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Научно-практическая конференция 
 

Среда обитания и чтения современного ребенка 

 
23 – 24 мая Ленинградская областная детская библиотека, Центр исследований 

детской литературы ИРЛИ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) проводят научно – практическую 

конференцию для специалистов детских, школьных библиотек, библиотек, работающих с 

детьми и подростками по теме «Среда обитания и чтения современного ребенка». 

Приглашаем всех к оценке новой культурной и цивилизационной ситуации воспроизводства  

детской, отроческой культуры чтения.  

Основной фокус дискуссии - преобразование стратегий развития инфраструктуры 

чтения детей и подростков.  

Конференция предполагает участие замечательных специалистов: исследователей, 

писателей, издателей, педагогов, библиотекарей. Головин Валентин Вадимович, директор 

ИРЛИ (Пушкинский Дом), охарактеризует историю отношения к детскому чтению в России; 

Черняк Мария Александровна, профессор СПбГПУ им. А.И. Герцена, представит взгляд на 

автора текста и читателя как субъектов цифровой среды; Дарья Ростиславовна Невская, 

доктор филологии (PhD) (ИОН РАНХиГС), откроет философию и практику диалога в 

культуре современного ребенка и с современным ребенком; Светлана Геннадьевна 

Маслинская, старший научный сотрудник Центра исследований детской литературы ИРЛИ 

(Пушкинский Дом), зав. сектором ЛОДБ, обозначит перспективы изучения многообразия 

читательских традиций в семьях Ленинградской области, представит анализ опыта участия 

детей и подростков в передаче читательских традиций; писатель Ася Петрова и Ксения 

Молдавская, литературный критик, педагог, поделятся идеями развития литературного 

образования, представят реальную картину «происхождения» современного читателя. В 

первый день конференции предстоит работа в ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ. Михаил 

Яснов «Детское время», Михаил Бычков «Прикосновение к подлинному. «Медный всадник 

А.С. Пушкина глазами художника», Дарья Невская «Подростки: Диалог в культуре», Ксения 

Зернина «Словоформы», Катя Толстая и Людмила Степанова «Счастливый читатель». 

На конференции предлагается обсудить следующий круг проблем: 

 Методы исследования современного детства 

 Повседневность современного ребенка в антропологических исследованиях 

 Слушать и/или читать? Аудиокниги в пространстве детского чтения 

 Видеоблоги о чтении: репутация книги и самопрезентация читателя   

 Чтение в современной детской литературе  

 Причины и условия изменения мотивации чтения у подростков. Статус чтения в 

идентификации, образовании, рефлексии последствий чтения подростками  

 Чтение и читательские практики разных поколений в семье современного ребенка 

Конфликт/согласие в семье между поколениями в современном типе преемственности 

традиций чтения 



 Цифровое пространство чтения. Новые читательские, коммуникативные, культурные 

практики детей и подростков как субъектов цифровой среды. Электронные книжные, 

издательские, библиотечные проекты в оценке подростков  

 Библиотечное сообщество в исследованиях, практике и диалоге с институциями и 

новым поколением читателей о будущем детской и школьной библиотеки 

По итогам конференции планируется публикация материалов.  

Место проведения конференции: Ленинградская областная детская библиотека – Музей 

Анны Ахматовой в Фонтанном Доме – XIV Санкт-Петербургский международный Книжный 

Салон 

 

Просим до 12 мая 2019 года прислать краткую аннотацию, включающую описание материала 

и постановку научной проблемы доклада (не более 200 слов), а также информацию об авторе 

тезисов: ФИО, место работы/учебы, должность, электронный адрес.  

Адрес для отправки заявок: <stepanova.lvs@gmail.com> (с копией <braunknopf@gmail.com>) 

 

Оргкомитет конференции: 

М.С. Куракина 

Л.В.  Степанова 

В.В. Головин 

С.Г. Маслинская 

 

 

 

 

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  

https://vk.com/public55277864 

https://www.facebook.com/Kidslibrary/ 
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