Правительство Рязанской области
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Российская национальная библиотека
Российская библиотечная ассоциация (Секция по чтению)
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
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ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Чтение в системе ценностей современного общества»
4 октября 2017 года
Большой конференц-зал Рязанской ОУНБ им. Горького (ул. Ленина, 52)
Регистрация участников: 09.00 – 10.00, площадка 3-го этажа

Пленарное заседание
10.00 – 11.40
Приветствия:
министерство культуры и туризма Рязанской области
Российская библиотечная ассоциация
Нагаткина Светлана Валентиновна, директор
Ульяновской областной
универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина
Ведущие: Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького,
кандидат
психологических наук;
Ялышева Вера Викторовна, заведующий Центром чтения
Российской национальной библиотеки, председатель Секции по чтению
Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук
ДОКЛАДЫ
О программе поддержки чтения детей и юношества в России: проблемы,
подходы, акценты. Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник
Российской государственной детской библиотеки, кандидат педагогических
наук (Москва)
Программно-проектная деятельность в сфере поддержки и развития чтения: в
поисках новых смыслов. Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор кафедры
библиотечно-информационной
деятельности
Челябинского
государственного института культуры, доктор филологических наук
(Челябинская область)
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Чтение и библиотеки региона: современный контекст. Гришина Наталья
Николаевна, директор Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького, кандидат психологических наук (Рязанская
область)
«Ульяновская область: время читать!» Из опыта работы по продвижению
чтения Дворца книги-Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина». Даранова Ольга Николаевна, ученый секретарь Ульяновской
областной научной библиотеки имени В.И. Ленина (Ульяновская область)
Как библиотеки изучают чтение: современные подходы. Ялышева Вера
Викторовна, заведующий Центром чтения Российской национальной
библиотеки, председатель Секции по чтению Российской библиотечной
ассоциации, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)
11.40 – 12.00 Кофе-пауза (кафе, цокольный этаж)
12.00 – 12.45
Участие в открытии фестиваля национальной книги
«Читающий мир»
12.45- 14.00 Продолжение пленарного заседания
Эффективные практики библиотечной деятельности по поддержке чтения
как важнейшего инструмента самореализации личности. Буничева Любовь
Федоровна, ведущий методист Нижегородской государственной областной
библиотеки им. Ленина (Нижегородская область)
Ульяновская областная программа поддержки детского чтения "Читающее
детство". Кичина Татьяна Евгеньевна, директор Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
Видеовыступление. (Ульяновская область)
Библиотека и издательства: грани взаимодействия. Якимова Наталья
Петровна, директор Нижнетагильской центральной городской библиотеки
(Свердловская область)
Четыре сезона чтения. Вайло Светлана Станиславовна, заместитель
директора Рязанской областной детской библиотеки (Рязанская область)
Популяризация и развитие чтения на примере Калужской областной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского. Пантюхова Марина Львовна, заместитель
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директора Калужской областной научной библиотеки им. В.Н. Белинского
(Калужская область).

Стендовые доклады
Активное чтение – путь социализации личности инвалида по зрению.
Гречкина Жанна Васильевна, главный библиограф Ставропольской краевой
библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского
(Ставропольский край)
Продвижение чтения в подростковой среде. Неверова Татьяна Анатольевна,
доцент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина,
кандидат педагогических наук (Тамбовская область)
Роль аксиосферы библиотеки в формировании и трансляции ценностей
культуры. Путинцева Елена Юрьевна главный библиотекарь Забайкальской
детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина (Забайкальский край).
Секционные заседания 15.00 – 16.45
Доклады - 10 -12 минут
Секция 1. Взаимодействие библиотек, музеев, образовательных учреждений
в работе по продвижению чтения и формированию интеллектуального
потенциала граждан (Большой конференц-зал)
Ведущие: Чудинова Вера Петровна,
главный научный сотрудник
Российской государственной детской библиотеки, кандидат педагогических
наук,
Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Система продвижения чтения в библиотеках Самарской области.
Сыромятникова Софья Сергеевна, руководитель Центра поддержки и
развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Видеовыступление. (Самарская область)
Привычки успешных людей. Выропаева Надежда Сергеевна, заведующий
отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького (Рязанская область)
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Читаем историю. Ерохина Ирина Александровна, главный библиотекарь
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Абилитация людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке
через чтение и творческое развитие. Попова Марина Леонидовна,
заместитель директора Нижнетагильской центральной городской
библиотеки (Свердловская область)
Фонд художественной литературы в муниципальных библиотеках Рязанской
области. Максимкина Светлана Викторовна, главный библиотекарь
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
(Рязанская область)
Современный читатель. Банцерова Татьяна Павловна, заведующий отделом
Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина (Рязанская область)
Опыт использования инновационных технологий продвижения чтения в
контексте развития культурного потенциала малых российских городов.
Обрывина Наталья Владимировна, ведущий методист Межпоселенческой
библиотеки имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский
муниципальный район (Рязанская область)
Чтение в формате 3D: диалог, духовность, доброта: из опыта работы
Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина. Абрамова Ольга Алексеевна,
директор
Центральной
библиотеки
им.
Л.А.
Малюгина
г. Касимова (Рязанская область)
Библиотечный театр книги как средство продвижения чтения. Хвостова
Наталия Анатольевна, директор межпоселенческой центральной
библиотеки имени братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального
района (Рязанская область)
Опыт работы библиотек Касимовского района по продвижению новых форм
популяризации книги и чтения.
Куштавкина Евгения Валериевна,
заведующий отделом межпоселенческой
библиотеки Касимовского
муниципального района (Рязанская область)
Новации по продвижению книг и чтения в Старожиловской центральной
библиотеке. Захарова Любовь Алексеевна, главный методист Центральной
библиотеки Старожиловского муниципального района (Рязанская область)
«Читающее Сасово»: акции по продвижению чтения. Сахрова Светлана
Петровна, главный библиотекарь Центральной библиотеки Сасовского
муниципального района (Рязанская область)
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Все начинается с детства.
Музюкина Любовь Ивановна,
главный
библиотекарь Пехлецкой сельской библиотеки Кораблинского района
(Рязанская область)
Секция 2. Продвижение чтения как средства усвоения языка, общения,
обмена информацией (образовательный центр, 1 этаж)
Ведущие:
Маргарян Надежда Владимировна, методист Центра
мониторинга и сопровождения образования г.Рязани,
Антоненко Светлана Алексеевна, главный научный сотрудник Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат
педагогических наук
Библиотека, в которой интересно: проекты и программы в школьной и
детской библиотеке. Дрыжова Татьяна Юрьевна, главный редактор журнала
"Школьная библиотека: сегодня и завтра» (Москва)
Библиотечные проекты для молодежи: В тренде - личность! Абрамова
Людмила Михайловна,
заведующий
отделом Липецкой областной
юношеской библиотеки (Липецкая область)
Организация эффективной работы с педагогами, родителями и
обучающимися в социокультурном пространстве школьной библиотеки.
Фроликова Ульяна Владимировна, заведующий библиотекой школы №1
им. В.П. Екимецкой г. Рязани (Рязанская область)
Библиотека и школа: поиск путей взаимовыгодного сотрудничества в рамках
образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями
здоровья. Жирнова Светлана Вячеславовна учитель школы №10 г. Рязани
(Рязанская область)
Недетские вопросы детского чтения. Карабаева Нина Сергеевна, учитель
начальных классов школы №51(Центр образования) г.Рязани (Рязанская
область)
Проектная
деятельность
педагога-библиотекаря,
направленная
на
популяризацию книги и чтения для читателей школьной библиотеки.
Владюк Ирина Владимировна, педагог-библиотекарь лицея №4 г.Рязани
(Рязанская область)
Элементы технологии критического мышления - один из способов
формирования смыслового чтения. Фирсова Любовь Владимировна, учитель
начальных классов лицея № 52 г.Рязани (Рязанская область)
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Система урочной и внеурочной работы, способствующая повышению
мотивации к чтению. Афонина Юлия Валерьевна, учитель русского языка и
литературы гимназии №5 г.Рязани (Рязанская область)
Школьный проект «Читаем все». Лысенко Наталья Алексеевна, учитель
русского языка и литературы школы № 69 г.Рязани (Рязанская область)
В мире мудрых мыслей. Формирование читательской компетенции младших
школьников. Чернышова Марианна Валерьевна, учитель начальных классов
гимназии № 2 г. Рязани (Рязанская область)
Чтение с увлечением. Анашкина Надежда Васильевна, учитель начальных
классов школы № 48 г.Рязани (Рязанская область)
16.45 – 17.45 Заключительное пленарное заседание
Поддержка детского и семейного чтения за рубежом: опыт разных стран.
Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник Российской
государственной детской библиотеки, кандидат педагогических наук
(Москва)
Презентация культурно-образовательного атласа «100 проектов про Чтение».
Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета
(СанктПетербург), Рапопорт Римма Вадимовна, аспирант Санкт-Петербургского
государственного университета (Санкт-Петербург).
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