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10.30-13.15 Пленарное заседание 

(Концертный зал, 2 этаж) 

 

9.30-10.30  Регистрация участников Научно-практической 

лаборатории 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке 

 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и 

издательской деятельности Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук, г. Москва 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, доцент, г. Москва 

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

Приветствие: 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку, 

член Организационного комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ, Лауреат премии Президента РФ в 

области литературы и искусства, г. Москва 

Пленарные доклады: 

(Регламент выступления: 25-30 минут) 

Категория времени в культурной сфере (Некоторые размышления 

о нашем влиянии на детское чтение) 

Афанасьев Михаил Дмитриевич – директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России, президент Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук, г. Москва 

 

 

18 марта четверг
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Исследование чтения в регионах Российской Федерации  

Гребенева Елена Николаевна – первый заместитель директора 

Роскультцентра, председатель комитета по региональному развитию 

Российского книжного союза, г. Москва 

Модельные библиотеки как драйверы для муниципальных 

библиотек: результаты исследования РГБ  

Дятловская Анастасия Юрьевна – директор департамента 

модельных библиотек Российской государственной библиотеки, 

г. Москва 

Черненко Юлия Александровна – эксперт Лаборатории 

медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

Цифровое чтение в практике российских школьников: 

особенности читательской самооценки  

Лебедева Мария Юрьевна – ведущий научный сотрудник 

Лаборатории когнитивных и лингвистических исследований 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина», кандидат филологических наук, 

г. Москва 

Детское и юношеское чтение: исследование актуальной и 

потенциальной аудитории детских библиотек Москвы 

Эрихман Надежда Дмитриевна – директор ГБУК города Москвы 

«Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара», 

г. Москва 

Привалова Мария Александровна – генеральный директор 

Центральной универсальной научной библиотеки им. 

Н.А. Некрасова, г. Москва 

Современные тренды изучения детского и семейного чтения в 

зарубежных странах (США, Великобритания, Сингапур) 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических 

наук, г. Москва 
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13.15-14.00 Презентация изданий по изучению чтения  

(Концертный зал, 2 этаж) 

 

 

 

Чтение. Энциклопедический словарь 

Мелентьева Юлия Петровна – член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий отделом изучения 

чтения ФГБУ НИЦ РАН, заместитель Председателя Научного совета 

по проблемам чтения РАО, заслуженный работник культуры РФ, 

г. Москва 

Поддержка детского и семейного чтения за рубежом: 

исследования, подходы, проекты, практики 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических 

наук, г. Москва 

Методические рекомендации по проведению исследований по 

детскому чтению в библиотеке 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, доцент, г. Москва 

 

14.00-15.00 

Обед 
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15.00-15.50 «Чтение и библиотечная аудитория:  

библиотековедческие и социологические исследования».  

Презентация Всероссийского конкурса «Изучаем чтение»  

(Концертный зал, 2 этаж) 

 

 

 

 

 

Ведущие: 

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург  

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, доцент, г. Москва  

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических 

наук, г. Москва  

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва  

Аннотация: В рамках презентации будут рассмотрены основные 

требования для размещения материалов исследований в электронной 

базе данных «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие 

и социологические исследования»: существующие возможности для 

исследователей. Будет анонсирован Второй всероссийский конкурс 

для библиотек «Изучаем чтение». 
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16.00-18.00 Семинар-практикум  

(Концертный зал, 2 этаж)  

 

 

«Антропологический подход к изучению книжного 

наследия семей (на примере Ленинградской области)» 

Ведущий:  

Маслинская Светлана Геннадьевна – старший научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук, заведующий сектором исследования детского чтения 

Ленинградской областной детской библиотеки, кандидат 

филологических наук, г. Санкт-Петербург 

Спикеры: 

Артамонова Светлана Викторовна – заведующий отделом детской 

и юношеской литературы Сосновоборской городской публичной 

библиотеки, Ленинградская область, г. Сосновый Бор 

Западова Татьяна Геннадьевна – заведующий Тихвинской 

центральной детской библиотекой, Ленинградская область, 

г. Тихвин 

Курова Нонна Васильевна – заведующий Сланцевской центральной 

детской библиотекой-филиалом № 1 Сланцевской 

межпоселенческой центральной районной библиотеки, 

Ленинградская область, г. Сланцы 

Кирсанова Татьяна Николаевна – и.о. руководителя Вырицкой 

детской библиотеки Вырицкого библиотечного информационного 

комплекса, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица 

Аннотация: В рамках семинара-практикума будут освещены 

особенности применения качественных методов при проведении 

библиотечных исследований на примере исследовательского проекта 

«Антропология семейного чтения», реализуемого в библиотеках 

Ленинградской области. 
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10.30-12.30 Пленарное заседание  

(Зал-трансформер, 3 этаж) 

 

 

 
 

 

Ведущие: 

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Пленарные доклады: 
(Регламент выступления: 20 минут) 

Изучение читателей и чтения сквозь призму ежегодных отчетов 

региональных библиотек  

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

Мониторинг детского чтения в Республике Саха (Якутия) 

Неустроева Аиза Борисовна – научный сотрудник Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия), кандидат социологических 

наук, Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

 

19 марта пятница
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Почему подростки читают фантастику: результаты пилотного 

исследования 

Березина Александра Викторовна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат психологических 

наук, доцент, г. Москва 

Читающие дети в русской и европейской живописи  

Щербинина Юлия Владимировна – профессор кафедры риторики и 

культуры речи Института филологии Московского педагогического 

государственного университета, доктор педагогических наук, 

доцент, г. Москва 

Чтение сегодня: четыре тезиса 

Самохина Маргарита Михайловна – ведущий специалист сектора 

социологических исследований Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, кандидат социологических наук, 

г. Москва 

 

12.30-13.30 

Обед 
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13.30-15.00 Круглый стол  

(Зал-трансформер, 3 этаж) 

 

 
 

«Онлайн-методы исследований: возможности и 

ограничения применения в библиотеках» 

Ведущие:  

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва  

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие технологии библиотеки используют и какие онлайн-

методы можно использовать для изучения посетителей 

библиотек? 

 Online или offline-исследование: преимущества и ограничения. 

 Изучение детско-подростковой аудитории online-методами: 

изучать или нет? 

 Зачем это нужно библиотекам? 

Спикеры: 

Михайленко Елена Викторовна – заместитель директора по научно-

методической работе Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки, г. Челябинск 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Степанова Анна Сергеевна – ведущий методист Центра чтения 

Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 

Черненко Юлия Александровна – эксперт Проектно-учебной 

лаборатории медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая 

школа экономики», кандидат филологических наук, г. Москва 
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15.30-17.30 Секция 1  

(Комната 411, 4 этаж) 

Сыромятникова Софья Сергеевна – руководитель Центра 

поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская областная 

универсальная научная библиотека», г. Самара 

Лиознова Татьяна Александровна – заведующая отделом 

абонемента Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева, г. Брянск 

15.00-15.30 

Кофе-брейк 

(Фойе Концертного зала, 2 этаж) 

 

 

«Библиотека и книги  

в жизни современных детей и юношества» 

Ведущие: 

Березина Александра Викторовна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат психологических 

наук, доцент, г. Москва 

Малахова Наталья Григорьевна – психолог, главный библиотекарь 

отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, г. Москва 

Доклады: 

Смысловое чтение на уроках литературного чтения в начальной 

школе 

Окорокова Елена Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ 

города Новосибирска «Лицей №113», г. Новосибирск 

Чтение и дислексия: как читать, если читать сложно? 

Ермолаева Жаннетта Евгеньевна – главный редактор, учитель-

логопед Научно-методического журнала для учителей филологов и 

лингвистов Eduneo.ru, доцент, кандидат филологических наук, 

Московская область, г. Бронницы 

 

 

 



11 

Воспитание читателя. Из опыта Ломоносовской школы – Зеленый 

мыс 

Гусакова Евгения Николаевна – заместитель директора по 

воспитательной работе и дополнительному образованию АНОО 

«Ломоносовская школа – Зеленый мыс», г. Москва 

Чтение и библиотека в контексте современного обучения 

старшеклассников 

Кутейникова Наталья Евгеньевна – методист ГБОУ г. Москвы 

«Школа им. В.В. Маяковского», кандидат педагогических наук, 

г. Москва 

Культурно-образовательное пространство библиотеки в жизни 

студенческой аудитории 

Рычагова Елена Сергеевна – доцент Московского педагогического 

государственного университета, кандидат педагогических наук, 

г. Москва 

Васюкова Наталья Евгеньевна – доцент кафедры психологической 

антропологии Московского педагогического государственного 

университета, кандидат педагогических наук, г. Москва 

Круг чтения современного студента 

Руднев Владимир Николаевич – преподаватель Московского 

академического художественного училища, доцент, кандидат 

педагогических наук, г. Москва 

Приобщение дошкольников к сказке: современный взгляд на 

читательские практики в детском саду и семье 

Воробьева Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры 

психологической антропологии Института детства Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва  

Логинова Елена Геннадьевна – воспитатель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Школа № 534» 

Департамента образования города Москвы, г. Москва  

Сторителлинг – эффективная форма работы с читателями 

среднего и старшего школьного возраста 

Безрукова Мария Сергеевна – ведущий библиотекарь Мордовской 

республиканской детской библиотеки, г. Саранск 
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15.30-17.30 Секция 2  

(Зал-трансформер, 3 этаж) 

 

 

 

«Изучение чтения и библиотечной аудитории» 

Ведущие: 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Доклады: 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных 

библиотек по изучению чтения 

Куликова Ольга Юрьевна – заместитель директора по научной и 

методической работе Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева, г. Брянск 

Мониторинг как инструмент изучения чтения 

Стефановская Наталия Александровна – директор 

Фундаментальной библиотеки ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор 

социологических наук, доцент, г. Тамбов 

Реальное чтение пользователей муниципальных библиотек 

Татарстана 

Хусаинова Эльвира Гусмановна – главный библиотекарь научно-

методического отдела Национальной библиотеки Республики 

Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань 

Социальные сети как средство продвижения книги и чтения и 

способ изучения читательских предпочтений. Опыт работы 

библиотек Челябинской области 

Богомазова Екатерина Александровна – ведущий методист научно-

методического отдела Челябинской областной детской библиотеки 

им В. Маяковского, г. Челябинск 
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17.30-18.00 Подведение итогов Научно-практической  

Лаборатории  

(Зал-трансформер, 3 этаж) 

 

Подростки и современная уральская поэзия 

Поддубная Анна Сергеевна – зав. отделом социокультурных 

проектов и программ Свердловской областной библиотеки для детей 

и молодежи им. В.П. Крапивина, г. Екатеринбург 

«Библиопоиск: ориентация читателя-ребенка в картотеках и 

каталогах». Результаты социологического исследования 

Лунина Валентина Владимировна – ведущий библиотекарь научно-

методического отдела Краснодарской краевой детской библиотеки 

имени братьев Игнатовых, г. Краснодар 

О Бунине и не только: по результатам исследования «Чтение в 

библиотеках России» 

Степанова Анна Сергеевна – ведущий методист Центра чтения 

Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург 

Как современные дети и подростки понимают патриотизм: об 

итогах республиканского социологического исследования 

Громова Наталия Валентиновна – заведующий отделом 

инновационно-методической и исследовательской работы 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, г. Чебоксары 

Междисциплинарные исследования и продвижение чтения 

Головченко Лилиана Зауровна – директор Почепской 

централизованной библиотечной системы, Брянская область, 

г. Почеп 

 

 
 

 

 

Ведущие: 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат социологических 

наук, г. Москва 

Ялышева Вера Викторовна – заведующий Центром чтения 

Российской национальной библиотеки, председатель секции по 

чтению Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук, г. Санкт-Петербург 
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Стендовые доклады  
 

Методика проведения исследования по комплектованию фондов 

художественной литературой и его соответствию потребностям 

основных групп читателей в библиотеках Рязанской области 

Максимкина Светлана Викторовна – главный библиотекарь Центра 

ФИРБО Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького, г. Рязань 

Детское чтение глазами родителей 

Привалова Светлана Валентиновна – главный библиотекарь 

инновационно-методического отдела МБУК «Унечская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», Брянская область, г. Унеча 

Методы работы и популяризации чтения в деятельности 

экологического кружка 

Смирнова Алёна Владимировна – ведущий библиотекарь ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЮАО» (библиотека №142), г. Москва 

Книга как приглашение к чтению 

Стафеева Людмила Николаевна – главный библиотекарь сектора по 

обслуживанию детей до 10 лет МАУК «ЦГБС» Центр семейного чтения им. 

А.С. Пушкина, г. Тюмень 

Возрождение традиций семейного чтения в современном мире через 

призму проектов школьной библиотеки 

Воронова Ирина Владимировна – педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Тюменская область, г. Тобольск 

Коллекция Л. Э. Котсена и деятельность Принстонского университета: 

рецепция советской детской литературы 1920-гг. 

Сычугова Дарья Сергеевна – магистрант 2 курса программы подготовки 

«Русская литература в полилингвальном мире» Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва 

Опыт чтения современной детской литературы с детьми-билингвами 

в онлайн-формате 

Шамова Наталья Дмитриевна – магистрант 2 курса программы 

подготовки «Русская литература в полилингвальном мире» 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, г.  Москва 

Мудрость книги завтра и всегда: читаем, играем и вдохновляем! 

Тивонкова Виктория Николаевна – главный библиотекарь Библиотечно-

информационного центра Кушвинского городского округа Городской 

библиотеки №1, Свердловская область, г.о. Кушва 


