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22 октября (вторник)
ул. Малая Пироговская д. 1/1 (ст. м. «Фрунзенская»)

13.00 – 14.00
Регистрация участников
14.00 – 15.30
Пленарное заседание (ауд. 209)
Модераторы:
КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
президент
Межрегионального
центра
библиотечного
сотрудничества (Москва)
ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ,
заведующая кафедрой русской литературы XX–XXI веков
Института филологии МПГУ, доктор филологических наук,
профессор (Москва)
Выступления:
ЛУБКОВ Алексей Владимирович, ректор МПГУ, членкорреспондент Российской академии образования, доктор
исторических наук, профессор (Москва)
ПУЛЯ Юрий Сергеевич, начальник Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям (Москва)

2

Доклады:
ВЕДЕНЯПИНА Мария Александровна, директор Российской
государственной детской библиотеки (Москва)
РГДБ – Национальный центр детской литературы и чтения РФ
СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент Фонда «Живая
классика» (Санкт-Петербург)
Почему урок литературы главный в школе
ЗОРИНА Светлана Юрьевна, генеральный директор и главный
редактор журнала «Книжная индустрия» (Москва)
Детская книга как один из основных драйверов развития книжного
рынка России

15.30 – 16.00
Кофе-брейк
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16.00 – 17.30
Пленарное заседание. Продолжение (ауд. 209)
Модераторы:
КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
президент
Межрегионального
центра
библиотечного
сотрудничества (Москва)
ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ,
заведующая кафедрой русской литературы XX–XXI веков
Института филологии МПГУ, доктор филологических наук,
профессор (Москва)
Доклады:
МЕЛЕНТЬЕВА Юлия Петровна, заведующая отделом проблем
чтения науки НИЦ «Наука» РАН, член-корреспондент
Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор (Москва)
Особенности чтения в условиях цифровизации образовательной
среды
АНТИПОВА Алла Михайловна, профессор кафедры методики
преподавания литературы Института филологии МПГУ, доктор
педагогических наук (Москва)
Основные направления исследований
педагогическом университете

проблем

чтения

в

БОРИСЕНКО Наталья Анатольевна, ведущий научный
сотрудник Психологического института Российской академии
образования, кандидат филологических наук (Москва)
Психологические особенности цифрового поколения и изменение
читательских характеристик «зетов»
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КОТУНОВА Ирина Борисовна, главный редактор издательства
«Детская литература»
85 лет издательству «Детская литература». «Книжная полка
современного подростка». Проект «Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова» на лучшее произведение для
подростков.
СЕМЕНОВА Анна Леонидовна, заместитель директора
Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск)
Конкурсы как инструмент продвижения книги и чтения в детскоюношеской среде: из опыта работы Национальной библиотеки
Удмуртской Республики

17.30 – 18.00
Выступления победителей Международного конкурса
«Живая классика»
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23 октября (среда)
проспект Вернадского, 88 (ст. м. Юго-Западная)

9.00–10.00
Регистрация участников (фойе 1 этажа)
10.00–12.00
Работа по секциям
Секция № 1 «Читающий учитель – читающие дети
(методики и технологии продвижения чтения среди
детей)» (ауд. 202)
Модератор:
ЕРОХИНА Елена Ленвладовна, профессор кафедры риторики
и культуры речи Института филологии МПГУ, доктор
педагогических наук (Москва)
Доклады:
СМЕТАННИКОВА Наталья Николаевна, президент Русской
ассоциации чтения, кандидат психологических наук, профессор
(Москва)
Читабельность текста и атомарность чтения (текст-читательчтение)
РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, ведущий научный
сотрудник
Московского
городского
педагогического
университета,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
заслуженный учитель РФ (Москва)
«Классика – это то, что каждый хотел бы прочесть, по
возможности –не читая», или как определяют классику те, кто ее
сегодня изучает? (по материалам опроса)
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КУРАМШИНА Людмила Леонидовна, учитель русского языка и
литературы СОШ № 64 (Казань)
Штрихи к портрету юного читателя
НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры русского
языка и методики его преподавания в начальной школе
им. М.Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук, (Москва)
ПАВЛЕНКО Наталия Александровна, учитель начальных
классов Московской международной школы (Москва)
Медиапроект в системе подготовки учителя к организации
читательской деятельности младших школьников
ВАЛИУЛИНА Лариса Фрунзевна, директор школы №32
(Краснодар)
Читающая школа: территория образования – территория чтения

12.00 – 12.30
Кофе-брейк
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10.00–12.00
Работа по секциям
Секция № 2 «Институты продвижения детского и
юношеского чтения» (ауд. 203)
Модератор:
АНТИПОВА Алла Михайловна, профессор кафедры методики
преподавания литературы Института филологии МПГУ, доктор
педагогических наук (Москва)
Доклады:
ЧУДИНОВА Вера Петровна, главный научный сотрудник
Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук (Москва)
«Права детей на чтение»: подходы, документы, практики ведущих
международных организаций по поддержке чтения
БЕЛОКОЛЕНКО
Мария
Владимировна,
заместитель
генерального директора Централизованной библиотечной
системы Юго-Западного административного округа г. Москвы,
кандидат педагогических наук (Москва)
Проблемы вовлечённости родителей в процессы развития чтения и
грамотности новых поколении
КУРИКАЛОВА Наталия Михайловна, вице-президент Русской
ассоциации чтения, методист проектного офиса «УчимЗнаем»,
кандидат филологических наук (Московская область, г. Люберцы)
Развитие грамотности у детей, находящихся на длительном
лечении в стационаре медицинского учреждения
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КУТЕЙНИКОВА Наталья Евгеньевна, методист Школы
им. В.В. Маяковского, член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования, кандидат
педагогических наук, доцент (Москва)
Вызовы нового века в современной литературе для подростков и
юношества
ПОПОВА Саргылана Викторовна, научный сотрудник
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)
Детское чтение в проекте Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия) «Читаем все»
АНДРИАНОВ Григорий Николаевич, библиотекарь Дворца
книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина (Ульяновск)
Новые методы по привлечению детей к чтению. Опыт Центра
японской культуры «Дворца книги»

12.00 – 12.30
Кофе-брейк
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10.30-12.00
Работа по секциям
Секция № 3 «Круг чтения» (ауд. 204)
Модератор:
ЛАЗАРЕВА Елена Юрьевна, доцент кафедры русской
литературы XX–XXI вв. Института филологии МПГУ, кандидат
филологических наук (Москва)
Доклады:
МИХАЙЛОВА Ольга Олеговна, доцент кафедры русской
литературы XX–XXI вв. Института филологии МПГУ, кандидат
филологических наук (Москва)
Стратегии презентации исторического знания в современной
детской книге non-fiction
БОЖКОВА Галина Николаевна, доцент Елабужского
института Казанского федерального университета, кандидат
филологических наук (Елабуга)
Влияние отцов на формирование детей (на примере современной
детской/подростковой прозы)
КОДОЛА Наталья Валерьевна, доцент кафедры журналистики
и медиакоммуникаций МПГУ, кандидат педагогических наук
(Москва)
Первые шаги классиков детской литературы ХХ века (по
материалам вузовской газеты «Ленинец»)
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ГЛОЗА Наталья Анатольевна, заведующая библиотекой
семейного
чтения
г.
Ломоносова,
Централизованной
библиотечной системы Петродворцового района СанктПетербурга (Ленинградская область, г. Ломоносов)
Ребенок и книга-навстречу друг другу
КАДОЛО
Татьяна
Александровна,
доцент
кафедры
журналистики
и
редакционно-издательских
технологий,
Московского государственного гуманитарно-экономического
университета, кандидат филологических наук (Москва)
Художественный текст на занятиях по русскому языку как
иностранному
БУНДИН Юрий Иванович, доцент Центра инновационных
образовательных проектов Санкт-петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица,
кандидат юридических наук (Санкт-Петербург)
Детская книга как явление художественной культуры

12.00 – 12.30
Кофе-брейк
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12.30 – 15.00
Работа по секциям
Секция № 1 (продолжение) «Читающий учитель –
читающие дети (методики и технологии продвижения
чтения среди детей)» (ауд. 202)
Модератор:
НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры русского
языка и методики его преподавания в начальной школе
им. М.Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Доклады:
ШАТУНОВА Ольга Васильевна, заведующая кафедрой
педагогики Елабужского института Казанского федерального
университета, кандидат педагогических наук, доцент (Елабуга)
Литературная педагогика как средство развития социальноэмоционального интеллекта детей
ЛЕЛИНКОВА Елена Валентиновна, преподаватель русского языка
и литературы Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Внеурочная проектно-исследовательская деятельность суворовцев
как один из методов приобщения к чтению
МАЧЕХИНА Ольга Николаевна, ведущий эксперт Московского
центра развития кадрового потенциала образования, кандидат
педагогических наук, доцент (Москва)
Технология медиапроектирования
как средство создания
привлекательного для детей и подростков имиджа книги и чтения
КОНЯШИНА Екатерина Александровна, магистрант института
журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ (Москва)
Медиатехнологии продвижения чтения в цифровой среде.
САБИРОВА Снежана Сергеевна, магистрант факультета
начального образования Института детства МПГУ (Москва)
Организация места для чтения
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12.30-15.00
Работа по секциям
Секция № 2 (продолжение)
«Институты продвижения детского и юношеского
чтения» (ауд. 203)
Модератор:
РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, главный научный
сотрудник
Московского
городского
педагогического
университета,
доцент,
кандидат
педагогических
наук,
заслуженный учитель РФ (Москва)
Доклады:
ЛОПАТИНА Наталья Викторовна, заведующая кафедрой
библиотечно-информационных
наук
Московского
государственного института культуры, доктор педагогических
наук, профессор (Москва)
Современные концепции библиотековедения – библиотечной
работе с детьми и юношеством
СОЛОВЬЕВА Юлия Игоревна, доцент кафедры русского языка
и методики его преподавания в начальной школе им. М.Р. Львова
МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Фестивали и конкурсы чтецов как путь приобщения младших
школьников к книгам и чтению
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БЫСТРОВА Мария Николаевна, заместитель начальника отдела
обслуживания пользователей Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург)
Использование ресурсов Президентской библиотеки при работе с
детской и юношеской аудиторией
ФИЛИППОВА Евгения Викторовна, заведующая сектором
отдела библиотечного развития Липецкой областной детской
библиотеки (Липецк)
Чтение детей как ценность современной культуры
БОЙТУНОВА Светлана Иннокентьевна, научный сотрудник
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)
«Летающая библиотека»: совместный проект Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия) и авиакомпании «Якутия»
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12.30-15.00
Работа по секциям (продолжение)
Секция № 3 «Круг чтения» (ауд. 204)
Модератор:
БУНДИН Юрий Иванович, доцент Центра инновационных
образовательных проектов Санкт-петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица,
кандидат юридических наук (Санкт-Петербург)
Доклады:
БОГАТЫРЕВА Наталья Юрьевна, доцент кафедры русской
литературы XX–XXI вв. Института филологии МПГУ, кандидат
филологических наук (Москва)
Детская литература 2019: открытия года
ШУМКИНА Ольга Николаевна, доцент кафедры начального
образования
Московского
государственного
областного
университета, кандидат педагогических наук (Москва)
Художественный текст на уроках в начальной школе
ЗУБАРКИНА Елена Станиславовна, доцент кафедры
журналистики и медиакоммуникаций, кандидат филологических
наук МПГУ (Москва)
Роль радио в популяризации чтения для детей и подростков
ЖУКОВА Ирина Леонидовна, доцент кафедры русского языка
и методики его преподавания в начальной школе им. М.Р. Львова
МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Стилистический анализ на уроке литературного чтения в
начальной школе (на материале автобиографических повестей
Н. Абгарян)

15

МАСЛОВА Марина Валентиновна, учитель русского языка
и литературы Лицея №14 имени Заслуженного учителя РФ
А.М. Кузьмина (Тамбов)
Устные упражнения по русскому языку на материале современных
художественных произведений для подростков
РАХМАНИНА Ксения Павловна, магистрант института
журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ
(Москва)
Популяризация школьной литературы в формате YouTube-канала
для детей и подростков
КРАСИНСКАЯ Александра Николаевна, магистрант факультета
начального образования Института детства МПГУ (Москва)
Формирование читательских навыков у современного младшего
школьника
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