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24 сентября 2015 г. 

(Российская государственная детская библиотека, Концертный зал) 

 

9.00–10.00  

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе. 

Ознакомительная экскурсия по Российской государственной детской библиотеке (для желающих) 

 

10.00–18.00 

Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению 

 

Открытие Фестиваля 

10.00–10.30 

Вступительное слово:  

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской библиотеки 

Малахова Наталья Григорьевна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения РГДБ, психолог 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке  

и издательской деятельности, кандидат педагогических наук 

Малахова Наталья Григорьевна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения РГДБ, психолог 

Березина Александра Викторовна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики 

детского чтения РГДБ, психолог, кандидат психологических наук 

 

10.30–11.00  

 «Литературное развитие детей младшего возраста» 

Уильям Тил – профессор, директор Центра Грамотности Университета Иллинойса, г. Чикаго, США 

 

11.00–11.40 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса авторских программ по приобщению детей к 

чтению 

11.40–12.00  

Кофе-брейк 

 

12.00–13.30  

Первая параллель мастер-классов и открытых занятий 

• Открытое занятие с дошкольниками по программе «Сундучок сказок» (Комната сказок, к. 239) 

Гончарова Екатерина Евгеньевна – детский психолог АНО Детский Центр «РАДУГА», г. Москва 

 Открытое занятие с дошкольниками «Алиса в стране чудес» (к. 238) 

Потмальникова Надежда Анатольевна – психолог отдела творческого развития читателей РГДБ, г. Москва  

 Мастер-класс по проведению библиотечных занятий «Светлячок перед сном в колыбели»  (к. 313) 

Пальгуева Галина Михайловна –  главный методист ЦБС Канавинского района, г. Нижний Новгород 

Мастер-класс по проведению занятий с подростками по программе «ART-карта мира» (Пушкинская комната, к. 

311) 

Медведева Ольга Васильевна – заведующая МБУК «Объединение детских библиотек» Консалтинг-центр 

эстетического воспитания, г. Тольятти 
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13.30–14.30  

Обед 

14.30–16.00  

Вторая параллель мастер-классов и открытых занятий 

• Круглый стол «Растим читателя: проблемы и перспективы» (к. 240) 

Ведущие:  

Малахова Наталья Григорьевна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения РГДБ, психолог 

Березина Александра Викторовна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики 

детского чтения РГДБ, психолог, кандидат психологических наук 

 

 

 Открытое занятие с младшими школьниками по программе «Родная старина» (Пушкинская комната, к. 311) 

Полесская Наталья Геннадьевна – библиотекарь библиотеки «Орбита» ЦБС Московского р-на, г. Санкт-

Петербург 

Мастер-класс по проекту работы с детьми-инвалидами и имеющими трудности в социализации «Лапа в 

ладошке» (к. 312) 

Якимова Наталья Петровна – директор ЦГБ, г. Нижний Тагил 

Мастер-класс по проведению занятий с младшими школьниками по программе «Созвучье муз прекрасных» (к. 

313) 

Яковлева Ольга Васильевна – главный библиотекарь отдела культурно-просветительской работы  областной 

детской библиотеки, г. Вологда  

 

16.00–16.15  

Кофе-брейк 

 

16.15–17.45  

Третья параллель мастер-классов и открытых занятий 

• Мастер-класс по проведению литературно-познавательных занятий с подростками по программе «По следам 

великих путешественников» (к. 312) 

Березина Александра Викторовна – главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики 

детского чтения РГДБ, психолог, кандидат психологических наук, г. Москва 

• Мастер-класс по проведению занятий с младшими школьниками по программе «Классное «внеклассное 

чтение»  (к. 313) 

Дилек Вера Васильевна – начальник отдела информационно-аналитической деятельности АУ «Республиканский 

Дворец культуры и народного творчества Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары 

• Мастер-класс «Работа библиотекаря с современной детской литературой» (Пушкинская комната, к.311) 

Климова Мария Геннадиевна – библиотекарь Универсальной биб-лиотеки Объединенного института ядерных 

исследований им. Д.И. Блохинцева, г. Дубна, Московская обл. 

 Мастер-класс по программе «Клуб Книгопутешествий» 

Соболева Галина Валентиновна – главный библиотекарь отдела досуга и творческого развития читателей 

Липецкой областной детской библиотеки 

 

17.45–18.30  

(Российская государственная детская библиотека, Концертный зал) 

Открытый микрофон. Закрытие Фестиваля. 


