
Информационное письмо 
 

С 24 по 29 ноября 2020 года Самарская областная детская библиотека организует 
ежегодный областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства». 
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области в 
рамках реализации Государственной программы «Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2021 года».  В 2020 году Фестиваль проводится в офлайн и 
онлайн-режимах.  

Приглашаем читателей библиотек муниципальных образований Самарской области, 
принять участие в онлайн-мероприятиях. 

 
Контактное лицо: 
Флягина Н. М., заведующая отделом обслуживания школьников ГБУК «СОДБ» 
 т.: 8(846)337-03-88; e-mail: det_metod@sodb.ru 
 

 
 
  

24  ноября  в 10.00 

«Я знаю!»: областная онлан-викторина по книгам издательства «Настя и Никита» 
для детей в возрасте в возрасте от 8 до 10 лет 

 
Ссылка на викторину будет доступна в группе библиотеки ВК: 
https://vk.com/biblio_detstvo 
 
 
 

24  ноября  в 11.00 

 Онлайн-встреча с  писателем Юлией Ивановой (г. Москва). Встреча будет интересна 
детям в возрасте от  7 до 10 лет. 

Встреча пройдёт на платформе  для проведения  вебинара . Ссылка на вебинар  будет 
выслана всем зарегистрированным участникам. 

Регистрация по ссылке:  https://samodb.timepad.ru/event/1485177/ 

24 ноября в 16.00 

Онлайн-встреча с писателем Светланой Лавровой (г. Екатеринбург). 

Встреча будет интересна детям в возрасте от 8 до 14 лет.  

Встреча пройдёт на платформе  для проведения  вебинара . Ссылка на вебинар  будет 
выслана всем зарегистрированным участникам. 

Регистрация по ссылке: https://samodb.timepad.ru/event/1485260/ 



24 ноября в 19.00 

«Почему падает снег?»: обзор познавательных книг для  родителей  детей в возрасте 
от 4 до 7 лет. 

На платформе  Instagram https://www.instagram.com/det_bibl_63/ 

 
25 ноября в 12.00 

  Онлайн-встреча с писателем Наталией  Волковой (г. Москва).  

Встреча будет интересна детям в возрасте от 8 до 10 лет 
Встреча пройдёт на платформе  для проведения  вебинара . Ссылка на вебинар  будет 
выслана всем зарегистрированным участникам. 

Регистрация по ссылке: https://samodb.timepad.ru/event/1485267/ 

25 ноября в 14.00 

Онлайн-встреча  с  историком палеонтологии, популяризатором науки Антоном 
Нелиховым (г. Санкт-Петербург) 

Встреча будет интересна детям в возрасте от 9  до 14 лет. 

Встреча пройдёт на платформе  ZOOM.US.  Ссылка на встречу  будет выслана всем 
зарегистрированным участникам.  

Регистрация по ссылке: https://samodb.timepad.ru/event/1485383/ 

 

25 ноября в 14.00 

 
Онлайн-викторина по книге « Александры  Литвиной «Транссиб. Поезд 
отправляется!». Для детей в возрасте от 8 лет 
 

Ссылка на викторину будет доступна в группе библиотеки ВК: 
https://vk.com/biblio_detstvo 
 

26 ноября в 12.30 
 
Онлайн-встреча с  писателем,  биофизиком, доктором физико-математических наук.  
Юрием Нечипоренко  (г. Москва) . Встреча будет интересна детям в возрасте от 10  до 
14 лет.  
Встреча пройдёт на платформе  для проведения  вебинара. Ссылка на вебинар  будет 
выслана всем зарегистрированным участникам.  

Регистрация по ссылке: https://samodb.timepad.ru/event/1485393/ 



26 ноября в 14.00 

Онлайн-встреча  с  писателем,  художником-иллюстратором Натальей Габеевой (г. 
Москва) 

Встреча будет интересна детям в возрасте от 7  до 10  лет.  

Встреча пройдёт на платформе  для проведения  вебинара . Ссылка на вебинар  будет 
выслана всем зарегистрированным участникам. 

Регистрация по ссылке: 

https://samodb.timepad.ru/event/1485400/ 

26 ноября в 15.00 

«Каким должен быть хороший детский научпоп»: вебинар для преподавателей 
начальной школы из цикла «Литература для детей и подростков как дополнительный 
ресурс в помощь освоения школьной программы» 

Регистрация по ссылке: 

https://samodb.timepad.ru/event/1485078/ 

29 ноября в 10.30 

Областное родительское онлайн-собрание .На собрании родители узнают о 
психологических особенностях восприятия познавательных текстов  младшего 
школьного возраста, и познакомятся с лучшими научно-популярными книгами для 
детей от 7 до 10 лет. 

Регистрация по ссылке: 

https://samodb.timepad.ru/event/1485408/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


