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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

 
 

IV Зональная научно-практическая конференция 

«Детское чтение: новый формат», 
 

 

28 апреля 2021 года 
 

Место проведения: Центральная детская библиотека 

Начало конференции: 11.00 

 

Программа конференции 

 
10.00-11.00 Регистрация участников конференции  

11.00-11.20 Экскурсия по Модельной библиотеке 

11.20-11.30   

 
Открытие конференции  

Ившина Инга Анатольевна, заместитель директора МБУК «Централизованная 
библиотечная система г.Глазова» 

Приветственное слово 

Ушаков Андрей Борисович, начальник Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Глазова  

11.30-11.45 Зарождение и становление удмуртской детской литературы 

Никифорова Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и удмуртской филологии ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

11.45-11.55 Приобщение к чтению национальной литературы детей на примере 

проведения онлайн-челленджа «100 строк о любви» 

Мильчакова Любовь Ананьевна, заведующий сектором Детского филиала 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

11.55-12.05 Чтение детьми 12-18 лет книг о Великой Отечественной войне 

Лукина Ирина Александровна, главный библиотекарь Публичной научной 
библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система г.Глазова» 

12.05-12.15 Проектная деятельность как одна из форм работы с читателями: из 

опыта работы Ярской Центральной детской библиотеки 

Данилова Людмила Римовна, заведующая Центральной детской библиотекой 
МБУК «Ярская Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

12.15- 12.25 Как завлечь детей, или Добро пожаловать в нашу библиотеку! 

Чупина Яна Николаевна, библиотекарь Понинского детского филиала МУК 

«Глазовская районная централизованная библиотечная система» 

12.25-12.40 Перерыв 

12.40-12.50 YouTubе на службе библиотекаря: возможности легендарного 

видеохостинга 
Власов Николай Дмитриевич, библиотекарь Центральной детской библиотеки 

МБУК «Ярская Межпоселенческая централизованная библиотечная система»   

12.50-13.00 Особый читатель в библиотеке: формы и методы работы 

Перминова Ольга Анатольевна, библиотекарь  Центральной детской 
библиотеки МБУК «Ярская Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»   

13.00-13.10 Как привлечь в фонд библиотеки книги современных авторов: опыт работы 

отдела детской литературы ПНБ им. В.Г. Короленко 

Миллер Наталия Петровна, заведующий отделом детской литературы 

Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Глазова»  



13.10-13.20 Лэпбук, лонгрид в детской литературе и практике библиотек 

Чиркова Татьяна Анатольевна, заведующий отделом информационно-
библиографического обслуживания Публичной научной библиотеки им. В.Г. 

Короленко МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

13.20-13.30 Полезные технологии, или Книги с дополненной реальностью как 

эффективная форма приобщения к чтению 
Максимова Лия Алексеевна, ведущий библиотекарь отдела организации 

единого фонда и МБА Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

 

 

 

   


