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10.00-11.00 

Регистрация участников. Приветственный кофе 

Экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке 

11.00 – 13.00  

Пленарное заседание 
(Концертный зал) 

 

11.00 – 11.15 Открытие конференции. Вступительное слово 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, 

член Правления РБА, член Комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому 

языку, Президент Ассоциации «Растим читателя». 

Воропаев Александр Николаевич – начальник отдела книжных выставок и 

пропаганды чтения Управления периодической печати, книгоиздания и 

полиграфии Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. 
 

11.15 – 13.00 Пленарные доклады 
(Регламент выступления: 20 минут) 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и 

издательской деятельности Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук. 

Мелентьева Юлия Петровна – заведующий отделом изучения проблем 

чтения ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, заместитель председателя 

Научного совета по проблемам чтения РАО, заслуженный работник 

культуры РФ, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Чтение художественной литературы и активность сетевого общения 

подростков 

Собкин Владимир Самуилович – руководитель Центра социологии 

образования Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт управления образование РАО», заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор психологических наук. 

Расширяя границы доступного чтения 

Захарова Елена Васильевна – директор Российской государственной 

библиотеки для слепых, кандидат педагогических наук. 

Без книг. Ключевые проблемы книжной индустрии 

Харитонов Владимир Владимирович – исполнительный директор 

Ассоциации интернет-издателей, кандидат философских наук, доцент. 
 



Место и роль чтения в информационном пространстве современных 

подростков 

Цымбаленко Сергей Борисович – президент творческого объединения 

«ЮНПРЕСС», почетный работник сферы молодежной политики РФ, доктор 

педагогических наук, кандидат философских наук. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 16.00 Постоянный Круглый стол по проблемам чтения РАО – 

«Цифровое чтение: ресурсы, инструменты, практики» 

(Регламент выступления: доклад до 25 минут; сообщение до 15 минут; выступление 

до 10 минут) 

Ведущий:  

Мелентьева Юлия Петровна – заместитель председателя Научного совета 

по проблемам чтения, заведующий отделом проблем чтения НИЦ «Наука» 

РАН, член Постоянного Комитета по чтению ИФЛА (2013-2017гг.), 

заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Доклады: 

Цифровое общество; цифровой человек; цифровое чтение 

Лекторский Владислав Александрович – академик РАН и РАО, доктор 

философских наук, профессор. 

Цифровое чтение и проблемы книжной культуры 

Дёмин Вадим Петрович – академик Российской академии образования, 

академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО, доктор 

искусствоведения, профессор. 

Цифровое чтение как технология обучения и образования 

Мелентьева Юлия Петровна –  заместитель председателя Научного 

совета по проблемам чтения, заведующий отделом проблем чтения НИЦ 

«Наука» РАН, член Постоянного Комитета по чтению ИФЛА (2013-

2017гг.), заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Проблемы чтения цифрового (электронного) учебника: психолого-

дидактический аспект 

Граник Генриетта Григорьевна – академик РАО, главный научный 

сотрудник Психологического института РАО, доктор психологических 

наук, профессор. 
 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

 



16.30 – 18.00 Продолжение работы Постоянного Круглого стола по 

проблемам чтения РАО – «Цифровое чтение: ресурсы, инструменты, 

практики» 

(Регламент выступления: доклад до 25 минут; сообщение до 15 минут; выступление 

до 10 минут) 

Ведущий: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и 

издательской деятельности Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук. 

Доклады: 

Медиапотребление и чтение подростков и юношества: результаты 

исследования 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических наук. 

Буква против цифры 

Черняк Мария Александровна – профессор кафедры новейшей русской 

литературы РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук. 

Традиционное и цифровое чтение современных подростков 

Стефановская Наталия Александровна – директор Фундаментальной 

библиотеки Тамбовского государственного университета им. 

Г. Р. Державина, доктор социологических наук, профессор. 

От книжного пространства – к читательскому: о новом словаре-навигаторе 

Романичева Елена Станиславовна – главный научный сотрудник 

лаборатории социокультурных образовательных практик Института 

системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

Открытая трибуна 


