
ЛОДБ: Среда обитания и чтения современного ребенка 

 

23-24 мая 2019 года Ленинградская областная детская библиотека принимала 

участие в работе XIV Санкт-Петербургского международного Книжного Салона.  

В первый день, 23 мая, региональная площадка открылась в Ленинградской 

областной детской библиотеке. Здесь проходила научно-практическая конференция 

«Среда обитания и чтения современного ребенка». О современном детском чтении 

говорили писатели, ученые-исследователи, библиотекари, художники. Принять участие в 

дискуссиях собрались более 60 библиотекарей из Ленинградской области, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, специалисты образовательных учреждений 

Ленинградской области.  

Участие известных специалистов в области детской литературы, придало 

Конференции статус научной, который четко соответствовал названию мероприятия. 

Открыл Конференцию известный детский писатель Михаил Яснов. Художник 

Михаил Бычков презентовал «своего» «Медного всадника»: Петербург предстает перед 

нами совсем в других красках! Нет серости, краски яркие, насыщенные, и великий город 

великого Петра предстает перед нами во всем великолепии.  

Головин Валентин Вадимович, директор ИРЛИ (Пушкинский Дом), охарактеризовал 

историю отношения к детскому чтению в России. Представила свой взгляд на автора 

текста и читателя как субъектов цифровой среды Черняк Мария Александровна, 

профессор СПбГПУ им. А.И. Герцена. Доктор филологии ИОН РАНХиГС Дарья 

Ростиславовна Невская открыла для участников конференции философию и практику 

диалога в культуре современного ребенка и с современным ребенком.  

Писатель Ася Петрова и Ксения Молдавская, литературный критик, педагог, 

поделились идеями развития литературного образования, представили  реальную картину 

«происхождения» современного читателя. 

Особое место в мероприятии занимали доклады Светланы Геннадьевны 

Маслинской, старшего научного сотрудника Центра исследований детской литературы 

ИРЛИ (Пушкинский Дом), заведующей сектором ЛОДБ, руководителя масштабного 

исследования «Антропология семейного чтения». В своих сообщениях она обозначила 

перспективы изучения многообразия читательских традиций в семьях Ленинградской 

области, представила анализ опыта участия детей и подростков в передаче читательских 

традиций.  

В первый день конференции прошла работа ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ по 

разным темам. Создание успешных коммуникаций между участниками помогла 

библиотекарям освоить новые формы и методы работы с юными читателями. Открыть в 

себе новые механизмы взаимодействия с современным ребенком, читателем, 

отличающимся новыми практиками и восприятием прочитанного. На лаборатории Ксении 

Зерниной «Словоформы» можно было прочувствовать книгу изнутри и создать 

ассоциации при помощи пластилина. Художник Катя Толстая и координатор 

Конференции Людмила Степанова составляли с библиотекарями дневник «Счастливого 

читателя». 

Продолжилась Конференция в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где 

сотрудники музея поделились своим опытом и рассказали о практиках работы с детьми 

разного возраста. 

В 2019 году на 4 этапе исследования «Антропологии семейного чтения» были 

получены серьезные научные результаты, которые были представлены на Конференции 

библиотекарям - практикам. Во второй день Конференции, 24 мая, основными 

докладчиками были библиотекари из детских библиотек Ленинградской области, 

участники рабочей группы исследования. В фокусе дискуссии участников конференции 

оказались методы исследования современного детства, история отношения к детскому 

чтению России, практика диалога подростка в культуре, изучение современного ребенка, 



как лидера и наследника семейных традиций чтения, стратегии развития инфраструктуры 

чтения детей. 

Торжественное событие происходило 24 мая на территории XIV Санкт-

Петербургского международного Книжного Салона. Ленинградской областной детской 

библиотекой была организована и проведена презентация книг, лучших,  по мнению детей 

и подростков Ленинградской области. В четырнадцатый раз подростки выбирали  десятку 

лучших книг. И  каждый раз этот выбор удивителен, радостен и непредсказуем. 

Издателям, писателям - победителям был вручен хрустальный шар, почетный знак 

«Нравится детям Ленинградской области». 

Все события Конференции: доклады, дискуссии, открытие выставки-конструктора 

«Сидела птица на ветке…» транслировались на канале ЛОДБ в youtube, происходили 

диалоги и обсуждение, непосредственно по ходу конференции. С материалами и записями 

докладов и лекций можно ознакомиться по ссылкам в интернете. 

СМИ Ленинградской области широко освещали участие ЛОДБ в XIV Санкт-

Петербургском международном Книжном Салоне. На сайте правительства Ленинградской 

области, на канале «47» были размещены программа, сюжеты, подробные сообщения и 

комментарии о Конференции и вручении почетного знака. По итогам Конференции  в 

профессиональных журналах будут опубликованы основные тезисы и результаты 

исследований.  

 

Ленинградская областная детская библиотека          

194021, СПб, Тореза, 32                                               

тел: 8(812) 552-33-17                                                      

факс: 8(812) 552-95-45                                                  

e-mail: childbibl1@yandex.ru 

https://lodbspb.ru/                                         

http://www.deti.spb.ru                                                    

http://vk.com/kidslibrary_lodb 
 

 

 


