23 ноября 2022 года
Открытие XV межрегиональной научно-практической онлайн-конференции
«Детская книга и современное общество»
10.00 – 10.10

Аристова Алла Владимировна,
директор ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,
заслуженный работник культуры РФ

Место детской книги в современном информационном пространстве
10.10 – 10.30
онлайн-доклад

Гасин Дмитрий Юрьевич,
книжный обозреватель, PR-менеджер издательства «Время» (г. Москва)

Чтение «для школы» и «для себя»: соответствия и парадоксы
10.30 – 10.45
онлайн-доклад

Васильева Елена Валерьевна,
преподаватель ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития
образования им. Н. Ф. Бунакова»

Старейшее издательство «Детская литература» в современном прочтении
10.45 – 11.00
онлайн-доклад

11.00 – 11.15
онлайн-доклад

Ерофеева Татьяна Николаевна,
заместитель директора по методической работе АО «Издательство
«Детская литература» (г. Москва)

Практики иллюстрирования подростковой литературы
Бобровская Полина Вячеславовна,
преподаватель филологического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Радостное чтение: опыт продвижения лучших детских книг в Брестской
областной библиотеке им. М. Горького
11.15 – 11.30
онлайн-доклад

11.30 – 11.45
видеозапись

Ковалевская Людмила Викторовна,
библиотекарь отдела маркетинга и социокультурной деятельности
УК «Брестская областная библиотека имени М. Горького» (Республика
Беларусь, г. Брест)

Театрализованные чтения как средство продвижения и популяризации
чтения
Титкова Алеся Александровна,
ведущий библиотекарь детской библиотеки №16 ГУ «Централизованная
система детских библиотек г. Минска» (Республика Беларусь, г. Минск)

Буктрейлер как визуальное средство привлечения подростков к чтению в
контексте профориентации
11.45 – 12.10
онлайн-доклад

Березина Александра Викторовна,
кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (г. Москва)

Организация книжного клуба для подростков в библиотеке
12.10 – 12.25
видеозапись

Гизун Елена Владимировна,
главный библиограф отдела информационно-библиографической работы и
педагогического общения ГОБУК «Мурманская областная детскоюношеская библиотека имени В. П. Махаевой»

Что, как и для чего читают современные дети и подростки?
12.25 – 12.40
онлайн-доклад

12.40 – 12.55
видеозапись

Глухова Вера Олеговна,
библиотекарь библиотеки № 9 им. Даниила Гранина СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (г. Санкт-Петербург)

Роль чтения в социализации современных подростков
Руденко Ксения Игоревна,
библиотекарь библиотеки № 2 им. Ф. Абрамова СПб ГБУ «Невская ЦБС»
(г. Санкт-Петербург)

Библиотека и современные подростки: пути взаимодействия
12.55 – 13.05
видеозапись

Янурова Дина Анисовна,
заведующий детским отделом межпоселенческой центральной районной
библиотеки МУ «Централизованная библиотечная система» Карталинского
муниципального района Челябинской области

13.05 – 13.15

Подведение итогов первого дня работы онлайн-конференции

24 ноября 2022 года
10.00 – 10.15
онлайн-доклад

10.15 – 10.30
видеозапись

Культура народов России – традиционные смыслы и ценности: практики
Белгородской государственной детской библиотеки им. А. А. Лиханова в
Год культурного наследия
Измайлова Елена Анатольевна,
заведующий информационно-библиографическим отделом ГКУК
«Белгородская государственная детская библиотека им. А. А. Лиханова»

Детская научная лаборатория как средство популяризации литературы
естественно-научного цикла
Богрянцева Ирина Васильевна,
заведующий отделом ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»

Исследования в «Мастерской»: о чтении отечественной литературы
детьми и подростками Воронежской области
10.30 – 10.45
онлайн-доклад

Гетманова Ольга Васильевна,
главный библиотекарь ГБУК ВО «Воронежская областная детская
библиотека»

Мини-студия «Сказка, ОЖИВИ!» представляет… Мультипликация как
инструмент формирования осознанного чтения у детей и подростков
10.45 – 11.00
видеозапись

Крысанова Анастасия Андреевна,
заведующий сектором отдела творческого развития детей филиала
«Липецкая областная детская библиотека» ГБУК «Липецкая областная
универсальная научная библиотека»

11.00 – 11.15
онлайн-доклад

11.15 – 11.30
видеозапись

11.30 – 11.45
онлайн-доклад

Развитие творческих способностей детей в библиотеке на примере
работы арт-студии «Воображариум»
Камынина Марина Анатольевна,
заведующий отделом «Искусство» ГБУК ВО «Воронежская областная
детская библиотека»

Визуальный образ в развитии интереса к чтению у детей
Гапоненко Татьяна Леонидовна,
заведующий отделом УК «Могилевская областная библиотека им. В. И.
Ленина» (Республика Беларусь, г. Могилев)

Библиотерапия в работе с детьми с нарушением зрения
Борисова Юлия Юрьевна,
психолог БУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека
для слепых им. В. Г. Короленко»

Особые возможности особых детей
11.45 – 12.00
видеозапись

Величко Светлана Леонидовна,
заведующий отделом электронных ресурсов и регистрации
пользователей ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени
братьев Игнатовых»

Визуальные формы продвижения чтения и книги
12.00 – 12.15
онлайн-доклад

12.15- 12.30

Машкова Анна Сергеевна,
заведующий Новоусманской модельной детской библиотекой им. А. С.
Пушкина МКУК Новоусманского муниципального района Воронежской
области «Межпоселенческая библиотека»

Подведение итогов работы онлайн-конференции

