Департамент культуры Воронежской
области

ГБУК ВО «Воронежская областная
детская библиотека»

ПРОГРАММА
XIII межрегиональной научно-практической
конференции
«Детская книга и современное общество»

Тема года: «Детское чтение без границ»
17-18 апреля 2019 года

Площадки конференции:
усадебный комплекс семьи Лосевых-ШатиловыхСталь фон Гольштейн,
Воронежская областная детская библиотека
(г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19)
17 апреля
9.30

Отъезд участников в усадебный
комплекс
от Воронежской областной детской
библиотеки

10.00 10.30

Открытие XIII межрегиональной научнопрактической
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
10.30 12.00

Современная литература для детей и
подростков:
издатель,
библиотека,
читатель
Гасин Дмитрий Юрьевич,
книжный обозреватель, видеоблогер, лауреат
конкурса
профессионального
мастерства
«Ревизор-2018» в номинации «Блогер года»

12.00 12.30

О некоторых особенностях языка детской
литературы (на материале книг Н.Н.
Носова)
Грачева Жанна Владимировна,
заведующий кафедрой издательского дела
филологического факультета Воронежского
государственного
университета,
доцент,
кандидат филологических наук

12.30 13.00

Что рассказывает «Книгуру» о своих
писателях и юных читателях?
Васильева Елена Валерьевна,
старший
преподаватель
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального образования Воронежской
области «Институт развития образования»

13.00 13.30

Возвращение в Воронеж

13.30 14.30

ОБЕД

14.30 16.00

Отечественные авторы, пишущие для
детей и подростков: яркие имена
Гасин Дмитрий Юрьевич,
книжный обозреватель, видеоблогер, лауреат

конкурса профессионального мастерства
«Ревизор-2018» в номинации «Блогер года»
16.00 16.20

ПЕРЕРЫВ

16.20 - 16.40 Библиотека нас объединила, или Чтение
семейного масштаба. Реализация
областной программы
Степанова Вера Анатольевна,
заведующий отделом библиотечного развития
ОБУК «Липецкая областная детская
библиотека»
16.40 - 17.00 Сказка А. Орловой «Это грузовик, а это
прицеп» и проблемы семейного чтения
Власова Надежда Александровна,
старший преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Воронежского
института МВД России
17.00 - 17.30 Подведение итогов первого дня работы
научно-практической конференции.
Обмен мнениями.
18 апреля
Воронежская областная детская библиотека
(г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19)
10.30 10.50

Реализация программы по формированию
когнитивных навыков у дошкольников с
задержкой речевого развития «АртТеремтеремок»
Гетманова Ольга Васильевна,
главный библиотекарь организационнометодического отдела ГБУК ВО «Воронежская
областная детская библиотека»
Письменная Екатерина Андреевна,
психолог отдела обслуживания детей и
руководителей детского чтения ГБУК ВО

«Воронежская областная детская библиотека»
10.50 11.10

Мир детства в повести Виктории Ледерман
«Календарь ма(й)я»
Пастревич Галина Петровна,
заведующий кабинетом методики преподавания
русского языка и литературы филологического
факультета Воронежского государственного
университета

11.10 11.30

«Несерьёзно о серьёзном»: знакомство
юных читателей с современными
писателями и современной литературой
Бирюкова Елена Николаевна,
заведующая библиотекой № 38
МБУК «Централизованная библиотечная
система»
г. Воронежа

11.30 12.00
12.00 13.30

ПЕРЕРЫВ
Что и как читать современному
подрастающему поколению?
Круглый стол с участием Гасина
Дмитрия Юрьевича

13.30 14.00

Подведение итогов.
Закрытие конференции

