
 

 

 

«Норд-вест: библиотечные векторы» 

 

Программа регионального семинара  

 

25 сентября 

 

 

10.00. – 13.00. Сессия 1. Детские библиотеки: актуальные направления деятельности  

 

Библиотечное обслуживание детей. Отечественные и международные тенденции. 

Осадчая Ирина Валериановна, 

директор ОСП «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная 

 универсальная научная библиотека» 

 

Библиотеки Северо-Западного федерального округа: пространства чтения и коммуникаций.  

Степанова Татьяна Алексеевна,  

заведующая сектором методического обеспечения библиотек области по работе с детьми и 

юношеством отдела координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная 

 универсальная научная библиотека» 

 

Вместе с подростками по книжному пути: читательские проекты ПОБДЮ.  

Селянина Галина Антоновна,  

главный библиотекарь отдела обслуживания  

детей и подростков ОСП «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная 

 универсальная научная библиотека» 

 

Успешные и актуальные практики муниципальных библиотек Псковской области. 

              Выступления руководителей и специалистов муниципальных библиотек 

 

Дети и подростки в библиотеках области в 2020-м году: ориентиры планирования. 

Степанова Татьяна Алексеевна,  

заведующая сектором методического обеспечения библиотек области по работе с детьми и 

юношеством отдела координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная 

 универсальная научная библиотека» 

 

Видимые библиотеки: работа с порталом РГДБ «Библиотечное обслуживание детей в РФ».  

Гаврилова Инга Юрьевна,  

главный библиотекарь сектора методического обеспечения библиотек области по работе с детьми 

и юношеством отдела координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

 

Методические издания в помощь работе с детьми, подростками, юношеством. 

Матюхина Галина Олеговна,  

главный библиотекарь сектора методического обеспечения библиотек области по работе с 

детьми и юношеством отдела координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека» 

 

 

13.00. – 14.00. Перерыв на обед 

 



 

 

14.00. – 17.00. Сессия 2. Растим читателей  
 

Место проведения: библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) 

 

Творческая лаборатория для руководителей детского чтения в рамках Третьего Всероссийского 

литературного фестиваля «Книжная яблоня». Встречи с современными детскими писателями и 

педагогами:  

 

- Практическая мастерская «Игра в творчество: опыт литературных занятий и игр для детей»  

Наталия Волкова,  

детский писатель, поэт, переводчик, педагог (г. Москва)  

 

- Лекция «Современная детская литература и кино: психологический аспект»  

 Татьяна Беринг, 

 руководитель проекта «Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской 

литературе», детский писатель, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН (г. Москва) 

 

- Флеш-семинар «Опыт работы в лагере «КиноНива»: подведение итогов»  

Татьяна Мирошник,  

сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог (г. Москва) 

 

Презентация «Книга-сувенир «Псков. Быль и небыль»  

Вера Белюсь,  

художник (г. Псков)     

 

Дети в пространстве городской библиотеки. 

Лушкина Ирина Владимировна,  

заведующая библиотекой «Родник»  

им. С.А. Золотцева МАУК «ЦБС г. Пскова» 

 

 

 

 

 


