
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 

VI Всероссийский форум публичных библиотек  
 

 

Круглый стол 
18 ноября 2017 года 

 

 «Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации: новые задачи общедоступных библиотек» 
 

       Организаторы:  

РНБ, Центр чтения  

РБА, секция по чтению 

Российская государственная детская библиотека 

Центральная городская детская библиотека  имени А. С. Пушкина 

При поддержке  

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

 

Место проведения: Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина, 

Большая Морская ул., д. 33.  Станция метро «Адмиралтейская»  

Телефон для справок: 8(812) 314-47-15, Ирина Анатольевна Голубцова 

 

09.30 – 10.00. Регистрация участников 

10.00 – 14.00. Заседание Круглого стола 

 

Ведущие:  Юлия Михайловна Дементьева, директор Центральной городской детской 

библиотеки имени А. С. Пушкина; Мария Александровна Веденяпина, директор Российской 

государственной детской библиотеки, Москва; Вера Викторовна Ялышева, заведующая 

Центром чтения Российской национальной библиотеки. 

 

Темы для обсуждения:   

 Роль библиотеки в создании «читающей среды» для ребенка   

 «Взрослые корни» детского чтения/нечтения  

 Влияние электронной культуры на детское чтение  

 Читатели и издатели: как добиться совпадения интересов?    

 

10.15 – 11.45.  Выступления 

 

Дементьева Юлия Михайловна, директор Центральной городской детской библиотеки имени 

А.С. Пушкина, Санкт-Петербург 

Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина – площадка VI Санкт-

Петербургского международного культурного форума 

 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора Российской государственной детской 

библиотеки, Москва  

Формирование книжной среды в библиотеке как условие приобщения детей к чтению.  

 

Кичина Татьяна Евгеньевна, директор Ульяновской областной библиотеки для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова  

«Читающее детство»: проект региональной программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Ульяновской области на 2017–2026 гг.  

 



Колосова Елена Андреевна, заведующая отделом социологии, психологии и педагогики детского 

чтения Российской государственной детской библиотеки, Москва 

Роль семьи в поддержке и приобщении детей к чтению  

 

Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, Москва 

Детское чтение в контексте семейной грамотности (зарубежный опыт)  

 

Мурадова Евдокия Павловна, заведующий сектором отдела библиотечных инноваций и 

методической работы Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина, Санкт-

Петербург 

Электронная культура как современный феномен детской библиотеки 

 

11.45 – 12.15. Чайная пауза 

 

12.15–14.00.  Продолжение заседания  

 

Чарская-Бойко Вероника Юрьевна, куратор проекта «Центр Британской книги» МЦБС имени 

М.Ю. Лермонтова,  автор блога о детской литературе «Вербукля», Санкт-Петербург 

Современные российские детские издательства: имена и тенденции 

 

Харлампиев Николай Борисович, главный редактор журнала «Костер», Санкт-Петербург 

Детский литературный журнал в библиотеке. Премьеры имен и книг, встречи с живыми 

классиками 

 

Сухарева Любовь Онтоловна, заместитель директора Централизованной библиотечной системы 

муниципального образования «Город Киров»  

Опыт работы Совета библиотекарей по работе с детьми 

 

Гулина Ольга Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Краснокамского муниципального района, Пермский 

край 

Создание научного общества юных читателей как способ организации образовательно-

просветительского пространства библиотеки 

 

Хорошева Нина Евгеньевна, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки, 

«Объединение муниципальных библиотек», Пермь 

«Пермь – новая родина»: деятельность муниципальных библиотек города Перми по 

развитию мультикультурных коммуникаций в детской среде 

 

Подведение итогов   
 

Стендовые доклады: 

 

Марьясова Наталья Валерьевна, доцент, психолог-методист Межрайонной централизованной 

библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург  

Влияние электронной культуры на детское чтение 

 

Седова Людмила Иосифовна, корреспондент газет «Санкт-Петербургские ведомости», 

«Приморский вестник» 

Экология культурного воспитания молодежи   
 


