
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники и партнеры! 

 

Коллектив Ленинградской областной детской библиотеки 28 февраля – 1 марта 2018г. 

проводит научно-практическую конференцию «БИБЛИОТЕЧНЫЙ РАЗВОРОТ. ИДЕИ ДЛЯ 

БУДУЩЕГО» в рамках событий, посвященных празднованию Пятидесятилетия деятельности 

ЛОДБ, одного из крупных центров исследования детского чтения и детской литературы, 

объединяющего корпорацию детских библиотекарей Ленинградской области.  

 

Приглашаем к участию в конференции детских библиотекарей, библиотековедов, писателей, художников 

детской книги, исследователей детской литературы и детского чтения, издателей, критиков, 

литературоведов, культурологов, психологов, учителей. 

Цель проведения конференции – выявление стратегий развития Детской библиотеки для нового поколения 

детей и подростков. Оценка статуса и перспектив корпорации детских библиотекарей в создании 

благоприятных условий поддержки и развития детского чтения и детской литературы в электронной среде 

и условиях изменения инфраструктуры социализации и образования детей. Дискуссия о содержании 

партнерства институтов детства в современной России.  
 

Проблемы для обсуждения: 
 

1. Статус областной детской библиотеки: история и перспективы. ЛОДБ как институт детского чтения и 

представления детства в культуре современного общества.  

Перспективы партнёрства в изучении детской культуры и детского чтения в анализе последствий 

изменения условий образования, развития, творчества, коммуникации детей и подростков. 

2. Время и пространство детской библиотеки в развитии детской культуры. Создание и развитие 

инфраструктуры детского чтения в прошлом веке (молодые 60-е, «застойные» 70 – 80-е, «революционные» 

90-е – 2000-е) и в текущем десятилетии XXI века.  

Особенности оценки методов и последствий деятельности детских библиотек в корпоративной и 

«внешней» среде.  

Прогнозы и идеи для будущего в организации, поддержке, защите детского чтения и детской библиотеки 

как института и учреждения в России. 

3. Детское чтение – явление современной культуры в России и мире. Антропология и история детского 

чтения. Детское чтение как «зеркало» литературного процесса в детской литературе. Детское чтение – 

профессиональная деятельность детского библиотекаря и его партнеров: издателей, учителей-словесников, 

родителей. 
 

Формы и регламент участия в конференции: 
 

Доклад – 20 мин 

Сообщение – 15 мин 

Экспозиция и продажа новых книг (издательства-партнеры). 

Презентации в медиасреде ЛОДБ уникальных архивных и текущих материалов о деятельности вашей 

Детской библиотеки.  

«Заметки на полях конференции»: молодые специалисты ЛОДБ приглашают своих коллег-сверстников 

создать представление идей, проектов, творческих работ читателей и библиотекарей. 
 

Регистрация для участия в конференции проводится здесь (http://bit.ly/2EaYoNr) до 20 февраля 2017 года. 
 

Оргкомитетом предусмотрена возможность онлайн-участия в конференции. 

Будет организована трансляция конференции в онлайн-режиме. 

 

Координатор: Степанова Людмила Валентиновна  
 

Ленинградская областная детская библиотека 

194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32 

тел: 8(812)552-33-17 

e-mail: childbibl1@yandex.ru 

Сайт библиотеки: lodbspb.ru 

Региональный сайт детских библиотек: deti.spb.ru 
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