена Александровна Привалова,
заведующий отделом культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма Дивеевского района

11.00–11.15 «Современная библиотека – территория творчества и зна-
ний: работа библиотек в рамках «Концепции развития биб-
лиотечного обслуживания населения Дивеевского района»

Галина Валентиновна Ятунина,
директор МАУК «ЦБС Дивеевского района»

11.15–11.30 «Чтение в 21 веке: традиции и тенденции»
Галина Серафимовна Сенягина,
заместитель директора МАУК «ЦБС Дивеевского района»

11.30–12.00 Автор, пиши ещё! Встреча с молодым нижегородским пи-
сателем Антоном Лукиным, финалистом и лауреатом не-
скольких российских литературных премий

12.00–13.30 «Вот компания какая» – из опыта работы коллег

• «Эйдос – конспект как форма организации исследовательс-
кого и смыслового чтения»

Алла Генадиевна Ноготкова,
ведущий методист БУК «Орловская детская библиотека
им. М.М. Пришвина»
Галина Николаевна Петрова,
заведующий научно-методическим отделом БУК «Орлов-
ская детская библиотека им. М.М. Пришвина»



• «А что у нас…»: любительские объединения для
детей и подростков в библиотеке

Светлана Станиславовна Вайло,
заместитель директора ГБУК «Рязанская
областная детская библиотека»

• Книжкины помощницы. Мастер-класс
Анжелика Анатольевна Альдерханова,
заведующий Новоалександровской библиотекой МБУК
«Суздальская РЦБС»

• Декоративно-прикладной мастер-класс по сказке «Колобок»
Елена Валерьевна Андреева,
заведующий Новосельской библиотекой МБУК «Суздаль-
ская РЦБС»

• Книга-юбиляр. Мастер-класс по изготовлению блокнотов
Марина Васильевна Павлинова,
библиотекарь Боголюбовской библиотеки МБУК «Суз-
дальская РЦБС»

• Приглашение на завтрак. Картонный театр по сказке Ю. Ива-
новой

Елена Николаевна Страшникова,
заведующий библиотекой МАОУ «Домодедовская СОШ
№10»

• «Речка, речка, где твой дом?»: познавательная игра по книге
А. Орловой. Мастер-класс

Татьяна Александровна Грачёва,
ведущий библиограф ГБУК «Рязанская областная детская
библиотека»

• Волшебный петушок. Декоративно-прикладной мастер-
класс

Светлана Александровна Шишканова,
заведующий отделом искусств ГБУК «Мордовская респуб-
ликанская детская библиотека»

• Тигр. Декоративно-прикладной мастер-класс по изготовле-
нию книжной закладки в технике оригами

Светлана Витальевна Колосова,
заведующий медиацентром ОБУК «Липецкая областная
детская библиотека»

• Семейный арт-релакс «Диафильмовая сказка». Мастер-класс
Ирина Николаевна Смеликова,
заведующий отделом массовой работы МКУК «ЦГДБ им.
А.М. Горького» г. Нижнего Новгорода

• «Кто живет под водой?» (по книге С. Сахарнова). Мастер-
класс по созданию мини-мультфильма в технике перекладки

Наталия Викторовна Короткова,
главный библиотекарь ТОГБУК «Тамбовская областная
детская библиотека»

13.30–14.30 Обед

14.30–18.00 Экскурсия по Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому
женскому монастырю. Посещение источника Преподобного
Серафима

18.00 Возвращение в Нижний Новгород. Игра «Рефлексивный куб»
– подведение итогов третьего рабочего дня в автобусе

Земля кожевенников и гончаров,
нижегородское Берёзополье

г. Богородск

8.00 Отъезд от НГОДБ

9.00–10.00 «Березы белоствольные здесь шелестят ли-
ствой…». Интерактивная экскурсия по Богородску

10.00–10.30 Центр развития гончарного искусства.
Музей керамики.
Мастер-класс на гончарном круге.
Показательный обжиг

Центральная детская библиотека
 Ул. Ленина, д. 202

10.30–12.00 Приветственное слово
Ирина Николаевна Чистова,
начальник управления культуры администрации
Богородского района
Наталья Николаевна Морозова,
директор МБУК «Богородская РЦБС»

• Приходите к нам для чтения, образования и раз-
влечения! Экскурсия по библиотеке

Шатрова Татьяна Владимировна,
заместитель директора МБУК «Богородская
РЦБС» по работе с детьми

12.15–13.15 Обед. Кафе «Надежда», ул. Котельникова, д. 68

Архитектурно-духовный комплекс
села Сартаково

13.15–15.30 «У неба, на правобережье…»

• Храм в честь Святого равноапостольного князя Вла-
димира

• Святой источник «Князь Владимирский»
• Музейно-выставочный центр

15.30–17.00 Закрытие школы.
Рефлексия.
Вручение удостоверений.

17.00 Отъезд в Нижний Новгород.
Игра «Рефлексивный куб» – подведение итогов
школы «Лидер»



Новые знания
о мире детства

Коллективная
творческая

деятельность

Встречи
с писателями

и поэтами

Обмен
опытом работы

Позитивные
эмоции

Конструктивные
решения

Новинки
Лидера-2017

– повышение
квалификации

– встречи
друзей

– это торжество детского чтения!

Лидер-2017 – это

Семинар

Книжные выставки

«У каждого своя грань ЧТЕНИЯ»
Инсёрт- инсталляция
Информационный зал

«Игрушки наших предков»
Ретровыставка-предмет
Музей детской книги

«Узнай, сделай, поиграй. ЗОО: Парк зверей»
Позитивная выставка-контакт
Отдел научно-познавательной литературы

«Детский городок  для взрослых»
Инсталляция для игры или инсталляция-игра
Белый зал

«Звездный зоопарк»
выставка-инсталляция
Отдел научно-познавательной литературы

«Ощущение свободного падения»
Литературные горки
Отдел художественной книги

«На крыльях попутного ветра»
выставка-полёт
Отдел художественной книги

«СТИХОтворные каникулы»
Выставка-созвучие
Белый зал

«Впервые на арене! Дрессированные книги!»
Литературно-бравурный аттракцион
Медиацентр «Искусство»

«Ответственный ребенок: воспитать с пеленок»
Выставка-ребус
Сектор правовой информации «Детство»

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; http://www.ngodb.ru

Творческие выставки

«Дети и книга»
Интерактивная выставка акварели и графики

Андрея Сафонова для детей
Информационный зал

«В природе столько красоты!»
Выставка работ участников епархиального конкурса

детского изобразительного творчества
Отдел краеведения и российской истории

«Всё начинается с книги»
Выставка-плакат в рамках совместного проекта

с РГДБ «Читайте с нами»
Фойе отдела художественной книги

«От вдохновенья ощущаю счастье»
Выставка работ победителей епархиального

конкурса детского изобразительного творчества
Белый зал

«Моменты и образы»
Персональная выставка натюрмортов

Надежды Соколовой
Фойе научно-познавательного отдела

«Как сильно колокольчик дальний
Порой волнует сердце нам»

Выставка колокольчиков из частной коллекции
Информационный зал

Партнерские площадки

Филателия

Робототехника «Давай играть»

Фотография в интерьере

Информационная поддержкаПартнеры


