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12 ноября 

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

9.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

Модераторы:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX–XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

Приветствия:

ПУЛЯ Юрий Сергеевич, заместитель директора Департамента 
государственной поддержки периодической печати и книжной 
индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Москва)

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX–XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

МОСКВИН Виктор Александрович, директор Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына (Москва)
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Доклады:

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)
Российское книгоиздание и книгораспространение в России в первом 
полугодии 2021 года: тенденции и прогнозы

СМЕТАННИКОВА Наталья Николаевна, президент Русской 
ассоциации чтения, кандидат психологических наук, профессор 
(Москва) 
Проекты Русской ассоциации чтения по продвижению чтения детей 
и юношества

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 
Есть ли у России альтернатива тому, чтобы становиться самой 
читающей страной?

ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, профессор Института 
педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном 
обществе» РГПУ им.А.И.Герцена, эксперт программы 
«Литературное творчество» ОЦ «Сириус»,доктор педагогических 
наук, (Санкт-Петербург)
Книги с дополненной реальностью. Попытка педагогического 
исследования

12.00 – 12.30 Кофе-брейк
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12.30 – 14.00 Пленарное заседание (продолжение) 

Модератор: 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

Доклады:

РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института урбанистики и 
глобального образования Московского городского педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 
учитель Российской Федерации (Москва)
Приобщаем к чтению/продвигаем чтение: смена дискурса как смена 
позиции

ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, старший научный сотрудник 
Института стратегии развития образования Российской академии 
образования, президент Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира, кандидат педагогических наук (Москва)
К вопросу о том, как в России создавать читающую нацию: барьеры 
и ресурсы

АСКАРОВА Виолетта Яковлевна, председатель Совета по чтению, 
профессор Челябинского государственного института культуры, 
доктор филологических наук (Челябинск) 
Стимулы и практики чтения студенчества в век цифровых 
технологий: опыт регионального исследования
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МЕЛЕНТЬЕВА Юлия Петровна, член-корреспондент Российской 
академии образования, содиректор Научного совета по проблемам 
чтения РАО, заведующая отделом проблем чтения Научно-
исследовательского центра «Наука» Российской академии наук, 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва)

Презентация книги «Чтение. Энциклопедический словарь»

14.00 – 14.30 Кофе-брейк

14.30 – 17.00 Пленарное заседание (продолжение)

Модератор:

РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института урбанистики и 
глобального образования Московского городского педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 
учитель Российской Федерации (Москва)

Доклады:

БЕЛОКОЛЕНКО Мария Владимировна, заместитель 
генерального директора по библиотечной работе Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литература имени 
М. И. Рудомино, кандидат педагогических наук (Москва)
Продвижение чтения в диалоге культур и языков: актуальные 
практики для детей в Библиотеке иностранной литературы
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БОРИСЕНКО Наталья Анатольевна, ведущий научный 
сотрудник Психологического института Российской академии 
образования, вице-президент Русской ассоциации чтения, кандидат 
филологических наук (Москва)
Чтение электронного текста в формате pdf: меняется ли понимание 
прочитанного в разных средах?

КУРАМШИНА Людмила Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной категории 
Многопрофильного лицея №11 Советского района г. Казани, 
председатель Городского методического объединения учителей 
русского языка и литературы г. Казани, член президиума Общества 
русской словесности, член Совета по русскому языку при 
Президенте Российской Федерации, почётный работник общего 
образования РФ, заслуженный учитель Республики Татарстан 
(Казань)
«Перестать читать книги – значит перестать мыслить» 
(Ф. М. Достоевский)

ЛОЗОВСКИЙ Максим Борисович, заместитель генерального 
директора по цифровому контенту издательства АСТ (Москва)
Цифровой книжный контент – вызовы и возможности

ПИМКИНА Анастасия Александровна, доцент кафедры русской 
литературы XX–XXI веков Московского педагогического 
государственного университета, кандидат филологических наук 
(Москва)
Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков как проект по 
продвижению чтения
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ЯКИМОВ Игорь Анатольевич, доцент кафедры начального 
филологического образования им. М. Р. Львова Института детства 
Московского педагогического государственного университета, 
директор лицея МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Овладение искусством художественного слова и красноречия 
учителем литературы как фактор мотивации детей к чтению

СОЛОВЬЕВА Юлия Игоревна, доцент кафедры начального 
филологического образования им. М. Р. Львова Института детства 
Московского педагогического государственного университета, 
кандидат педагогических наук (Москва)
Как готовить будущих учителей начальной школы к руководству 
детским и семейным чтением

АТАЕВА Галина Михайловна, заведующая отделом по координации 
деятельности библиотек Ульяновской области Дворца книги – 
Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина 
(Ульяновск)
«За народное чтение», «Год книги», «PRO-чтение» и не только... 
Проекты Дворца книги по продвижению чтения в Ульяновской 
области

ЗОРИНА Светлана Юрьевна, главный редактор журнала 
«Книжная индустрия», руководитель комитета по продвижению 
чтения Российского книжного союза (Москва)
Книжная индустрия и вызовы цифровой эпохи. Презентация книги 
«Книжные люди». Кто создает, продает, продвигает книги в России

17.00 – 18.00 Экскурсия по Музею русского зарубежья 
им. А. Солженицына
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13 ноября

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

11.00 – 13.00 Круглый стол «Перспективные направления 
продвижения чтения в цифровой среде»

Модератор:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк

13.30 – 14.30 Круглый стол (продолжение)

14.30 – 15.30 Подведение итогов конференции

Закрытие конференции



ДЛЯ ЗАМЕТОК




