
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

 

Зональная научно-практическая конференция 

«Детское чтение: новый формат» 

 

17 апреля 2019 года 
 

Место проведения: Центральная детская библиотека 

                                    ул. Короленко, д.8 

Начало конференции: 13.30 

 

Программа конференции 
12.30-13.30 Регистрация участников конференции – конференц-зал  

13.30-13.40   

 

Иванова Яна Инсуровна, заместитель директора МБУК «ЦБС г. Глазова»  

открытие конференции 

13.40-13.50 Детское чтение глазами родителей: результаты социологического исследования 

Лукина Ирина Александровна, главный библиотекарь Публичной научной библиотеки 

им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова» 

13.50-14.00 Новые источники комплектования детских библиотек на примере «ЦБС г.Глазова» 

Моченова Екатерина Владимировна, библиотекарь отдела организации фондов и МБА 

Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова» 

14.00-14.10 Всей семьей в библиотеку 

Васильева Елена Геннадьевна, ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки 

МБУК «Ярская МЦБС» 
14.10-14.20 Реализация программы детского чтения для дошкольников «Вместе с книгой мы 

растем» 

Лазарева Ирина Викторовна, библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«МЦБС» Юкаменского района 

14.20- 14.30 К пониманию книги через иллюстрацию: из опыта работы с дошкольниками  

Злобина Юлия Игоревна, библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС 

г. Глазова» 

14.30-14.40 Экскурсия как способ популяризации литературного Глазова 

Краснова Наталья Сергеевна, библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБС г. Глазова»  

14.40-15.00 перерыв 

15.00-15.10 Привлечение к чтению через популяризацию истории деревни 

Корепанова Вера Евгеньевна, библиотекарь Кочишевского филиала МУК «Глазовская 

районная ЦБС» МО «Глазовский район» 

15.10-15.20 «Вуюись» - радуга детской национальной литературы: история одного проекта  

Вершинина Василиса Васильевна, ведущий библиотекарь Детского филиала МБУК 

«ЦБС г. Глазова» 

15.20-15.30 Продвижение справочной литературы по экологии для детей 

Алмагамбетова Анна Александровна, библиотекарь Детского филиала  МБУК «ЦБС г. 

Глазова» 

15.30-15.40 Библиотека как социальный и социализирующий институт интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество 

Волкова Марина Николаевна, библиотекарь Детской библиотеки МБУК «Балезинская 

районная библиотека»  

15.40-15.50  Деятельностный подход в системе библиотечных уроков для детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ильина Елена Петровна, ведущий библиотекарь МКОУ «ОШ № 5 г. Глазова Удмуртской 

Республики» 

15.50-16.00 Особые книги для особых читателей: о работе библиотеки «Растишка» по 

привлечению детей с ОВЗ к чтению 

Афанасьева Екатерина Викторовна, библиотекарь отдела детской литературы 

Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. Глазова»   

 

  


