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ПРОГРАММА
научно-практического семинара
«Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности
в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы»
Торговый дом «Библио-Глобус» (Конференц-зал № 13, 2 этаж)

04 сентября 2020г.
11.30–12.00 Регистрация участников семинара
12.00–12.10 Открытие семинара
Модераторы:
Бакейкин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
заместитель председателя Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
Мурована Татьяна Анатольевна, программный специалист
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании, ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
Приветствия:
Воропаев Александр Николаевич, заместитель начальника
Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Есенькин Борис Семенович, президент Торгового дома «БиблиоГлобус»
Кузьмин
Евгений
Иванович,
заместитель
председателя
Межправительственного совета и председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
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Выступления:
12.10–12.30 Зададим себе снова вопрос: чтение чего, для
кого, зачем и как мы продвигаем?
Кузьмин
Евгений
Иванович,
заместитель
председателя
Межправительственного совета и председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
12.30–12.50 Чтение с экрана и с листа (по материалам нового
исследования читательских практик подростков)
Борисенко Наталья Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Психологического института Российской академии образования
12.50–13.10 Продвижение чтения в условиях школьного
обучения: проблемы и пути их решения
Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник
лаборатории социокультурных образовательных практик Института
системных проектов Московского городского педагогического
университета
13.10–13.30 Механизм внедрения проекта «Читающая мама.
Читающая школа» и его роль в повышении читательской
грамотности учащихся
Жукова Татьяна Дмитриевна, старший научный сотрудник
Института стратегии развития образования Российской академии
образования, президент Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира (РШБА).
13.30–14.00 Кофе-брейк
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Выступления:
14.00–14.20 Медийно-информационная грамотность и новые
цифровые технологии
Мурована Татьяна Анатольевна, программный специалист
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании, ответственный секретарь Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
14.20–14.40 Медийно-информационная грамотность
личности: траектория развития
Жилавская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой
медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования Московского педагогического государственного
университета, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийноинформационной грамотности и медиаобразования граждан
14.40–14.50 Медийно-информационная грамотность
как инструмент формирования культуры чтения детей и
подростков
Лисовая Наталья Васильевна, аспирант Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина, направление «Теория
и методика обучения и воспитания»
14.50–15.00 Формирование критического мышления через
чтение и письмо
Егер Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы
АНОО «Школа «Атон» г. Электросталь, магистрант программы
«Медиаобразование» Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования МПГУ
15.00 Подведение итогов семинара

5

