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О мероприятиях в рамках Года ~1
челябинской детской литературы
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о проведении мероприятий в рамках Года челябинской
детской литературы (Приложение 1).
Обращаем Ваше внимание, что 6 февраля 2014 состоится установочное
совещание (Приложение 2) для представителей библиотек
образовательных
учреждений по вопросам участия в мероприятиях в рамках Года челябинской
детской литературы.
Время проведения совещания: с 14.00 до 16.00.
Место проведения совещания: ул Коммуны, 69, Центральная городская детская
библиотека им. А.М. Горького.
Просим организовать участие специалистов образовательных учреждений (в
соответствии с Приложением 3) в указанном совещании.

Начальник Управления

С.В. Портье

И.Л. Качуро
266 50 64
Ю.Н. Дудко
798 25 57
Разослать: исполнителям, РУО -7, МБОУ лицеи №№ 11,31, ДПШ.Им.Н.К.Крупской, УМЦ

Приложение 1
к письму Управления
от р.э.Л2; Ж ___
№ &
Информация о мероприятиях в рамках Г ода челябинской детской литературы

Управление по делам образования г.Челябинска, ООО «Издательство Марины
Волковой», МУК «Централизованная система детских библиотек г.Челябинска»,
МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска и ГПСП школьных библиотекарей приглашает
принять участие в мероприятиях, посвященных Году челябинской детской
литературы
1. Проект - акция «Книжный чемоданчик».
Цель проекта: познакомить учащихся начальных классов с книгами
челябинских авторов.
Задачи проекта:
1. Способствовать укреплению партнерства между детскими библиотеками
города и школьными библиотеками в деле продвижения чтения и книги;
2. Ввести в практику
школьных библиотекарей инновационные формы
продвижения чтения;
3. Содействовать выявлению и пропаганде передового опыта продвижения
книг и чтения.
Суть проекта:
ООО «Издательство Марины Волковой»
совместно с
массовыми библиотеками города формируют «чемоданчик» с книгами - комплект
изданий челябинских писателей, которые передаются из библиотеки в библиотеку
школ города. Специалисты школ: учителя начальной школы, педагоги-библиотекари,
учителя русского языка и литературы знакомят детей с книгами челябинских авторов.
Для методической поддержки по проведению мероприятий с детьми разработаны
методические рекомендации, которые также находятся в каждом комплекте. Для
организации и проведения мероприятий возможно привлечение специалистов
городских массовых библиотек.
Каждая школа использует данный комплект в течение недели и передает в
следующую согласно графику, который формируется в районе.
При подведении итогов акции возможно проведение конкурсов среди
участников
- на лучшую методическую разработку мероприятия по знакомству учащихся с
книгами челябинских писателей;
- на лучший фоторепортаж о мероприятии;
- на лучший интернет - ресурс, посвященный челябинским писателям и их
книгам;
- на лучший рисунок к произведениям челябинских писателей (для детей и
родителей),
- на лучший отзыв на произведения челябинских писателей (для детей,
родителей и учителей),
- на лучшую организацию работы с партнерами (детскими библиотеками,
издательствами, писателями, ЧОУНБ, общественными и коммерческими структурами
и пр.).

Подведение итогов акции планируется в период проведения Международного дня
школьных библиотекарей (октябрь
2014 года), о чем
будет объявлено
дополнительно.
Перечень детских библиотек города Челябинска для оказания методической помощи
специалистам школ при проведении акции «Книжный чемоданчик»
Название
библиотеки

Адрес

Телефон,
электронный адрес

ул. Коммуны, 69
Координатор
проектов:
Центральная
городская детская
библиотека
им. А.М. Горького

Детская библиотека ул.
63-а.
№ 2 имени
А.Б. Горской

8(351)266-15-72, 264- Директор Разборова
77-22
Елена
chitai-ka@yandex.ru Александровна,
телефон 8(351)26479-77
Заместитель
директора Лебедева
Тамара Георгиевна
8(351)264-73-46

Воровского, 232-83-98 (зав.), 232- Заведующая:
86-03.
Лебедева
Наталья
db2 Gorskay a@mail.ru Васильевна

Детская библиотека ул.
№
3
им.В.Н. Артиллерийская,
106.
Кузнецова
Детская библиотека ул.
8.
№9
им. Н.П. Шилова

Контактное лицо

734-48-18, 774-55-99
dbiblioteka3@mail.ru

Заведующая:
Пильникова Галина
Самуиловна.

Заведующая
Тухачевского, 251-48-61.
db9shilov@yandex.ru Якунина
Любовь
Яковлевна

Детская библиотека Комсомольский
№
10 проспект, 41.
им.Л.А.Преображен
ской

742-07-81, 742-07-82, Заведующая:
742-08-81
Тарико
Любовь
tariko2202@mail.ru
Александровна

2.
Проект «Публичные лекции
об истории детской литературы города Челябинска»
Цель
проекта:
познакомить
преподавателей
начальной
школы
и
преподавателей литературы ОУ города Челябинска
с детскими писателями
Челябинска.
В ходе лекции предполагается следующее:
Краткий обзор челябинской детской литературы XX — XIX века
Знакомство с творчеством наиболее известных авторов.
Выставка книг челябинских авторов
Демонстрация фото - видеоматериалов.
Мастер - класс по использованию нестандартных форм продвижения чтения и
литературы среди детей и подростков.
График лекций формируется в каждом районе.

Приложение 2
к письму Управления
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т

Регламент совещания для специалистов ОУ (руководители РМО
библиотекарей, заведующие библиотеками, библиотекари)
Дата: 06.02.2014
Время проведения 14.00 — 16.00
Место проведения: ул Коммуны, 69, Центральная: городская детская библиотека им.
А.М. Горького
Содержание

Выступающий

Приветствия партнеров проекта Дудко Ю.Н. - заместитель директора МБОУ ДПО
«Г од
челябинской
детской УМЦ по инновационно — методической работе
литературы»
Волкова М.В. - издатель, организатор проекта
Разборова Е.А. директор Муниципального
учреждения культуры «Централизованная система
детских библиотек г.Челябинска»
Солодкова В.Л. - методист отдела методической
работы МБОУ ДПО УМЦ, руководитель ГПСП
библиотекарей ОУ
Лекция
«Краткий
обзор Волкова М.В. - издатель, организатор проекта
Н.А.,
заслуженный
работник
челябинской детской литературы: Капитонова
история
становления, культуры РФ, составитель «Краткой истории
сегодняшнее
состояние, челябинской детской литературы»
Школьникова С.Б., детский поэт, составитель
перспективы развития»
«Краткой истории
челябинской детской
литературы».
Методические
советы
по Разборова Е.А. - директор Муниципального
проведению мероприятий проекта учреждения культуры «Централизованная система
«Книжный
чемоданчик»
и детских библиотек г.Челябинска»
оформлению отчетов
Мастер-класс по презентации Александрова Т.А., библиотекарь, автор книги
книг челябинских авторов и «Копилка секретов: календарь библиотекаря»
проведению мероприятий с их
участием
Знакомство
с
маршрутным
листом проекта (график движения
Книжного
чемоданчика,
процедура передачи чемоданчика,
отправки отчетов)

Солодкова В.Л. - методист отдела методической
работы МБОУ ДПО УМЦ, руководитель ГПСП
библиотекарей ОУ
Волкова М.В. - издатель, организатор проекта

Торжественное открытие проекта, Волкова М.В. - издатель, организатор проекта
вручение
Книжных
чемоданчиков библиотекам.
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Список специалистов для участия в совещании 06.02.2014
Район

Специалисты

Калининский

Данилова Любовь Михайловна, специал ист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 5, 6,23,150

Курчатовский

Рябко Ирина Викторовна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№13, 115, 118

Ленинский

Галунова Ирина Владимировна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 46, 75, 76, 146

Металлургиче ский

Домославская Ольга Николаевна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 14,42, 74, 94, 96.

Советский

Николаенко Инна Владимировна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 53, 56, 98, 121, 142

Тракторозаводский

Середа Галина Георгиевна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 48, 81, 86, 112 120,

Центральный

Соболева Ирина Юрьевна, специалист СИАО;
Заведующие библиотек ОУ №№ 1, 10, 90, 127, 138.

ОУ, подведомственные
Управлению...

Библиотекари ОУ №№ 11,31,
ДПТТТ им. Н.К.Крупской.

