
Программа конференции  

«Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка» 

14-16 октября 2019 года 

14 октября 

8.30 - 9.30 Большой зал 

Регистрация участников конференции 

Приветственный кофе 

9.30 - 9.40 Большой зал 

Ведущий: Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора по инновационной работе 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина» 

Открытие конференции. Вступительное слово 

Кузнецова Ольга Владиславовна – директор Свердловской областной библиотеки для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина 

9.40 - 10.50 Большой зал 

Вселенная по имени Крапивин: из практики работы библиотек: 

 Практика работы библиотек с произведениями В.П. Крапивина 

Глинских Вера Валентиновна,  заместитель директора по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Полевского городского округа, Центральная детская 

библиотека им. П.П. Бажова (Свердловская область)  

 «Вселенная по имени Крапивин»: опыт работы Новоуральской библиотеки 

Арапова  Анжелика Евгеньевна, ведущий библиотекарь МБУК «Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа (Свердловская область) 

 Практика работы библиотек с книгами В. П. Крапивина  

Бабина Людмила Дмитриевна, ведущий библиотекарь МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова, г. Каменск-Уральский 

(Свердловская область) 

 Инновационные формы и методы привлечения детей и подростков к чтению (на 

примере работы библиотеки с произведениями В. П. Крапивина) 

Данченко Светлана Николаевна, заведующая детской библиотекой № 29 им. А.П. Гайдара, 

МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» 

 Опыт работы школы «ИнфорМышка» с книгами В.П. Крапивина 

Пушкарева Татьяна Николаевна, ведущий библиограф  МБУК " Централизованная библиотечная 

система " Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова, г. Каменск-Уральский 

(Свердловская область) 

 Книги детства: писатель Владислав Крапивин и художник Евгения Стерлигова  

Мансурова Елизавета, учащаяся 8 класса МАУК ДО "Детская школа искусств № 5", 

руководитель: Стафеева Анна Терентьевна,  г. Екатеринбург 

11.00 – 13.30 Малый зал 

Круглый стол с участниками и лауреатами Международной литературной детской премии им. В. 

П. Крапивина 

13.30 – 14.30 Обед 

15.00 – 16.30  Большой зал 

Церемония вручения Международной детской литературной премии имени Владислава 

Петровича Крапивина 

 



17.00  

Экскурсии по Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина (для желающих) 

Экскурсии в Объединенный музей писателей Урала 

Обзорная пешеходная экскурсия «Исторический центр Екатеринбурга» 

 

 

15 октября 

9.00 - 10.00  Большой зал 

Регистрация участников конференции 

10.00 -12.30  Большой зал 

Подросток в мире и Мир подростка 

Ведущий: Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора по инновационной работе 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина»  

 Информационная зависимость подростков в мире глобализации: результаты 

исследования пресс-центра «Каравелла» 2009-2019 гг. 

Крапивина Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, член союза журналистов 

России, г. Екатеринбург 

 Проблемы взаимоотношений поколений: итоги областного исследования «Картина мира 

современного подростка» 

Попов Дмитрий Сергеевич, кандидат социологических наук, г. Екатеринбург 

 Особенности чтения современных подростков: по материалам исследований РГДБ.  
Березина Александра Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, научный сотрудник 

отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, г. Москва  

12.45 - 13.00  Кофейная пауза. Большой зал 

13.00 – 15.00 Большой зал 

Библиотека: пространство для подростка 

Ведущий: Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина по инновационной работе 

 Новые словари ХХI века: как работать со словарем-навигатором «Читатель. Чтение. 

Книга» 

Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных 

образовательных практик института системных проектов ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», г. Москва 

 Гуманитарные подходы и технологии воспитания читателей в социокультурной 

деятельности библиотеки УрГПУ  

Якина Лилия Николаевна, кандидат педагогических наук,  главный библиограф отдела 

обслуживания  ИИЦ-Научная библиотека, Уральский государственный педагогический 

университет,  г. Екатеринбург     

 Life Hub-лаборатория для подростков «Школа взрослой жизни». Итоги проекта 

СОБДиМ 2018 -2019 гг. 

Батурина Анна Сергеевна, заведующая отделом социокольтурных проектов и программ ГБУК 

СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина», г. 

Екатеринбург 

 Реновация традиционных проектов по поддержке и развитию чтения: опыт Самарской 

областной универсальной научной библиотеки 

Спиридонова Дана Тимурхановна, специалист Центра поддержки и развития чтения Самарской 

областной универсальной научной библиотеки (видеовыступление), г. Самара 



 Трудно. Страшно. Интересно. Работа с подростками и молодежью в библиотеке малого 

города 

Титова Ольга Анатольевна, директор Березовского МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Свердловская область) 

 Чтение через общение 

Мочалова Елена Викторовна, заведующая библиотекой-центром современного чтения  МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» (Кемеровская область) 

 Успеть до 10, или Онлайн-путеводитель для родителей 

Кямкина Елена Викторовна,  главный библиотекарь, МБУК «Муниципальное объединение 

библиотек города Екатеринбурга»  

 

 

15.00 - 16.00  Обед 

16.00 – 18.00 Большой зал 

Торжественные мероприятия, посвященные 60-летию со дня открытия областной детской 

библиотеки 

 

16 октября 

 

9.30-11.30 Большой зал 

Литература для подростков в XXI веке 

Ведущий: Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина по инновационной работе 

 «Непростые»  книги издательства «КомпасГид» и «Самокат»  

Гришина Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, главный библиотекарь, 

Березовское МБУК "Централизованная библиотечная система" (Свердловская область) 

 Библиотекарь - через эволюцию к продвижению молодёжного чтения (молодёжное 

чтение: эволюция или упадок) 

Лавриненко Вероника Анатольевна, заведующая библиотекой № 4, Ступченко Татьяна 

Викторовна, заместитель директора по библиотечной работе, Первоуральское МБУК  

"Централизованная библиотечная система" (Свердловская область) 

 Молодёжь и книга в Сысертской библиотеке для детей и юношества им. П. П. Бажова  

Банных Наталья Юрьевна, заведующая Сысертской библиотекой для детей и юношества им. П. 

П. Бажова,  МБУК «Сысертская районная библиотека» (Свердловская область) 

 Книги, которые спасают, или путь к себе 

Камаева Татьяна Виктровна, заместитель директора по библиотечным технологиям МБУ 

«Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара», г. Лесной (Свердловская 

область) 

 Книжная иллюстрация: играем с подростками 

Колодезева Вера Яковлевна, главный библиограф ГБУК Новосибирской области "Областная 

детская библиотека им. А. М. Горького", г. Новосибирск 

 

11.30-11.45  Кофейная пауза. Большой зал 

 

11.45 – 14.00 Большой зал 

Ведущий: Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина по инновационной работе 

 Об опыте работы подросткового клуба «По следам великих путешественников» 

Березина Александра Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, научный сотрудник 

отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, г. Москва 

 



 Ключ к читательским открытиям  

Рыженкова Людмила Юрьевна, заместитель  директора МБУК "Центральная городская 

библиотека, г. Нижний Тагил (Свердловская область) 

 Молодежное пространство «Гарри Поттер и Ко» 

Вершинина Надежда Михайловна, заведующая отделом обслуживания для подростков и 

юношества БУК Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества», 

г. Ижевск (видеовыступление) 

 Профориентация подростков через призму краеведения 

Листратенко Елена Александровна, заместитель директора ЦБС по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (Свердловская 

область) 

 Работа с молодежью и клубное движение на площадке библиотеки. Цели, задачи, 

реализация  

Воробьева Елена Николаевна, специалист по работе с молодежью Библиотеки семейного чтения  

Березовское МБУК «Централизованная библиотечная система» (Свердловская область) 

 От игры - к общению и чтению. Подростковые игры в библиотеке 

Уфимцева Валентина Сергеевна, заведующая Центром детского чтения "Радуга" МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа (Свердловская 

область)  

 Подросток и библиотека. Сложно, но можно 

Зверева Елена Анатольевна, заведующая методико-библиографическим отделом МКУК 

муниципального образования город Ирбит «Библиотечная система» (Свердловская область) 

 

Подведение итогов  конференции. Свободное общение 

 

14.00-15.00 Обед 

 

16.00-17.00 Экскурсия в Ельцин-центр «Особенности образовательной среды музея Ельцина» 

(предварительная запись) 

 


