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ПРОГРАММА 

межрегионального научно-практического семинара 

«Продвижение чтения и медийно-информационной 

грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и 

перспективы» 
       

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина 

г. Воронеж, пл. Ленина д. 2, 4 этаж, лекционный зал 

 

 15 апреля 2019 г. 

09.30–10.00 Регистрация участников семинара  

10.00–10.15 Открытие семинара  

 

Приветствия: 

 

 Департамент культуры Воронежской области 

 

Департамент образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области 

 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

 

Смирнова Людмила Михайловна, директор Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина 

(г. Воронеж) 

Выступления: 

 

10.15–11.30 Государственная программа поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

 

Выступления: 

12.00–12.45 Поддержка детского и юношеского чтения: от научных 

исследований к эффективным практикам 
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Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный 

сотрудник лаборатории социокультурных образовательных 

практик Института системных проектов Московского городского 

педагогического университета (г. Москва) 

12.45–13.30 Продвижение чтения в профессиональном сообществе: 

мифы, требования, реальность 

Борисенко Наталья Анатольевна, ведущий научный 

сотрудник Психологического института Российской академии 

образования (г. Москва) 

13.30–14.00 Продвижение чтения в Воронежской областной 

универсальной научной библиотеке имени И. С. Никитина: 

основные направления и формы работы 

Смирнова Людмила Михайловна, директор ГБУК ВО 

«Воронежская областная универсальная научная библиотека 

имени И. С. Никитина», заслуженный работник культуры РФ 

14.00–15.00 Обед 

Выступления: 

15.00–16.00 Медийно-информационная грамотность личности: проблемы 

формирования и перспективы развития 

Жилавская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой 

медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования Московского педагогического 

государственного университета, заведующая кафедрой 

ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и 

медиаобразования граждан (г. Москва) 

16.00 – 16.15 Организация чтения и доступа к информации инвалидов по 

зрению в областной специальной библиотеке для слепых 

им. В.Г. Короленко 

Бережная Милена Анатольевна, директор казенного 

учреждения культуры Воронежской области «Воронежская 

областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г. Короленко» 

16.15– 16.30 Роль Воронежской областной детской библиотеки в 

формировании информационной м медийной грамотности у 

детей и подростков 

Аристова Алла Владимировна, ГБУК ВО «Воронежская 

областная детская библиотека» 

16.30–16.45 Продвижение чтения в городской среде: из опыта работы 

муниципальных библиотек Воронежа 

Ушкова Галина Васильевна, заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа город Воронеж «Централизованная библиотечная 

система» 

16.45 –17.00 Книга и чтение в городском пространстве: опыт 

продвижения 

Фризен Екатерина Ивановна, заведующий справочно-
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библиографическим отделом ГБУК ВО «Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина» 

17.00 –17.10 Современные идеи продвижения научно-популярных и 

естественнонаучных книг в молодежной среде 

Шестопалова Галина Александровна, заведующий 

отделом естественнонаучной и технической литературы ГБУК 

ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека 

имени И. С. Никитина» 

17.10–18.00 Мастер-класс: «Читатель. Чтение. Книга» 

Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный 

сотрудник лаборатории социокультурных образовательных 

практик Института системных проектов Московского городского 

педагогического университета (г. Москва) 

 

16 апреля 2019 г. 

10.00 – 14.00 Круглый стол «Формирование медийно-информационной 

грамотности»  

Ведущие:  

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

Смирнова Людмила Михайловна, директор 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. 

И.С. Никитина (г. Воронеж) 

 

10.00–11.30 Новая информационная среда 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Мастер-класс: Технологии формирования медийно-

информационной грамотности 

Жилавская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой 

медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования Московского педагогического 

государственного университета, заведующая кафедрой 

ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и 

медиаобразования граждан (г. Москва) 

13.30 – 14.00 Подведение итогов семинара 

 


