
ОТЧЕТ 

о научно-педагогической и редакционной деятельности  

Мелентьевой Юлии Петровны, вице-президента РАЧ,  

зав.отд.проблем чтения, докт.пед.наук, проф., засл.работн.культуры РФ 

за 2016 г.  

 

Список трудов за отчетный период : 

 

Публикации в рецензируемых журналах :   

 

Чтение как планетарное явление. // БАЕ, №3, 2016. 

 

Главы в монографиях, статьи в научных сборниках и периодических 

научных изданиях: 

 

  1.Исследование проблемы чтения в педагогической науке./Чтение детей и 

взрослых как способ формирования их креативных компетенций. Сб. ст. 

межд.конф. СПБ, 2015. С.20-24. 

 

2. Мелентьева Ю.П., Демин В.П. Феномен чтения как предмет 

академического изучения (РАН и РАО)./ Чтение детей и взрослых как способ 

формирования их креативных компетенций. Сб. ст. межд.конф. СПБ, 2015. 

С.24- 27 

 

3.Реперные точки теоретического осмысления чтения./ Национальная 

библиотека и ее читатель: проблемы трасформации. Сб.ст. СПб, 2016. С.31-

38. 

 

4. К онтологии вопроса : является ли  проблема чтения злободневной? 

Статья. / Научное и культурное взаимодействие в контексте развития 

книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 15-летию Центра 

исследований книжной культуры.  М., Наука,2016. С.138-145.( МААН). 

 

5.Чтение как планетарное явление. Статья./ Современные проблемы книжной 

культуры : Основные тенденции и перспективы развития. М., Наука, 2016. 

С.98-104. 

 

6.Отношение к ценности чтения в различные эпохи. Статья. /Доклады 

научного Совета по проблемам чтения РАО. М., «Канон-плюс», 2016. 

С.43-54. 

 

 

 

 

 



Участие в конференциях,семинарах и т.п.; доклады, выступления : 

  

6. Второй Международный профессиональный форум» 

Книга.Культура,Образование.Инновации.» (Крым, г.Судак  4-12 июня.2016г. 

Доклад: «Феномен чтения в структуре книжной культуры». 

Доклад: « Чтение как планетарное явление : в контексте теории 

В.И.Вернадского». 

 

7.Международная конференция «Чтение детей и взрослых как способ 

формирования их креативных компетенций» .(СПб, 21апр.2016г.) 

 

Доклад : «Исследование проблемы чтения в педагогической науке» 

Доклад: «Феномен чтения как предмет академического изучения» 

 

8.Сессия Российской Библиотечной ассоциации. Совместное заседание 

Секции  «История библиотек» и Секции чтения. Калининград, 15-19 мая 

2016. 

Доклад : «Что может сделать библиотека в помощь чтения историка?» 

 

 9. 15-й Съезд Российского Книжного Союза (12 апр.2016г.) 

   Выступление в прениях. 

 

10. Заседание Программного Комитета Второго Международного 

профессионального Форума «Книга, Образование, Культура,Инновации» (28 

апр.2016г.) 

Участие в обсуждении Программы.  

 

11.Международная научная конференция МААН «/ Научное и культурное 

взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о 

книге». Москва, 8-10 ноября 2016г. 

Доклад : К онтологии вопроса : является ли  проблема чтения злободневной?  

 

12. 1У международный  научный семинар « Современные проблемы 

книжной культуры : основные тенденции и перспективы развития».  

Москва, 9 ноября 2016.  

Доклад : Чтение как фактор преобразования мира (В контексте теории 

В.И.Вернадского). 

 

13. Общероссийская научная конференция «Зачем России нужны читатели?» 

Москва,17 нояб.2016.  

Доклад : Отношение к ценности чтения в различные эпохи. 

 

14. Международный Культурный Форум СПб. 1-3 декабря 2016. 

 Доклад на Пленарном заседании Секции «Литература и чтение» - 

«Чтение как фактор преобразования мира». 



 Отзывы ,   рецензии, редактирование:   
 

11.Редакторование научного сборника материалов конференции «Зачем 

России нужны читатели?» (ок.15а.л.) 

 

Рецензии на работы Ю.П.Мелентьевой : 

 

12. Сухоруков К.М. Рецензия на книгу «Общая теория чтения» // 

Библиография и книговедение» ,№1, 2016. 

13.Kratz G. Melentieva Ju.P. O chenii.M,2014. |Bibliotek und Medien (ABDOC) 

2015,№1-2,p.25-27 

       

 

     Список грантов, научных контрактов и договоров : 

 

                  1.Грант РГНФ  на проведение научной конференции  «Зачем 

России нужны читатели?»( руководитель). 

                  2.Научный контракт с РГНФ – как член Экспертного Совета по  

книгоизданию научно-популярной литературы. 

3.Научный контракт с РГНФ – как член Экспертного Совета по  

педагогике и психологии. 

4.Научный контракт с Российским Научным Фондом (РНФ), 

эксперт. 

 
 

 

Редакционно- издательская деятельность, членство в редколлегиях.. 

 

1.Ред. сборника « Доклады Научного совета по проблемам чтения». Вып.13      

Общий объем -12 п.л.) 

 

2.Член  редколлегии ж. «Библиосфера» (Новосибирск) 

 

3.Член редколлегии ж. «Библиография и книговедение» 

 

4.Член редколлегии ж. «Университетская книга» 

 

5. Член  Редакционного Совета  серии «Книжная культура в 

      мировом социуме». 

 

6.Член ред. Совета ж. «Современная библиотека» 

 

 

 

 



                  Членство в научных и диссертационных Советах 

 

                   1. Зам председателя Научного Совета по проблемам чтения РАО  

2. Вице-президент Русской ассоциации чтения 

3. Член Ученого Совета НПО «Издательство «Наука»РАН» 

4. Член Совета по проблемам литературы, книгоиздания и чтения 

5. Член Диссертационного Совета МГУП 

6. Член Научного Совета  Российской  Книжной палаты 

7. Эксперт совета РГНФ по направлению «Педагогика и 

психология» 

8.  Член Экспертного Совета РГНФ по книгоизданию научно-

популярной литературы 

9.  Член Экспертного Совета РНФ (направление 8) 

10.  Член Постоянного Комитета Секции «Грамотность и чтение» 

ИФЛА. 

11.  Член-корреспондент Комитета FAIFE IFLA. 

                   12. Член Международной Ассоциации библиотековедов  и  

                        документалистов (АВДОС) 

13. Член Российской библиотечной ассоциации (РБА) 

14. Член Постоянного Программного Комитета Международной  

научной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы 

в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»  

15.  Член Научного совета МГНБ им. Н.А.Некрасова 

16.  Член Попечительского Совета РГДБ 

17.  Член Ученого Совета ГПНТБ 

 

КРОМЕ ТОГО : за отчетный период 
 

1. Участвовала в акции «Подари ребенку книгу» (инициатор РГДБ) 

2. Провела ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  (16 апр., площадка МЭИ) 

3. Написала Отчет о ситуации в области чтения в 2016г. в России – для  Сессии 

ИФЛА (Огайо, 2016г.) как представитель России в Секции «Грамотность и 

чтение» 

4. Перевела «Кредо» Секции «Грамотность и чтение» ИФЛА на русский язык 

5. Книги «О чтении. Размышления о теории чтения» М., Канон плюс, 2014.  

             «Общая теория чтения» М., Наука, 2015. – приобретены  Библиотекой 

Конгресса США. 

6. Получила Грамоту Министерства связи и массовых коммуникаций (подпись 

министра М.В.Сеславинского) за работу по продвижению чтения в России. 

7.  Являлась руководителем научного коллектива разработчиков 

«Национальной программы поддержки детского чтения в России» (задание 

Премьер-министра РФ Д.А.Медведева, Исполнитель- РГДБ) 

 

 

 

 


