
Программа  открытого семинара 

 «Живём и помним»  

по обобщению опыта образовательных учреждений по 

пропаганде творчества писателей земляков,  

в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Живая история» 

Семинар пройдёт 16 декабря 2020 года на ZOOM платформе,  

подключение по ссылке  

https://us02web.zoom.us/j/83648053647?pwd=dGMwNXc4SXF.. 

Идентификатор конференции: 836 4805 3647   Код доступа: 9PgX6A 

Время Тема выступления Докладчик Материалы 
практического 
блока 

Ссылка на материалы 
практического блока 

13.50 - 14.00  - Работа модератора семинара 
14.00-

14.05 

Приветственное 

слово  

 

Смирнова Эллада 

Владимировна – 

председатель БРОО 

«Отечество»; 

Крючкова Татьяна 

Николаевна – 

директор Центра 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий 

Псковской области. 

  

14.05-

14.15 

Форма работа 

образовательных 

учреждений 

г.Брянска по 

пропаганде 

творчества 

Брянских 

писателей 

Сухинина Елена 

Анатольевна – 

методист  городского 

информационного 

центра г.Брянска 

Сценарий 

литературно-

музыкальной 

гостиной 

«Брянск поэтами 

воспетый» 

https://infourok.ru/scenar

ij-provedeniya-

meropriyatiya-

posvyashennogo-dnyu-

goroda-bryanska-

4307588.html 

14.15 

– 

14.20 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

г.Брянска по 

линии Союза 

писателей 

Сорочкин Владимир 

Евгеньевич – 

председатель Союза 

писателей  г. Брянска 

 https://slovo32.ru/ 

 

14.20-

14.30 

Праздник поэзии 

«Зёрна вечного 

добра» - 

Денисовские 

чтения в 

Орменской МБОУ 

СОШ имени Н.Н. 

Денисова 

Круговых Анна 

Васильевна – 

директор  МБОУ 

Орменская  СОШ им. 

Н.Н. Денисова 

Выгоничского района 

Брянской области 

Проект 

«Стихи, 

рожденные об 

Орменской 

земле» 

Сценарий 

праздника 

«Денисовские 

чтения» 

http://ormenka-

soch.ucoz.ru/index/ego_imj

a_nosit_shkola/0-102 

 

https://us02web.zoom.us/j/83648053647?pwd=dGMwNXc4SXF
http://ormenka-soch.ucoz.ru/index/ego_imja_nosit_shkola/0-102
http://ormenka-soch.ucoz.ru/index/ego_imja_nosit_shkola/0-102
http://ormenka-soch.ucoz.ru/index/ego_imja_nosit_shkola/0-102


14.30-
14.40 

«История 

Камышина и 

камышан в 

художественных 

произведениях 2 

половины XX 

века» 

Детычева Лариса 

Васильевна – педагог 

дополнительного 

образования; 

Перетенко Наталья 

Валерьевна – зам. 

директора центра 

детского и 

юношеского туризма 

и краеведения  

городского округа 

г.Камышин  

Волгоградской 

области   

Сценарий 

творческой 

мастерской «В 

белом кружеве 

сад 

абрикосовый»; 

 

Проект «Край 

родной  навек 

любимый» 

http://kam-

tourist.ucoz.ru/load/tvorc

heskaja_masterskaja_v_b

elom_kruzheve_sad_abri

kosovyj/1-1-0-591 

 

 
http://kam-
tourist.ucoz.ru/load/proekt
_kraj_rodnoj_navek_ljubim

yj/1-1-0-592  

14.40- 
14.50 

" Опыт  

организации и 

проведения 

фестиваля "Мой 

Пушкин" 

 

Мариненко Марина 

Владимировна, 

заведующая сектором 

Государственного  

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Псковской области 

"Дом детства и 

юношества "Радуга". 

  

14.50- 
15.00 

"Литературное 

наследие 

выпускников 

мужской 

гимназии города 

Пскова" 

 

Иманова Яна 

Алексеевна, 

инструктор-методист 

Государственного  

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Псковской области 

"Центр детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий".  

  

15.00- 
15.10 

"Популяризация 

псковских 

писателей и 

поэтов, ветеранов 

Великой  

Отечественной 

войны 

посредством 

современных 

технологий" 

Киселева Елена 

Григорьевна, 

заведующая отделом 

краеведческой  

литературы 

Псковской областной 

научной 

универсальной 

библиотеки  

  

15.10- 15.15  Подведение итогов. Закрытие семинара 

 

http://kam-tourist.ucoz.ru/load/proekt_kraj_rodnoj_navek_ljubimyj/1-1-0-592
http://kam-tourist.ucoz.ru/load/proekt_kraj_rodnoj_navek_ljubimyj/1-1-0-592
http://kam-tourist.ucoz.ru/load/proekt_kraj_rodnoj_navek_ljubimyj/1-1-0-592
http://kam-tourist.ucoz.ru/load/proekt_kraj_rodnoj_navek_ljubimyj/1-1-0-592

