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10:00 – 10:20 Приветствие участников конференции 
 

Латыпов Артур Альбертович,  

директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ханты-Мансийск; 
 

Гребенева Елена Николаевна,  

директор по социальным проектам издательского холдинга 

«ЭКСМО-АСТ», член Правления Российского книжного союза, 

Москва; 
 

Кривошеева Ольга Александровна,  

президент Библиотечной ассоциации Югры, Ханты-Мансийск 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модераторы: 
 

Аскарова Виолетта Яковлевна, профессор Челябинского государственного 

института культуры, председатель Центра чтения, доктор филологических 

наук, Челябинск; 
 

Семенов Александр Николаевич, заведующий научно-исследовательским 

отделом обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок, доктор педагогических наук, профессор,  

Ханты-Мансийск 
 

10:20 – 10:50 Чтение как ценность в обско-угорской литературе 

Семенов Александр Николаевич,  

заведующий научно-исследовательским отделом  

обско-угорских литератур Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок, доктор 

педагогических наук, профессор, Ханты-Мансийск 
 

10:50 – 11:20 Школа как главный враг чтения, или Что нам делать  

с уроками литературы?  

Клейн Леонид Джозефович,  

старший преподаватель Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, радиоведущий, 

бизнес-лектор, Москва 
 

11:20 – 11:50 Как уроки литературы формируют представления  

об истории и современном обществе  
Борусяк Любовь Фридриховна,  

ведущий научный сотрудник Московского городского 

педагогического университета, кандидат экономических наук, 

Москва 
 

11:50 – 12:00 Кофе-пауза  



ОПЫТ РАБОТЫ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПОДДЕРЖКЕ ЧТЕНИЯ 
 

Модераторы: 
 

Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения Российской 

национальной библиотеки, председатель секции по чтению Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург; 
 

Павлова Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки Югры, 

Ханты-Мансийск 
 

12:00 – 12:20 Деятельность по поддержке чтения в структуре приоритетов 

российских библиотек на современном этапе 

Ялышева Вера Викторовна,  

заведующая Центром чтения Российской национальной 

библиотеки, председатель секции по чтению Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук, 

Санкт-Петербург 
 

12:20 – 12:45 Международный интеллектуальный форум  

«Чтение на евразийском перекрестке» как инструмент 

развития профессионального сознания 

Аскарова Виолетта Яковлевна,  

профессор Челябинского государственного института 

культуры, председатель Центра чтения,  

доктор филологических наук, Челябинск 
 

12:45 – 13:00  Книга и чтение – инвестиции в будущее Югры  

Павлова Ольга Михайловна,  

директор Государственной библиотеки Югры,  

Ханты-Мансийск 
 

13:00 – 13:15 Продвижение книги и чтения:  

опыт работы библиотек Октябрьского района 

Вершинина Анна Сергеевна,  

заместитель директора по библиотечной работе 

Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района,  

пгт. Октябрьское  
 

13:15 – 13:30 Югорск читающий. Продвижение книги и чтения  

в социокультурной среде города 

Мотовилова Наталья Александровна,  

директор Централизованной библиотечной системы 

г. Югорска 
 

13:30 – 14:30 Обед 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ 
 

Модераторы: 
 

Косинцева Елена Викторовна, заместитель директора по научной работе 

Обско-угорского института прикладных исследований и разработок,  

доктор филологических наук, Ханты-Мансийск; 
 

Ширманов Игорь Александрович, ответственный секретарь  

Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России,  

Ханты-Мансийск 
 

14:30 – 14:55 Роль школьных информационно-библиотечных центров  

в развитии детского чтения 

Повзун Вера Дмитриевна,  

профессор кафедры педагогики Сургутского государственного 

университета, доктор педагогических наук, Сургут 
 

14:55 – 15:15 Уроки литературы в театре как одна из действенных форм 

поддержки и развития чтения среди молодежи 

Кулешов Андрей Николаевич,  

контент-менеджер Сургутского музыкально-драматического 

театра, Сургут 
 

15:15 – 15:30 Литературные музеи Югры в сохранении, изучении  

и популяризации литературного наследия писателей 

коренных малочисленных народов Севера 

Сургутскова Эрика Петровна,  

заместитель директора Этнографического музея  

под открытым небом «Торум Маа» по научной работе, 

Ханты-Мансийск 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ 
 

Модераторы: 
 

Колосова Елена Андреевна, заведующая отделом социологии, психологии  

и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат социологических наук, Москва; 
 

Белоусова Елена Васильевна, заместитель директора Государственной 

библиотеки Югры по библиотечной деятельности, Ханты-Мансийск 
 

15:30 – 15:50 «Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель»  

(Н. Рубакин): из опыта работы частной студии творческого 

чтения «Юный журналист» 

Тарасенко Валентина Николаевна,  

директор студии творческого чтения «Юный журналист», 

Тольятти 

 

 

 



15:50 – 16:10 Подкасты. Опыт Центральной библиотеки  

им. Н. А. Некрасова 

Старков Илья Владимирович,  

заведующий сектором развития электронной библиотеки 

отдела информационных технологий 

Центральной универсальной научной библиотеки  

им. Н. А. Некрасова, Москва; 
 

Лейнов Олег Владиславович,  

библиотекарь Центральной универсальной научной 

библиотеки им. Н. А. Некрасова, Москва 
 

16:10 – 16:20 Популяризация чтения через создание и ведение  

онлайн-блога  

Кузнецова Александра Сергеевна,  

автор блога #книжная_невская, Радужный 
 

16:20 – 16:30 Как подобрать литературу для чтения? – программа 

«Аналитик чтения» для педагога 

Каллиников Павел Юрьевич,  

руководитель Учебно-методического центра  

«Директ-Академия» ИД «Директ-Медиа», Москва 
 

16:30 – 16:40  Кофе-пауза 
 

СОЦИОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Модераторы: 
 

Козлова Маргарита Сергеевна, директор Центра «Открытый регион», 

кандидат социологических наук, Ханты-Мансийск; 
 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора Государственной 

библиотеки Югры по научно-методической деятельности, кандидат 

педагогических наук, Ханты-Мансийск 
 

16:40 – 17:00 Поддержка детского и юношеского чтения:  

от теории к практике 
Колосова Елена Андреевна,   

заведующая отделом социологии, психологии и педагогики 

детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат социологических наук, Москва 
 

17:00 – 17:20 Портрет студента-читателя как педагогическая проблема 

Усанова Ирина Алексеевна,  

доцент кафедры филологического образования  

и журналистики, менеджер направленности «Русский язык  

и литература» филологического факультета Сургутского 

государственного педагогического университета,  

кандидат филологических наук, Сургут 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


 

17:20 – 17:40 Чтение и время. Изучение читателя и чтения в библиотеках 

Брянской области 

Куликова Ольга Юрьевна,  

заместитель директора Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева  

по научной и методической работе, кандидат  

педагогических наук, Брянск 
 

17:40 – 18:00 Подведение итогов 
 

Модератор:  
 

Волженина Светлана Юрьевна, заместитель директора 

Государственной библиотеки Югры по научно-методической 

деятельности, кандидат педагогических наук, Ханты-Мансийск 
 

Участники:  

Семенов Александр Николаевич, заведующий научно-

исследовательским отделом обско-угорских литератур  

Обско-угорского института прикладных исследований  

и разработок, доктор педагогических наук, профессор,  

Ханты-Мансийск; 
 

Павлова Ольга Михайловна, директор Государственной 

библиотеки Югры, Ханты-Мансийск; 
 

Белоусова Елена Васильевна, заместитель директора 

Государственной библиотеки Югры по библиотечной 

деятельности, Ханты-Мансийск; 
 

Косинцева Елена Викторовна, заместитель директора  

по научной работе Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок, доктор филологических наук, 

Ханты-Мансийск; 
 

Козлова Маргарита Сергеевна, директор Центра  

«Открытый регион», кандидат социологических наук,  

Ханты-Мансийск 

 


