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Академия читательского

мастерства

25 – 26 марта 2022 года

ПРОГРАММА
Место проведения – Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино (Москва, ул. Николоямская, дом 1),
Ибероамериканский культурный центр (Центральный вход, 3 этаж)
* Вход на мероприятие возможен при условии соблюдения соответствующих профилактических мер.
Ограничение по количеству очных участников – 40 человек. Регистрация обязательна.
Желающие могут оформить читательский билет Библиотеки, необходим паспорт.

25 марта, пятница
13.30 ‒ 14.00

Регистрация участников. Выставка научно-методических изданий
14.00 – 17.15 Очные мастер-классы

14.00 – 14.45
«Пруд окна». О художественном пространстве и его осмыслении
читателем (создание текста новой природы как способ презентации взгляда читателя)
Квашнина Елена Сергеевна (г. Екатеринбург, учитель, методист, «Открытая школа»)
14.45 – 15.30
Конкурс-проект «Дневник читателя» на платформе GlobalLab
Смольникова Любовь Валерьевна (г. Екатеринбург, педагог-библиотекарь, учитель
литературы, МАОУ СОШ № 10 с УИОП)
15.30 – 16.00
Познавательное чтение с культурным компонентом: Югорская земля
в творчестве писателей и поэтов Севера
Добрягина Елена Дмитриевна (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, учитель начальных классов и английского языка, МБОУ СОШ № 5)
16.00 – 16.30

Перерыв, кофе-брейк

16.30 – 17.15
Продуктивное чтение в процессе изучения сказки Евгения
Александрова «Батька Булат»
Иващенко Александр Вячеславович (г. Краснодар, учитель начальных классов, ЧОУ
СОШ «Альтернатива»)
17.15 – 18.00 Творческая мастерская-онлайн
17.15 – 17.35
Создание электронной книги на основе прочитанного текста (на
примере сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио» на английском языке)
Али-Заде Эльмира Октаевна (г. Новороссийск, учитель английского языка, ЧОУ СОШ
«Личность»)
17.35 – 18.00
Формирование читательской грамотности с применением стратегий
предтекстовой деятельности
Пагаева Марина Сергеевна (г. Новороссийск, учитель русского языка и литературы,
ЧОУ СОШ «Личность»)
18.15 – 20.00
Экскурсия по библиотеке с посещением
мультимедийной экспозиции «Вселенная Гутенберга»

26 марта, суббота
11.30 ‒ 12.00

Регистрация участников. Выставка научно-методических изданий
12.00 – 13.30 Очные мастер-классы

12.00 – 12.45
Анализ профессионального текста из научного или научнопрактического отраслевого журнала с использованием информационно-аналитических
технологий
Гушул Юлия Владимировна (г. Челябинск, кандидат педагогических наук, директор Научнообразовательного центра «Информационное общество», доцент кафедры библиотечноинформационной деятельности, Челябинский государственный институт культуры)
12.45 – 13.30
Управление смысловым восприятием при обучении переводческой
деятельности студентов вуза
Ротанова Ольга Николаевна (г. Москва, кандидат педагогических наук, доцент,
Московский Гуманитарный Университет)
13.30 – 14.00 Онлайн-доклады
13.30 – 13.45
Писатель в интернете: сетевой путеводитель для специалистов
институтов инфраструктуры чтения
Артамонова
Мария
Витальевна
(г. Челябинск,
студент,
Челябинский
государственный институт культуры)
13.45 – 14.00
Читательские сообщества в интернете: сетевой путеводитель для
специалистов институтов инфраструктуры чтения
Яцушкина Любовь Сергеевна (г. Челябинск, бакалавр, Челябинский государственный
институт культуры)
14.00 – 14.30

Перерыв, кофе-брейк

14.30 – 15.45 Очные мастер-классы
14.30 – 15.00 Развитие автономии студентов вузов через профессиональное чтение
Гончарова Наталья Викторовна (г. Москва, преподаватель иностранных языков,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
15.00 – 15.45
Создание квеста на основе повести для подростков «Архивариус
Пашка. Приключенческое краеведение для будущих историков и настоящих
кладоискателей»
Семерикова Елена Викторовна (Московская область, г.о. Истра, село Рождествено,
преподаватель истории, НОУ «Православная школа "Рождество"»)
15.45 – 16.30 Творческая мастерская-онлайн
15.45 – 16.10
Творческие листы как средство формирования осознанного чтения
Городилова Лариса Анатольевна (г. Серов Свердловской области, учитель начальных
классов, МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум»)
16.10 – 16.30
Что читать и как правильно выбирать. День дублера
Мороз Лидия Петровна (Самарская область, г. Тольятти, главный библиотекарь,
МБУК «Библиотеки Тольятти»)
16.30 – 17.00

Подведение итогов. Свободный микрофон

17.15 – 19.00
Экскурсия по библиотеке с посещением
мультимедийной экспозиции «Вселенная Гутенберга»

