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9.00 – 10.00 Регистрация участников (фойе 4 этажа)

10.00 – 12.00 Открытие конференции. Пленарное 
заседание 

Модератор: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

Вступительное слово:

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(Москва)

Доклады: 

МИРОНОВ Сергей Михайлович, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, председатель политической 
партии «Справедливая Россия» (Москва)
Законодательные основания поддержки книгоиздания и развития 
детско-юношеского чтения в РФ

ДЁМИН Вадим Петрович, академик-секретарь Отделения обра-
зования и культуры Российской академии образования (Москва)
Чтение как лучшее учение
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ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета (Москва)

Педагогический университет – ведущий научно-методический 
и просветительский центр поддержки детского и юношеского 
чтения

ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета и Российского 
государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Педагогическое образование как фактор развития культуры 
детского чтения

ВЕДЕНЯПИНА Мария Александровна, директор Российской 
государственной детской библиотеки (Москва)

Продвижение детской книги и чтения: объединяем усилия

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

Модератор:

ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета и Российского 
государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Доклады:

ЗОРИНА Светлана Юрьевна, генеральный директор и главный 
редактор журнала «Книжная индустрия» (Москва)

«Культурная карта России. Литература. Чтение»: итоги второго 
этапа и перспективы развития проекта

РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, главный научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образовательных 
практик Института системных проектов Московского городского 
педагогического университета, руководитель Московского 
отделения Русской ассоциации чтения (Москва)

От Концепции к Программе: исследовательские задачи и возможные 
пути их решения

АСКАРОВА Виолетта Яковлевна, профессор кафедры 
библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
государственного института культуры (Челябинск)

Программно-проектная деятельность в поддержку и развитие 
детского и юношеского чтения: слагаемые успеха

РОГАЧЁВА Мария Васильевна, генеральный директор 
Московской дирекции по развитию культурных центров (Москва)

Современные практики работы московских библиотек по развитию 
детского и юношеского чтения
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ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, президент Русской школьной 
библиотечной ассоциации, главный редактор журнала «Школьная 
библиотека» (Москва)

Что могут сделать школы и школьные библиотеки для продвиже-
ния детского и юношеского чтения: российский и зарубежный опыт

ОРЛОВА Эльна Александровна, профессор Государственного 
академического университета гуманитарных наук (Москва)

Социальная эффективность приобщения детей к письменной 
культуре

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 17.30 Пленарное заседание (продолжение)

Модератор:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации (Москва)

Доклады:

МЕЛЕНТЬЕВА Юлия Петровна, заведующая отделом проблем 
чтения Научного и издательского центра «Наука» Российской 
академии наук (Москва)

«Русское чтение» как фактор социокультурного развития России 
и приобщения молодежи к чтению «новой русской классики»

ЖИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна, заведующая кафедрой 
медиаобразования Московского педагогического государствен-
ного университета (Москва)

Чтение. Над пропастью между письменной и визуальной культурой

МАЛАХОВА Наталья Григорьевна, главный библиотекарь 
отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения 
Российской государственной детской библиотеки (Москва)
ЧУДИНОВА Вера Петровна, главный научный сотрудник 
отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения 
Российской государственной детской библиотеки (Москва)

Проблемы приобщения детей к чтению в дошкольном возрасте
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СТЕФАНОВСКАЯ Наталия Александровна, директор 
Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина (Тамбов)

Чтение современных подростков: особенности и тенденции

БОГАТКОВА Алина Александровна, первый заместитель 
генерального директора Центральной универсальной научной 
библиотеки имени Н. А. Некрасова (Москва)

Стратегии работы учреждений культуры с подростками на 
основании исследования досуговых практик московских школьников

НАРАНОВА Зоя Ивановна, заведующая центром чтения 
Национальной библиотеки имени А. М. Амур-Санана Республики 
Калмыкия (Элиста)

Книга как место встречи библиотекаря, педагога и читателя: опыт 
работы центра чтения Национальной библиотеки Республики 
Калмыкия

ПОЛЬ Дмитрий Владимирович, профессор кафедры русской 
литературы Московского педагогического государственного 
университета (Москва)

Подготовка учителя-словесника в системе государственной 
программы по поддержке чтения

МИНЕРАЛОВА Ирина Георгиевна, профессор Московского 
педагогического государственного университета (Москва)

«Книга – книгой, а мозгами двигай»: обязательные условия 
приобщения к чтению учителя и родителей как условия успешности 
развития творческих способностей ребенка
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ПАХОМОВА Елена Алексеевна, директор Библиотеки 
имени А. П. Чехова (Москва)

Создание творческих проектов, связанных с осмыслением про-
читанных произведений, как направление развития детского и 
юношеского чтения (на примере реализации проекта «Конкур для 
школьников «Книга – герой – время: визуальный образ школьной 
классики»)

17.30 – 18.00 Заключительное пленарное заседание 

Модератор:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

Свободная трибуна

Подведение итогов

Закрытие конференции


