
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

Библиотека семейного чтения города Ломоносова 

 

 

«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, 

сотворённых человеком на пути к счастью и могуществу будущего» 

М. Горький 

 

 

 

 

  

Районный семинар 
 

Литературное чтение в начальной школе: 

большие возможности маленького читателя 

 

для учителей начальных классов, библиотекарей 

 

 

 
 

 

 

26 апреля 2018 



Программа районного семинара 

Литературное чтение в начальной школе: 

большие возможности маленького читателя 

 

Место проведения:   Библиотека семейного чтения города Ломоносова,  

г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1  

Дата и время проведения:  26 апреля 2018 г. в 15.00 

 

1. «Российские, городские и районные проекты, направленные 

на привлечение детей и подростков к книге и чтению» 

Иванова Анна Петровна, заместитель заведующего СПб ГБУ 

«Централизованной библиотечной системы Петродворцового района  

Санкт-Петербурга» 

 

2. «Ребенок и книга – навстречу друг другу: опыт реализации программы 

«Воспитаем книголюба» 

Глоза Наталья Анатольевна, заведующий библиотекой Семейного чтения 

города Ломоносова 

 

3. «Читаем вместе», реализация проекта «Хорошее время читать» 

Галецкая Виктория Александровна, учитель начальных классов ГБОУ 

гимназии № 426 

 

4. «Чтение как процесс постижения мира ребенком» 

Булатова Татьяна Георгиевна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от поколения к поколению» 

Фрэнсис Бэкон 

 

 Книга мала, а ума придала 

 От книги – наука, а не скука 

 Одна книга тысячи людей учит 

 С книгами знаться – ума набираться 

 Испокон века книга растит человека 

 Хлеб питает тело, а книга питает разум 

 Книга для ума, что тёплый дождь для всходов 

 Недочитанная книга – не пройденный до конца путь 

 Золото добывают из земли, а знания из книги 

 Дом без книги, день без солнца 

 Книга – к мудрости ступенька 

 Умнее книги не скажешь 

 

 

«Какое богатсво мудрости и добра выразительно рассыпано по книгам всех народов 

и времен» 

 Л.Н. Толстой 


