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VII Международная научно-практическая конференция «Чтение и грамотность в 

образовании и культуре: региональный ракурс и глобальное видение» 

28 октября 2022 года 

 

ПРОГРАММА 

Место проведения – Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино (Москва, ул. Николоямская, дом 1),  

Регистрация обязательна. 
Желающие могут оформить читательский билет Библиотеки, необходим паспорт 

 
10.00 – 11.00 Экскурсия по Библиотеке или Атриуму 

 
Место проведения – Научный зал имени Вяч.Вс. Иванова, 2 этаж 

11.00 ‒ 11.30  
Регистрация участников. Выставка научно-методических изданий 
11.30 – 12.00  
Открытие Конференции. Приветствия:  
Сметанникова Наталья Николаевна, президент Русской ассоциации чтения, доктор 

педагогических наук 
Белоколенко Мария Владимировна, заместитель генерального директора Библиотеки 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино, кандидат педагогических наук 
 

12.00 – 13.00 Пленарное заседание 
 
12.00 – 12.30  

Зинченко Мария Олеговна, преподаватель дополнительного образования АНОО 

Гимназии «ЛИДЕР», магистрант Кубанского государственного университета (г. Краснодар).  

Кубань многонациональная: культурное многообразие региона 

12.30 – 13.00  

Федина Марина Серафимовна, кандидат филологических наук, доцент, начальник 

Центра научно-исследовательской работы и международного сотрудничества ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» (г. Сыктывкар) 

Коми литература и язык в общемировом информационном пространстве 
 
 

13.00 – 13.45 Перерыв, обед 
В библиотеке работают столовая и кафе 

 
13.45 – 16.00 Секционные заседания 

 

СЕКЦИЯ 1. Место проведения – Научный зал имени Вяч.Вс. Иванова, 2 этаж 

Ведущие: Н.Н. Сметанникова, В.Е. Фролов 
 
13.45 – 14.10 
Романичева Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный 

учитель РФ, ведущий научный сотрудник Московского городского педагогического 
университета (г. Москва). Какой быть школьной библиотеке в эпоху больших вызовов?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://conference-mbco.ru/ru/


14.10 – 14.30 
Проскурнина Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист Калужского 

государственного института развития образования (г. Калуга). Продвижение чтения  

в регионе на основе краеведческого материала 

14.30 – 14.45 
Юстинская Гюльнара Мансуровна, кандидат педагогических наук, начальник 

управления дистанционных образовательных услуг Национального института образования  
(г. Минск). Продвижение поликультурных проектов как новый формат коммуникации  
в интернет-медиа 

14.45 – 15.00 
Леонтьева Татьяна Павловна, заведующий отделом краеведения Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки (г. Мурманск). Краеведческие 

информационные ресурсы Мурманской областной универсальной научной библиотеки как 

источниковедческая база изучения истории и культуры коренного малочисленного народа 
саами 

15.00 – 15.15 
Коняшкина Ольга Алексеевна, педагог-библиотекарь ЧОУ СОШ «Альтернатива» 

(г. Краснодар). В поисках нового: создание творческого текста средствами 

педагогической мастерской 
15.15 – 15.30 
Данильчук Нина Александровна, учитель русского языка и литературы ЧОУ СОШ 

«Альтернатива» (г. Краснодар). Проект «нескучная классика» как средство продвижения 
чтения классики в подростковой среде 

15.30 – 15.45  

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист Белгородского института развития 

образования (г. Белгород). К вопросу о повышении интереса обучающихся к чтению 

художественной литературы 

15.45 – 16.00 
Ответы на вопросы, дискуссия 
 
 
СЕКЦИЯ 2. Место проведения – Культурный центр «Франкотека», 2 этаж 

Ведущие: Н.А. Борисенко, И.А. Мазаева 
13.45 – 14.10 
Лукьянович Елена Александровна, кандидат филологических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе ЧОУ СОШ «Альтернатива» (г. Краснодар). 
Когнитивные практики в чтении 

14.10 – 14.35 
Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Психологического института РАО (г. Москва). Читательские предпочтения 

подростков относительно выбора практик чтения: экран vs бумага 
14.35 – 14.55 
Билль Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ гимназии № 2 (г. Сургут). Функциональная грамотность учащихся – новые 
возможности для будущего 

14.55 – 15.10 
Ахмадеева Анна Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

учитель английского языка, русского языка и литературы АНО СОШ «Академическая 
гимназия» (г. Москва). Современные технологии работы с текстом в контексте 

преподавания русского языка как иностранного в глобальном образовательном 
пространстве 

15.10 – 15.45 – онлайн-сессия из Новороссийска (ЧОУ СОШ «Личность»): 

Рудик Елена Леонидовна, заместитель директора по научно-методической работе, 

учитель русского языка и литературы. Включение учителей в проект «Школа, где 

процветает грамотность». Новые форматы  



Селезнёва Елена Васильевна, учитель начальных классов. Новые форматы 

дистанционного проекта «Продвижение Книги» 

 
15.45 – 16.00 
Ответы на вопросы, дискуссия 
 

16.00 – 16.30 Перерыв 

 
16.30 – 17.30 Открытая лекция 

Место проведения – Научный зал имени Вяч.Вс. Иванова, 2 этаж 
 
Шаталин Владимир Александрович, директор издательства «Детская и юношеская 

книга» (г. Москва). Воспитание через чтение. Сегодня – читающий ребенок, завтра – 
думающий гражданин 

 
17.30-17.45    Подведение итогов, закрытие конференции 


