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15 ноября 2021 г.

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена 
(ул. Герцена, 50), конференц-зал

10.30–11.00 Регистрация участников семинара 

11.00–11.20 Открытие семинара 

Модераторы: 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат педагогических наук 
(г. Москва)

СТРЕЛЬНИКОВА Наталья Владимировна, директор 
Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена  
(г. Киров)

Приветствия:

МАЗУР Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области 
(г. Киров)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук (г. Москва)
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Доклады:

11.20–12.00 Зададим себе снова вопрос: чтение чего, для 
кого, зачем и как мы продвигаем?

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, кандидат педагогических наук (г. Москва)

12.00–12.30 Российское книгоиздание в первом полугодии 
2021 года: тенденции и прогнозы

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

12.30–13.00 Кофе-брейк

13.00–14.00 Продолжение семинара

Модератор: 

БУДАШКИНА Светлана Николаевна, заместитель директора 
по научно-методической работе Кировской областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена (г. Киров)
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13.00–13.30 Педагог будущего: работа с информацией и 
читательская грамотность

ВЛАДИМИРОВА Татьяна Николаевна, директор Института 
журналистики, коммуникаций и медиаобразования, проректор 
по связям с общественностью Московского педагогического 
государственного университета, профессор, доктор педагогических 
наук, кандидат филологических наук (г. Москва)

13.30–14.00 Современные тенденции продвижения чтения в 
библиотеках

КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна, главный редактор 
журнала «Современная библиотека», член Постоянного комитета 
Секции по международному сотрудничеству Российской 
библиотечной ассоциации (г. Москва)

14.00–15.00 Обед

15.00–17.00 Продолжение семинара

Модератор: 

БУДАШКИНА Светлана Николаевна, заместитель директора 
по научно-методической работе Кировской областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена (г. Киров)

15.00–15.20 Медийно-информационная грамотность и форми- 
рование критического мышления

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании, ответственный секретарь Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (г. Москва)
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15.20–15.45 Принцип эргономичности как фактор приобщения 
к чтению в цифровой среде 

ДИНЕР Елена Васильевна, и. о. заведующего кафедрой 
журналистики и интегрированных коммуникаций Вятского 
государственного университета, профессор, доктор педагогических 
наук (г. Киров)

15.45–16.00 Чтение с увлечением

ГАЛИЦКИХ Елена Олеговна, заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы и методики обучения Вятского 
государственного университета, профессор, доктор педагогических 
наук (г. Киров)

16.00–16.15 Проблемы продвижения чтения в молодёжной 
среде

ЗЛЫГОСТЕВА Наталья Ильинична, главный научный сотрудник 
научно-исследовательского центра регионоведения Кировской 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, доцент, кандидат 
философских наук (г. Киров)

16.15–16.30 Медийно-информационная грамотность персонала 
библиотеки: вызовы времени (из опыта работы 
Кировской областной научной библиотеки им. 
А. И. Герцена)

КАШИНА Нина Михайловна, заместитель директора по 
автоматизации библиотечных процессов Кировской областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена (г. Киров)

16.30–17.00 Публичная библиотека в эпоху постмодерна и 
цифровизации

БАСОВ Сергей Александрович, заведующий научно-методическим 
отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук (г. Санкт-Петербург)
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16 ноября 2021 г.

10.00–13.30 Круглый стол «Функциональное чтение: опыт 
использования медиаресурсов»

Модератор: 

ЗЛЫГОСТЕВА Наталья Ильинична, главный научный сотрудник 
научно-исследовательского Центра регионоведения Кировской 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, доцент, кандидат 
философских наук (г. Киров)

13.30–14.00 Подведение итогов семинара

Модераторы: 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат педагогических наук 
(г. Москва)

СТРЕЛЬНИКОВА Наталья Владимировна, директор 
Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена  
(г. Киров)




