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26 ноября (четверг)

9.00 – 10.00 Регистрация участников (фойе 2 этажа)

10.00 – 11.30 Открытие конференции. Пленарное 
заседание (Красный зал)

Ведущий и вступительное слово:

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Приветствия:

СЕСЛАВИНСКИЙ Михаил Вадимович, руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

ТОЛСТОЙ Владимир Ильич, советник Президента Российской 
Федерации 

СТЕПАШИН Сергей Вадимович, президент Российского книж-
ного союза 

КИРИЛЛОВ Владимир Владимирович, вице-губернатор Санкт-
Петербурга 

Доклады: 

«Продвижение чтения в России: цели, задачи, методология, 
оценка социальной эффективности» 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва)

«Издательская и книготорговая инфраструктура через 
призму задач продвижения чтения»

НОВИКОВ Олег Евгеньевич, генеральный директор издательства 
«ЭКСМО», вице-президент Российского книжного союза (Москва)

11.30 – 12.00 Кофе-брейк
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12.00 – 14.00 Тематическая дискуссия «Русский язык, 
литература и чтение в системе образования и в семье» 

Модератор:

ОСАДЧИЙ Михаил Андреевич, доктор филологических наук, 
проректор по науке Государственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина,  (Москва)

Участники дискуссии:

БАК Дмитрий Петрович, кандидат филологических наук, про-
фессор Российского государственного гуманитарного универси-
тета, директор Государственного литературного музея (Москва)

БЫКОВ Леонид Петрович, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века 
Уральского федерального университета (Екатеринбург)

ДРОЗДОВА Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой общего и прикладного языкознания, заме-
ститель директора Института филологии и иностранных языков 
Московского педагогического государственного университета, 
член правления Российского общества преподавателей русского 
языка и литературы (Москва)

РУСЕЦКАЯ Маргарита Николаевна, доктор педагогиче-
ских наук, ректор Государственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина (Москва)

СМЕТАННИКОВА Наталия Николаевна, кандидат психологи-
ческих наук, профессор, президент Русской ассоциации чтения 
(Москва)

ТРЕТЬЯК Наталья Владимировна, первый заместитель минист-
ра образования и науки Российской Федерации 

ТРУБИНА Людмила Александровна, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы, про-
ректор Московского педагогического государственного универ-
ситета (Москва)

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 16.30 Тематическая дискуссия 
«Чтение и медийно-информационная грамотность 
в системе образования»

Модератор:

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Участники дискуссии:

АСКАРОВА Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, 
профессор Челябинской государственной академии культуры и 
искусств (Челябинск)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарно-
му образованию и корпоративной политике Северо-Восточного 
федерального университета (Якутск)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, ответственный секретарь 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Москва)

ОРЛОВА Эльна Александровна, доктор философских наук, про-
фессор, директор Института социальной и культурной антропо-
логии Государственной академии славянской культуры (Москва)

СЕМЕНОВ Алексей Львович, академик РАН и РАО, ректор 
Московского педагогического государственного университета 
(Москва)

ШАРИКОВ Александр Вячеславович, кандидат педагогических 
наук, профессор Национального исследовательского университе-
та – Высшей школы экономики (Москва)

16.30 – 17.00 Перерыв
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17.00 – 18.30 Тематическая дискуссия 
«Роль издателей и книгораспространителей 
в продвижении чтения»

Модератор:

НОВИКОВ Олег Евгеньевич, генеральный директор издательства 
«ЭКСМО», вице-президент Российского книжного союза (Москва)

Участники дискуссии:

АЛЬПЕРОВИЧ Александр Валерьевич, генеральный директор 
издательства «Clever» (Москва)

ЕСЕНЬКИН Борис Семенович, доктор экономических наук, 
профессор, президент Торгового дома «Библио-Глобус» (Москва)

СТЕПАНОВ Артем Владимирович, генеральный директор изда-
тельства «Манн, Иванов, Фербер» (Москва)

ШТОЛЕР Андрей Владимирович, кандидат педагогических 
наук, проректор Челябинской государственной академии культу-
ры и искусств (Челябинск)

18.30 – 20.00 Приём от имени Оргкомитета 
конференции
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27 ноября (пятница)

10.00 – 11.30 Тематическая дискуссия 
«Продвижение литературы и чтения через библиотеки»

Модератор:

ФИРСОВ Владимир Руфинович, доктор философских наук, 
президент Российской библиотечной ассоциации, замести-
тель директора по науке Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

Участники дискуссии:

ЖУРАВСКИЙ Александр Владимирович, заместитель минист-
ра культуры Российской Федерации 

КУЗНЕЦОВА Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой инновационных библио-
течных технологий и электронных библиотек Академии перепод-
готовки работников искусств, культуры и туризма (Москва)

ЛИХОМАНОВ Антон Владимирович, кандидат исторических 
наук, генеральный директор Российской национальной библио-
теки (Санкт-Петербург) 

МИХНОВА Ирина Борисовна, доктор педагогических наук, ди-
ректор Российской государственной библиотеки для молодёжи, 
вице-президент Российской библиотечной ассоциации (Москва)

РОЖКОВА Надежда Петровна, директор Белгородской госу-
дарственной универсальной научной библиотеки (Белгород)

СТЕФАНОВСКАЯ Наталия Александровна, доктор социологиче-
ских  наук, профессор, директор Фундаментальной библиотеки, заведу-
ющая кафедрой библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина (Тамбов)

ЧУДИНОВА Вера Петровна, кандидат педагогических наук, 
главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и 
педагогики детского чтения Российской государственной дет-
ской библиотеки (Москва) 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк
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12.00 – 14.00 Круглый стол 
«Чтение в системе образования и библиотеках: 
объединение усилий»

Модератор:

НИКОНОРОВА Екатерина Васильевна, доктор философских 
наук, профессор, заведующая отделом периодических изданий 
Российской государственной библиотеки, главный редактор жур-
нала «Обсерватория культуры» (Москва)

Доклады:

Педагог XXI столетия: стратегии развития читательской 
компетентности в процессе профессиональной подготовки

АНТИПОВА Алла Михайловна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры методики преподавания литературы 
Московского педагогического государственного университета 
(Москва)

Чтение и изучение литературы в современной школе: 
«вызовы» и «развилки»

РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
и методики Института гуманитарных дисциплин, главный науч-
ный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных 
практик Московского городского педагогического университета 
(Москва)

Приоритетные направления развития культуры чтения 
в современной образовательной практике в России и за 
рубежом

ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, доктор педагогических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, старший научный сотрудник Центра русского языка и 
славистики Российской академии наук (Санкт-Петербург)
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Год литературы в Татарстане: объединение усилий в 
продвижении чтения

БАРЕЙЧЕВА Римма Минахметовна, кандидат педагогиче-
ских наук, декан информационно-библиотечного факультета 
Института дополнительного профессионального образования 
специалистов социокультурной сферы и искусства (Казань)

Литературные герои в нашей жизни. Читаем. Помним. 
Напоминаем

ЯЛЫШЕВА Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, 
заведующая Центром чтения Российской национальной библио-
теки, председатель секции по чтению Российской библиотечной 
ассоциации (Санкт-Петербург)

Приоритеты деятельности публичных библиотек в свете 
концепции «Образование на протяжении всей жизни»

БЕЛОКОЛЕНКО Мария Владимировна, кандидат педагогиче-
ских наук, заместитель генерального директора Централизованной 
библиотечной системы Юго-Западного административного окру-
га города Москвы, вице-президент Русской ассоциации чтения 
(Москва)

Чтение как медиаобразовательная технология в условиях 
цифровизации медиасреды

ЖИЛАВСКАЯ Ирина Владимировна, кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой журналистики и медиаобразования 
Московского педагогического государственного университета 
(Москва)

Вопросы и ответы

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 16.30 Тематическая дискуссия  
«Медиаканалы продвижения чтения»

Модератор:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич, кандидат фило-
логических наук, профессор Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики (Москва)

Участники дискуссии: 

СУНГОРКИН Владимир Николаевич, главный редактор га-
зеты «Комсомольская правда», генеральный директор ЗАО 
«Комсомольская правда» (Москва)

КОЛОМИЕЦ Виктор Петрович, доктор социологических 
наук, профессор Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва)

Вопросы и ответы
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16.30 – 18.30 Заключительное пленарное заседание  
«Новый этап Национальной программы поддержки и 
развития чтения»

Модераторы:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(Москва)

НОВИКОВ Олег Евгеньевич, генеральный директор издатель-
ства «ЭКСМО», вице-президент Российского книжного союза 
(Москва)

Свободная трибуна

Обсуждение заключительного документа 

Подведение итогов

Закрытие конференции

18.00 - 19.00 Коктейль


