
 

 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Министерство культуры Российской Федерации 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

 

 

 

 

VII Всероссийская конференция 

«Национальная программа поддержки и развития чтения:  

проблемы и перспективы» 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция  

«Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ:  

влияние на круг чтения» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Президент-Отель 

19–20 ноября 2013 г. 

 



 

19 ноября, вторник 

 

 

09.30–10.00 Регистрация участников (фойе 2 этажа) 

10.00–11.00 Открытие конференции (Красный зал) 

 

Выступления:  

Григорьев Владимир Викторович, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

 

Толстой Владимир Ильич, советник Президента Российской Федерации, секретарь Совета при 

Президенте Российской Федерации по культуре и искусству  

 

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправительственного совета и Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

 

 

11.00–12.00 Пленарное заседание 

 

Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправительственного совета и Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

 

Выступления:  

Кризис чтения: энергия преодоления 

Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинской государственной академии культуры и искусств 

 

Пропаганда чтения в цифровую эпоху: как объединить читателей и завербовать тех, кто еще 

не читает 

Кузнецов Сергей Юрьевич, руководитель Информационно-аналитического центра SKCG 

 

«Революция»  в мире чтения? 

Сметанникова  Наталья Николаевна, президент Русской ассоциации чтения 



 

 

12.00–12.30 Кофе-брейк (Белый зал) 

 

 

12.30–14.00 Секция «Детское и молодежное чтение: современные подходы» 

 

Ведущий: 

Воропаев Александр Николаевич, начальник Отдела книжных выставок и пропаганды чтения 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Выступления:  

Проблемы и тенденции развития детского чтения в России: сравнительное социологическое 

исследование 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской библиотеки  

 

Чтение в подростковой среде 

 Смирнова Марина Валерьевна, исполнительный директор Международной ассоциации центров 

современной культуры «Живая классика» 

 

Современная литература как необходимое чтение: проекты по привлечению молодых 

читателей к актуальной словесности 

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры русской литературы Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена  

 

Практика издательских и межиздательских проектов в поддержку чтения 

Чернец Владимир Рафаилович, руководитель специальных проектов Издательства «АСТ» 

 

 

14.00–15.00 Обед (ресторан «Якиманка») 

 

 

15.00–17.40 Пленарное заседание (продолжение) 

 

Ведущая: 



Ялышева Вера Викторовна, директор Центра чтения Российской национальной библиотеки, 

Председатель Секции чтения Российской библиотечной ассоциации 

 

Выступления:  

Книгоиздание в России: день сегодняшний 

Воропаев Александр Николаевич, начальник Отдела книжных выставок и пропаганды чтения 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Чтение как базовый фактор социализации личности 

Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

 

Новые способы пропаганды чтения 

Возная Ольга Эдуардовна, директор по развитию Креативного продюсерского агентства BURO17 

 

Читаем по-новому: книжные фестивали, события и лекции 

Вахрушева Александра Леонидовна, заместитель директора по связям с общественностью, 

социокультурным программам, международной и межрегиональной деятельности Библиотеки-

читальни им. И. С. Тургенева 

 

Успешное чтение: перспектива развития 

Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор кафедры педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, руководитель Санкт-Петербургского отделения 

международной ассоциации чтения 

 

К вопросу о необходимости продвижения чтения через военные библиотеки 

Манилова Татьяна Львовна, начальник Отдела по работе с творческими организациями и 

библиотечной работы Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации 

 

Библионочь. Ночь искусств. Новые сетевые формы продвижения книги и чтения в Пензенской 

области 

Аксенова Екатерина Сергеевна, библиотекарь Центра поддержки русского языка Пензенской 

областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 

 

Русская классика в сообществах социальной сети ВКонтакте (анализ контента) 

Борусяк Любовь Фридриховна, доцент Отделения интегрированных коммуникаций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 



 

Дискуссия 

 

18.00 Фуршет (Белый зал) 

   



20 ноября, среда 

 

10.00–14.00 Дискуссионная площадка «Трансляция культурного знания в 
современном мире: разные форматы – разные результаты» (Красный зал) 

Модераторы: 

Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала «Современная библиотека»  

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор журнала «Университетская книга» 

 

В дискуссии участвуют эксперты представители четырех сторон: библиотек, книжных 
магазинов, независимых культурных площадок, электронных площадок.  

 

10.00–11.30 Сессия I «Современные проблемы трансляции культурного знания через книгу» 

Темы для обсуждения: 

Изменилась ли стратегия влияния на читателя в цифровую эпоху? 

Как и на основании чего выбираются инструменты влияния? 

Печатная культура и цифровая культура: конкуренты или единомышленники? 

Сохраняет ли книга свои позиции по социализации личности в цифровое время? 

Можно ли и нужно ли монетизировать процесс продвижения книги? 

 

11.30–12.00  Кофе-брейк (Белый зал) 

 

12.00–13.00 Сессия II «Современные инструменты продвижения чтения» 

Темы для обсуждения: 

Нужно ли продвигать книгу? 

Как соотносятся социальная значимость книги и её рыночная значимость? Что первично, что 
вторично? 

Каковы критерии эффективности выбранных инструментов? Нужен ли анализ полученных 
результатов? 

Нужно ли использовать инструменты смежных отраслей (музеев, галерей, культурных площадок)? 

 

13.00–13.45 Сессия III «Современные практики продвижения чтения» 

Темы для обсуждения: 



Может ли массовая культурная деятельность стать новым направлением в работе библиотек? 

Какие технологии проведения массовых мероприятий наиболее востребованы современной 
аудиторией (в библиотеках, книжных магазинах, музеях, на культурных площадках, в Интернете)? 

Настоящее и будущее корпоративных, межотраслевых проектов по продвижению чтения и книги/ 

День рождения в МакДональдс. А почему не в библиотеке или книжном магазине? 

Достаточны ли профессиональные компетенции современных работников «культурного фронта» для 
продвижения книги и чтения в цифровом мире? Каких знаний не хватает? 

Какие инструменты продвижения электронных книг существуют? Какие инструменты могут быть 
использованы на смежных площадках (библиотеках, музеях, культурных центрах)?  

Насколько открытие книжных магазинов в библиотеках сможет изменить ситуацию?  

 

13.45–14.00 Мозговой штурм «Какой корпоративный межотраслевой проект вы бы хотели 
реализовать с участниками дискуссии?» 

 

 

14.00–15.00 Обед (Белый зал) 

 

 

15.00–17.30 Секция «Продвижение чтения: опыт регионов России» 

 

Ведущий: 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества 

 

Выступления: 

Отношение студенческой молодежи к книге и чтению (по материалам всероссийского 

исследования «Чтение в библиотеках России») 

Ялышева Вера Викторовна, директор Центра чтения Российской национальной библиотеки, 

председатель Секции чтения Российской библиотечной ассоциации 

 

Краеведческое книгоиздание в Астраханской области: состояние, тенденции и перспективы 

Зайцева Марина Анатольевна, руководитель Агентства связи и массовых коммуникаций  
Астраханской области 

 



Общегородские читательские конкурсы как инструмент повышения мотивации к чтению в 

культурном контексте мегаполиса  

Левина Елена Олеговна, главный библиотекарь Центра методической работы Центральной 

городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 

 

От читательской активности к читательской компетентности: опыт работы библиотек 

Новгородской области 

Морозова Ирина Алексеевна, главный библиотекарь научно-методического отдела Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки 

 

Создание условий для совершенствования читательской компетенции у будущих учителей 

начальной школы 

Соловьева Галина Валентиновна, заместитель директора по воспитательной работе Смоленского 

педагогического колледжа 

 

Преемственность в работе библиотек образовательных учреждений Республики Дагестан по 

формированию информационной культуры читателей 

Тананыкина Лариса Валентиновна, директор научной библиотеки Дагестанского государственного 

университета, доцент кафедры педагогики и психологии Дагестанского института повышения 

квалификации педагогических кадров 

 

17.30–18.00 Подведение итогов  и закрытие конференции 

 

Ведущий:  

Кузьмин Евгений Иванович, председатель Межправительственного совета и Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

 

 

 

 

 


