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03 ноября (вторник)

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
ул. Нижняя Радищевская д. 2

10.30 – 11.00 
Регистрация участников

11.00 – 13.30
Пленарное заседание 

Модераторы:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX–XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

Приветствия:

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, заместитель начальника 
Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(Москва)

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX–XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

МОСКВИН Виктор Александрович, директор Дома русского 
зарубежья им. А Солженицына (Москва)
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Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук (Москва)
Зададим себе снова вопрос: чтение чего, для кого, зачем и как мы 
продвигаем?

СМЕТАННИКОВА Наталья Николаевна, президент Русской 
ассоциации чтения, кандидат психологических наук, профессор 
(Москва)
Первые итоги карантинного чтения

РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, ведущий научный 
сотрудник Московского городского педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 
(Москва)
Как практики работы с произведениями современной детской/
подростковой литературой меняют учебный процесс?

ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Гелиевна, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Литературное чтение как способ развития личностного потенциала

ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, старший научный сотрудник 
Института стратегии развития образования Российской академии 
образования, президент Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА) (Москва)
Механизм внедрения проекта «Читающая мама. Читающая школа» 
и его роль в повышении читательской грамотности учащихся

13.30 – 14.00
Кофе-брейк
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14.00 – 16.30
Пленарное заседание. Продолжение 

Модератор: 

ЕРОХИНА Елена Ленвладовна, профессор кафедры риторики и 
культуры речи Института филологии Московского педагогического 
государственного университета, доктор педагогических наук 
(Москва)

Доклады:

АСКАРОВА Виолетта Яковлевна, профессор Челябинского 
государственного института культуры (Челябинск)
Библиотека в мире мультимедиа: сохранение глубинной сути

СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент Фонда «Живая 
классика» (Санкт-Петербург)
Лучшие методики популяризации чтения для учителей литературы 
в школе

МАЗАЕВА Ирина Александровна, заместитель директора по 
языковой подготовке МГИМО-Одинцово МИД России, научный 
руководитель магистерской программы «Подготовка переводчиков 
для международных организаций» МГИМО МИД России, доцент, 
кандидат педагогических наук (Москва)
Чтение профессиональное и академическое как предмет 
магистерского исследования 

БЕЛОКОЛЕНКО Мария Владимировна, заместитель 
генерального директора Централизованной библиотечной системы 
Юго-Западного административного округа г. Москвы, кандидат 
педагогических наук (Москва)
Ранняя грамотность и чтение в семье.
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КУЛИБИНА Наталья Владимировна, заслуженный профессор 
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 
доктор педагогических наук (Москва)
Читаем русскую поэзию онлайн.

БЕРЕЗИНА Александра Викторовна, научный сотрудник отдела 
социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, 
кандидат психологических наук (Москва)
Чтение российских подростков: по материалам исследований РГДБ

НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе 
им. М.Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Внеклассное чтение младших школьников в условиях дистанционного 
образования

16.30–17.00 
Подведение итогов конференции

17.00 – 18.00 
Экскурсия по Музею русского зарубежья 
им. А. Солженицына






