
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 
 

Положение 

 о проведении межрегионального электронного семинара  

«Детская библиотека – центр здорового досуга подрастающего поколения»  

для специалистов детских библиотек. 

2014 год 

Цели: выявление лучшего библиотечного опыта работы по пропаганде здорового 

образа жизни и увлекающего познавательного досуга среди детей и подростков; обмен 

идеями и эффективными наработками в сфере профилактики «нездоровых» 

зависимостей у подрастающего поколения; распространение положительного опыта 

межведомственного взаимодействия в ходе работы по защите детства.  
 

Участники: специалисты публичных библиотек, обслуживающих детей и подростков и  

школьных библиотек. 
 

Сроки: с 11 ноября по 26 декабря 2014 г. 
 

Этапы: 

I этап (11 ноября – 19 ноября 2014 г.) – организационный – распространение 

положения об электронном семинаре, подготовка материалов для размещения на 

сайте ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» www.biblioteka-

volgograd.ru. 
 

II этап (20 ноября – 21 декабря 2014 г.) – практический – размещение материалов 

электронного семинара по темам разделов: 
 

«Книжная линия доверия»  

 Книга, которая учить жить /обзоры книг, способствующих формированию 

позитивного мировоззрения, культуры здорового и безопасного образа жизни у 

подрастающего поколения/; 

 Чтение как альтернатива /продвижение книги и чтения среди детей и 

подростков с целью предупреждения приобщения к вредным привычкам/. 
 

«Право детей на здоровье и культурное развитие» 

 Закон на страже детства /реализация библиотеками  Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»/; 

 Один в поле не воин /опыт межведомственного взаимодействия в ходе работы по 

защите детства/; 

 Биполярный интернет  /здоровьесберегающая деятельность детских библиотек в 

сети интернет в противовес вредоносному контенту/; 

 «Читалки» против «стрелялок» /польза и вред компьютерных игр для детей XXI 

века/. 

http://www.biblioteka-volgograd.ru/
http://www.biblioteka-volgograd.ru/


III этап (22 – 26 декабря 2014 г.) – аналитический – обсуждение представленных на 

электронный семинар материалов, комментарии, подведение итогов.  

Условия участия: 

 В разделы «Книжная линия доверия» и «Право детей на здоровье и 

культурное развитие» материалы представляются в любой форме /доклады, статьи, 

эссе, консультации, сценарии мероприятий, теоретические размышления, критические 

заметки, результаты исследований, предложения и др./. 

 Наглядно-иллюстративный материал /слайд-презентации, фотографии, 

видеофрагменты и др./ может, как дополнять статью, так и выступать в качестве 

самостоятельной публикации. 

 Для участия в электронном семинаре необходимо отправить на е-

mail metodisty34@mail.ru: 

- заполненную регистрационную форму участника электронного семинара  

(приложение 1); 

- предоставляемые материалы (тексты, иллюстративные материалы, презентации, 

видеоматериалы и пр.); 

- письменное разрешение автора о предоставлении прав на публикацию его материалов, 

заполненное, подписанное собственноручно, отсканированное и сохраненное в формате 

PDF (приложение 2). 

 Заявки на участие, статьи и наглядно-иллюстративный материал принимаются в 

течение I и II этапов электронного семинара – с 11 ноября по 21 декабря 2014 г. 

 Материалы публикуются на сайте с 20 ноября по 21 декабря 2014 г. (по мере 

поступления). 

 Желающие принять участие в обсуждении, должны зарегистрироваться на форуме 

библиотеки, пройдя по ссылке  http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread15.html и 

следуя инструкциям. 

 Авторов опубликованных статей просим по возможности регулярно отвечать на 

комментарии и вопросы участников. 

 При публикации статей сохраняется авторская орфография и пунктуация. Просьба 

присылать отредактированные материалы. 

 Отсылая материалы, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.  
 

Модераторы: 

Абдуллаева Ольга Глебовна, заместитель директора Волгоградской областной детской 

библиотеки. Тел. (8442) 37-72-56 

Носов Никита Павлович, методист организационно-методического отдела 

Волгоградской областной детской библиотеки. Тел. (8442) 37-08-47 
 

Уважаемые коллеги! Ждем ваши публикации, вопросы и живые комментарии! 
 

С уважением,   

Ретунская Надежда Валерьевна,   

директор Волгоградской областной детской библиотеки 
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