
Семинары.  

1. Областная Авторская библиотечная школа (АБШ) 

Головин В.В., главный библиотекарь сектора исследования детского чтения 

Ленинградской областной детской библиотеки 

Степанова Л.В., заведующая сектором программирования Ленинградской 

областной детской библиотеки 

 

2. Цикл обучающих семинаров и тренингов для детских библиотекарей участников 

исследовательского проекта «Антропология семейного чтения».  

Третий этап проекта «Книга в чтении поколений» (2018 год) 

Маслинская С.Г., зав. сектором исследования детского чтения Ленинградской 

областной детской библиотеки 

 

Обучение для вновь присоединившихся: 
 

Личное/семейное чтение: границы понятий и практика изучения (январь) 

Практики чтения как исследовательский объект в реальном опыте библиотекаря 

(февраль) 

Книга как артефакт семейной истории (март) 

Книга в чтении поколений (апрель) 

 

 

Консультации для тех, кто собирает материал по теме «Книга в чтении 

поколений»: 

 

Поколение как объект научного исследования (январь) 

Поколение и семья: горизонтальные и вертикальные связи в семье (февраль) 

Поколенческий аспект в изучении читательских практик (март) 

Книга в чтении поколений (апрель) 

 

(Итого: 8 вебинаров. Для начинающих желательно послушать/посмотреть все 8, 

для опытных участников проекта прежде всего консультации (см. второй список). 

 

Формы обсуждения результатов в этом году следующие: 

 

Круглый стол на Санкт-Петербургском книжном салоне (май 2018, СПб): 

«Читательский топ поколений: 10 книг, которые нас связывают». 

Семинар на Международном Культурном форуме (ноябрь 2018, СПб) 

Ряд публикаций о проекте, его участниках и результатах исследований в наших 

профильных библиотечных журналах. Я буду признательна, если вы выступите 

моими соавторами в написании этих обзоров. 

 

3. Совместный с РГДБ онлайн-курс "История и теория детской литературы". 

Маслинская С.Г., зав. сектором исследования детского чтения Ленинградской 

областной детской библиотеки 

 

4. Курс лекций онлайн «Детская литература на перекрёстке теории и практики». 

Маслинская С.Г., зав. сектором исследования детского чтения  

Ленинградской областной детской библиотеки 

Третьякова Татьяна Николаевна, зав. Информационно-библиографическим 

отделом Ленинградской областной детской библиотеки. 



 

Семинар составляют лекции и обзор современной детской книги. 

 

Теоретические горизонты детской литературы: понятия, проблемы, подходы. 

Новая детская книга: наши ожидания, профессиональный взгляд и открытия. 

 

5. «Книги о пионерах и комсомольцах: новое прочтение» научно-практический 

семинар. 

 

6. Областной, межрайонный, районный семинар «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Ленинградской области» 

Макаренко С.В., зам. директора ЛОДБ по информатизации 

Семинар по материалам исследования РГДБ и ЛОДБ. Опыт работы в рамках 

всероссийского исследования «Информационно-библиотечное обслуживание детей 

в Российской Федерации». Некоторые выводы по содержанию и ходу 

исследования. 

 

7. Областной семинар «Библиотечная информационная среда для детей и 

родителей. Книга. Электронное издание. Электронный документ». (1 марта) 
Макаренко Светлана Валентиновна, зам. директора ЛОДБ по информатизации 

Стрелкова Елена Валентиновна, заведующий информационно-технологическим 

отделом. 

Сообщение по результатам участия во Всероссийской научно-практической 

видеоконференции «Обеспечение безопасности детей в Интернете» в рамках 

Недели Безопасного Рунета.  

Сообщение по результатам исследования «Библиотеки России – детям» (Опыт 

работы в рамках всероссийского исследования «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации». Некоторые выводы по содержанию 

и ходу исследования). 

Методические материалы по публикации  электронных ресурсов (новые ГОСТы, 

стандарты). 

 

8. Семинар «Читают дети и подростки в 21 веке – что, о чём и как? Диалоги в 

библиотеке». 

Кузьмина Екатерина Владимировна, зав. Отделом обслуживания. 

Соломонова Марина Валерьяновна, исследователь детской литературы, к.ф.н. 

Сообщения, обзоры, диалоги специалистов. 

Всё о новых книгах. Где узнать? Обзор ресурсов с проверенной информацией. 

Чтение для радости и удовольствия: о книгах для самых маленьких читателей, и о 

том, как с ними работать. 

«Я читаю сам!»: современные книги для детей начальной школы. Как не отпугнуть 

читателя. 

«Привет! Давай поговорим!» - темы и книги для подростков. О чем и как говорить 

с подростками. 

 

9. Семинар ««Электронные ресурсы библиотек. Использование и продвижение». 

  

Макаренко Светлана Валентиновна, зам. директора ЛОДБ по информатизации. 

Андреева Ирина Павлиновна, зав. Отделом комплектования. 

 

Сообщения и обзор книжного рынка. 

 



Создание библиотечных электронных коллекций для сохранности книжных фондов 

и предоставления широкого доступа к ним. 

Эффективность поведения библиотекаря на книжном рынке. 

 

10. Семинар «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 

ресурсы, комплектование, использование, продвижение. 

Макаренко Светлана Валентиновна, зам. директора ЛОДБ по информатизации. 

Андреева Ирина Павлиновна, зав. Отделом комплектования. 

 

Сообщения и обзор цифровых библиотек. 

 

Возможности и ограничения использования цифровой информационной среды в 

современных библиотеках. 

Особенности оцифровки и создания электронных коллекций в библиотеках. 

Сохранение культурного наследия в век глобальной коммуникации при 

комплектовании книжного фонда. 

Современные способы презентации цифровых коллекций библиотек. 

 

11. Семинар «Чтение классики в системе социокультурного развития личности». 

Шибитова Елена Юрьевна, главный библиотекарь методического отдела 

 

Понятие классики в литературе. История вопроса. 

Сфера воздействия классики на юного читателя. 

Чтение классики как особая форма творческой деятельности ребёнка и подростка. 

Критерии классики: гуманизм, историзм, духовность. 

 

В конце лекции фрагменты мастер-класса «Классика в детской библиотеке»: как 

это бывает».  

 

12. Семинар «Чтение и электронная среда: практические рекомендации»  

Специалисты отдела обслуживания. 

 Электронное чтение: пароли и явки. Егорова Л.О. 20-30 мин 

 ЛитРес для библиотек как инструмент работы.  Егорова Л.О. 20-30 мин 

 Студия детской анимации: мифы, страхи и особенности. Леонтьева С. С. 20-30 мин 

 


