Международная научно-практическая конференция
«Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть
национальной культурной политики»
Информационное письмо
В целях реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации, национальной Программы поддержки и развития чтения
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования 23-24 апреля 2020 года
проводит международную научно-практическую конференцию «Чтение детей и взрослых:
развитие интереса к чтению как часть национальной культурной политики», посвященную
Всемирному Дню книги.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11, СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования; ул. Большая
Морская, д.33, Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина.
Конференция проводится при поддержке:
Ассоциации школьных библиотекарей Русского мира (РШБА),
Центральной городской детской библиотеки им. А.С.Пушкина,
ФГБУ науки НИЦ «Наука» Российской Академии Наук,
Научного совета по проблемам чтения Российской Академии Образования,
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
Санкт-Петербургского отделения Русской ассоциации чтения,
Санкт-Петербургской секции Совета по детской книге России,
Научной секции «Психология и педагогика чтения» Санкт-Петербургского
психологического общества,
Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов.
Круг обсуждаемых вопросов:
1. Смыслы и ценности чтения в современном мире.
2. Международный опыт национальных программ.
3. Национальные, региональные и др. крупномасштабные проекты развития интереса
к чтению.
4. Многоязычная Россия: состояние изучения поэзии и прозы в любой из союзных
республик РФ. Критерии оценки эффективности национальной
культурной политики в области чтения детей и взрослых.
5. Дополнительные возможности развития интереса к чтению учащихся в курсах
истории, географии, иностранных языков.
6. Программы развития интереса к чтению в дополнительном образовании детей и
взрослых.
7. Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие традиций семейного
чтения; домашняя библиотека; обсуждение прочитанного и др.
8. Визуальный образ (иллюстрация, мультипликация, театрализация и др.) в развитии
интереса к чтению.
9. Методы обучения смысловому чтению для «цифрового» поколения.
10. Дети и взрослые читают мало: мифы и факты.

11. Развитие читательской компетентности детей и взрослых в школьной библиотеке.
12. Клубы и интернет-сообщества любителей чтения.
13. Масс-медиа как средство формирования интереса к чтению.
Желающие принять участие в конференции присылают заявку. Заявка на участие в
конференции включает в себя следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ученая
степень, звание, страна, город, организация, должность, домашний/мобильный телефон,
электронная почта, почтовый адрес с индексом, форма участия (активное слушание,
доклад, выступление на секции (до 10 минут), мастер-класс, заочное путем публикации
или стендового доклада).
Для выступления на конференции с докладом и (или) презентацией необходимо
сообщить тему и выслать аннотацию объемом не более 10 строк, в которой кратко
излагается предмет выступления и основные содержащиеся в нем выводы.
Сертификаты
участников выдаются только зарегистрированным на
конференцию.
Перечисленная выше информация направляется в электронном виде на русском
языке не позднее 15 марта 2020 года на электронный адрес polti5@mail.ru
По материалам конференции будет издан сборник статей в электронном виде. В
сборник включаются статьи, соответствующие проблематике конференции и
оформленные в соответствии с установленными требованиями. Текст статей принимается
до 10 апреля 2020 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для выступления и
публикации.
Подробная информация об участии в конференции по телефону: 8 (812) 409 82 85
или по электронному адресу polti5@mail.ru Татьяна Ивановна Полякова.
С уважением,
Оргкомитет конференции.

