
Новосибирская областная детская библиотека 

Вики школа для библиотекарей «ВикиСибириаДа» 

  

Новые детские книги для  новых читателей 

Образовательная программа для библиотечных специалистов 

4 — 24 мая 2018 г. 

 

Стать участником программы 

 

В мае 2018 г. Областная детская библиотека им. А. М. Горького проводит 

образовательную программу «Новые детские книги для новых читателей», 

адресованную библиотечным специалистам. Для участников программы будет 

организовано 8 вебинаров, посвященных проблемам детской литературы и детского 

чтения с выходом в практику работы.  Спикеры вебинаров представляют  разные  

сферы книжной отрасли - писатели, критики, библиотекари, педагоги, директор 

книжного магазина. Принять участие в вебинарах можно синхронно (подключаясь к 

вебинарной  комнате, или асинхронно (посмотреть видеозапись прошедшего 

вебинара). Материалы вебинаров (видео и презентации) будут размещены в 

свободном доступе на страницах портала “ВикиСибириаДа” и  на You Tube (создан 

плейлист программы) . К программе уже подключились 53 библиотеки из 15 

регионов России и ДНР. Больше всего участников из Новосибирской области - 15 

районов, г. Бердск, р.п. Кольцово. 

 

 Расписание вебинаров 

● 04.05.2018 в 10.00 мскв. Новые книги в пространстве библиотеки, вед. 

Елена Квашнина. Зарегистрироваться 

● 07.05.2018 в 10.00 мскв. Современный герой. Как помочь ребенку (в 

возрасте от 4 до 8 лет) найти интересного персонажа , вед. Алена 

Бондарева. Зарегистрироваться 

● 10.05.2018 в 10.00 мскв. Детский научный клуб: почему мы не умеем 

думать в одиночку, вед. Анна Яковлева. Зарегистрироваться 

● 11.05.2018 в 10.00 мскв. Современная литература и философский камень: 

о сложных вещах через книгу и капусту, вед. Софья Хлыновская. 

Зарегистрироваться 

● 21.05.2018 в 10.00 мскв. 150 слов о тексте, вед. Ксения Молдавская. 

Зарегистрироваться 

● 22.05.2018 в 11.00 мскв. Эпоха возрождения: новое и «новое» в детской 

литературе за последний год, вед. Николай Назаркин. 

Зарегистрироваться 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxElkKlPsGrXOiAGCMgW4SI8663nVo1jLGt6JgQLn1T7o4zQ/viewform
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFey5bRx17TiLHdhvRPPHY-30QO6R2lI
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/RS8VwS
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/jBQybn
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1:_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1:_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/y0WgDw
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/3m9u2P
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_150_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/xFm01f
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%C2%AB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%C2%BB_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%C2%AB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%C2%BB_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/d3ZWPp
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/d3ZWPp
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/d3ZWPp


● 23.05.2018 в 10.00 мскв. Графические романы для подростков и young 

adults. Темы, проблемы, рекомендации, вед. Алена Бондарева. 

Зарегистрироваться 

● 24.05.2018 в 11.00 мскв. Новые детские книги и другие книжные новости 

мая, вед. Евгения Шафферт. Зарегистрироваться 

 

Спикеры 

● Бондарева Алена Сергеевна  — литературный критик, создатель и 

главный редактор портала «Rara Avis. Открытая критика» (rara-rara.ru). 

● Квашнина Елена Сергеевна  — учитель русского языка и литературы, 

член литсовета Премии имени В. П. Крапивина. В настоящее время 

занимается изучением проблемы детского чтения, привлечения детей и 

подростков к книге (Екатеринбург). 

● Молдавская Ксения Александровна  — критик, профессиональный 

читатель детских книг, журналист, педагог. Эксперт нескольких 

литературных премий и конкурсов на лучшее произведение детской 

литературы. Мастер в мастерской детской литературы Школы 

креативного письма (CWS)  Майи Кучерской. 

● Назаркин Николай Николаевич — писатель, библиотерапевт. Автор 

книг «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова», «Три майские 

битвы на золотом поле» и других. Лауреат премий «Заветная мечта» и 

«Книгуру». Автор сайта «Библиогид» (Нидерланды). 

● Хлыновская Софья  — историк философии, ведущая Научного клуба 

«Другие книги» (Новосибирск) 

● Шафферт Евгения Александровна —  обозреватель детской литературы, 

эксперт Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества «Книгуру» (Новосибирск). 

● Яковлева Анна Николаевна — директор  книжного магазина «Перемен», 

ведущая Научного клуба (Новосибирск) 

  

 

Координатор программы: 

 

Елена Смутнева hsmutneva@gmail.com 

Подписаться на рассылку 

 

 

 

 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_young_adults
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_young_adults
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/lHPWvu
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2018_%D0%B3.
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2018_%D0%B3.
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/6usorK
http://b14483.vr.mirapolis.ru/mira/s/6usorK
http://rara-rara.ru/
mailto:hsmutneva@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxElkKlPsGrXOiAGCMgW4SI8663nVo1jLGt6JgQLn1T7o4zQ/viewform

