
         Место проведения конференции:

18-19  апреля  -   Воронежская  областная  детская
библиотека

(г.  Воронеж,  ул.  Театральная,  д.19,  отдел
«Искусство»)

18 апреля
9.00 - 10.00 Регистрация  участников
10.00 - 10.20 Открытие XII межрегиональной научно-

практической  конференции  «Детская
книга и современное общество»
Аристова Алла Владимировна, 
директор  ГБУК  ВО  «Воронежская  областная
детская  библиотека»,  Заслуженный работник
культуры РФ
Приветственное  слово  участникам
конференции
Представитель департамента  культуры
Воронежской области

10.20 - 10.40 Чтение как сотворчество
Грачёва Жанна Владимировна, 
заведующий  кафедрой  издательского  дела
филологического  факультета  Воронежского
государственного  университета,  доцент,
кандидат филологических наук

10.40 – 11.00 Детские  книги  в  цифровом  формате:
место на книжном рынке
Токарева Наталья Владимировна,
преподаватель  кафедры  издательского  дела
филологического факультета ВГУ

11.00 – 11.20 Стилистические особенности современной
детской  литературы  (на  материале
произведений Крессиды Коуэлл)
Хохонин Дмитрий Евгеньевич,
преподаватель  кафедры  издательского  дела
филологического  факультета  ВГУ,  кандидат
филологических наук

11.20 – 11.40 Повесть Алессандро Д’Авения «Белая как



молоко,  красная  как  кровь»:
проблематика и поэтика
Ускова Татьяна Федоровна,
преподаватель  кафедры  издательского  дела
филологического факультета ВГУ

11.40 – 12.00 ПЕРЕРЫВ
12.00 – 12.20 Творчество Юстейна Гордера в контексте

современной детской литературы
Пастревич Галина Петровна,
заведующий  кабинетом  методики
преподавания  русского  языка  и  литературы
филологического факультета ВГУ

12.20 - 12.40 Проблемы редактирования детской 
литературы  
Овсянникова Ксения Владимировна,
преподаватель кафедры издательского дела 
филологического факультета ВГУ  

12.40 - 13.00 Место научно-популярной литературы в 
жизни современных детей и подростков:
итоги социологического исследования 
Сахарова Дарья Олеговна, 
магистрант филологического факультета 
направления «Издательское дело» ВГУ

13.00 - 14.00 ОБЕД
14.00 - 14.20 Продвижение художественной 

литературы для детей: новый взгляд и 
современные практики
Сорокина Анастасия Владимировна, 
заведующий отделом продвижения чтения 
ОБУК «Липецкая областная детская 
библиотека»

14.20 – 14.40 Роль «активного путеводителя» в 
проведении музейных и библиотечных 
уроков
Васильева Елена Валерьевна, 
государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  Воронежской  области
«Институт развития образования»



14.40 – 15.00 Год детского чтения в Белгородской 
области: Губкинский формат
Сорокина Индира Мусаевна,
заместитель директора по работе с детьми
 МБУК «Централизованная библиотечная 
система № 1» Губкинского городского округа
Белгородской области

15.00 – 15.30 ПЕРЕРЫВ
15.30 - 16.30 Презентация сборника «Золотой 

сундучок. Этнокультурные особенности 
Воронежского края: сказки»
Щёлоков Иван Александрович, 
директор-главный редактор ГБУК ВО «Журнал 
«Подъём» 
Новичихин Евгений Григорьевич,
писатель, поэт, кинодраматург, член Союза 
писателей России
Бондарев Алексей Викторович,
детский писатель, литературный критик, член 
Союза писателей России
Шилина Людмила Петровна,
писатель, журналист, редактор, член 
Международного Союза писателей «Новый 
современник»

16.30 - 17.00 Подведение итогов первого дня работы 
научно-практической конференции. 
Обмен мнениями. 

19 апреля

10.30 - 
10.50

Библиографика: опыт чтения, обработки 
и преобразования информации
Ситникова Елена Сергеевна,
библиотекарь отдела обслуживания 
подростков ГБУК ВО «Воронежская областная
детская библиотека»

10.50 - 
11.10

Опыт оформления библиотечного 
плаката как способа рекомендации книги
для детей и подростков
Онлайн-сообщение
Маханькова Татьяна Владимировна,



 ведущий библиограф отдела справочно-
библиографической и информационной 
работы
 ГУК ЯО «Областная детская библиотека 
имени И.А. Крылова»

11.10 - 
11.30

Формирование интереса к книжному 
чтению у подрастающего поколения
Жужгова Оксана Федоровна,
заведующая библиотекой № 19 им. А.Т. 
Прасолова МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г.Воронежа

11.30 - 
12.00

ПЕРЕРЫВ

12.00 - 
12.20

Чтение художественной литературы как 
форма культурного досуга
Голенко Надежда Георгиевна,
заведующая отделом по обслуживанию детей 
районной библиотеки им. Е. Исаева МКУК 
«Централизованная библиотечная система 
Бобровского муниципального района»

12.20 - 
12.40

Поддержка интереса детей к чтению 
художественной литературы: новые 
старые методы
Бирюкова Елена Николаевна,
заведующая библиотекой № 38
 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г.Воронежа

12.40 – 
13.00

Работа библиотеки в рамках 
стратегической программы 
«Толерантность - искусство жить вместе»
Душкина Ольга Ивановна,
заведующая библиотекой № 3 им. В. 
Гордейчева МБУК  «Централизованная 
библиотечная система» г.Воронежа

13.00 – 
13.20

К книге через игру: из опыта работы 
библиотеки № 11
Тулукина Елена Александровна,
заведующая библиотекой № 11 
МБУК   «Централизованная библиотечная 
система» г.Воронежа



13.20 – 
13.40

Подведение итогов.  
Закрытие конференции


