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О реализации регионального образовательного 

проекта «Читающая школа» в Мурманской области

Воротникова Елена Николаевна 



Секция  1. Взаимодействие организаций системы 

образования и системы культуры по приобщению 

детей и молодежи к чтению

Сопельник Алеся Николаевна,

заместитель директора по координации 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. Махаевой»



Секция  2. Реализация Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров в Мурманской 

области

Лазарева Галина Александровна,

методист отдела развития образовательных систем 

ГАУДПО МО «ИРО», канд.пед.наук 



Секция  3. Реализация программы «Час чтения» 

как условие развития интереса к чтению учащихся

Дмитриева Ольга Константиновна,

доцент факультета общего образования 

ГАУДПО МО «ИРО», канд.пед.наук



Секция  4. Чтение детей дошкольного возраста

в контексте современной медиасреды

Смирнова Ольга Дмитриевна,

доцент кафедры дошкольного образования 

ГАУДПО МО «ИРО», канд.пед.наук



Секция  5. Чтение в цифровом мире: 

от методологических новаций к практикам 

направленного развития

Леоневская Светлана Анатольевна, 

главный библиограф отдела информационного обслуживания 
ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека»



«Шаг навстречу»: областной проект поддержки 

детского и юношеского чтения в Мурманской 

области (2020-2021 гг.)

Володина Анжелика Станиславовна,

заведующий научно-методическим отделом ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. Махаевой» 



Виртуальная выставка 
"Фотосборник "Книга, которую я сейчас читаю"

• https://vk.com/klass.rukovod_mo?w=wall-135371257_430%2Fall

В честь Всемирного Дня детской книги Ассоциация классных 
руководителей  Мурманской области проводит виртуальную выставку 
«Фотосборник "Книга, которую я сейчас читаю"» (новость от 2.4.2020). 

Участникам предлагается сделать не более 10 фото, в числе которых: 

1. фото книги, которую читает участник выставки. 2. фото нарисованной 
авторской новой обложки для книги, 3. фото авторской иллюстрации к 
тексту (в комментариях к фото показать фрагмент, который 
иллюстрируется), 4. фото созданной инсталляции с героями или 
предметами из книги, 5. фото эмоции или комментария, написанного 
вручную на тему «Как бы я назвал эту книгу». Разместить снимки можно в 
фотоальбоме акции "Книжкина биография" https://vk.com/album-
143700904_269896393 В описании каждого фото подписать автора(ров) и 
образовательную организацию и заполнить общую анкету по ссылке -
https://forms.yandex.ru/u/5e86f67a9ec27943ab9c8fbd/

https://vk.com/klass.rukovod_mo?w=wall-135371257_430/all
https://vk.com/album-143700904_269896393
https://vk.com/away.php?to=https://forms.yandex.ru/u/5e86f67a9ec27943ab9c8fbd/&post=-135371257_430&cc_key=

