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18 мая 2022 г.

Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А.А. Айдамирова (ул. Г.А.Угрюмова, 75), конференц-зал

09.30–10.00 Регистрация участников семинара 

10.00–10.30 Открытие семинара 

Модераторы: 

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова 
(Грозный)

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

Приветствия:

ХАСБУЛАТОВ Бекхан Абусупьянович, заместитель Председателя 
Парламента Чеченской Республики, Председатель Комитета по 
образованию, науке и культуре

ДААЕВ Хож-Бауди Буарович, Министр образования и науки 
Чеченской Республики

ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич, Президент Академии наук 
Чеченской Республики 

БАЙСАРОВА Марет Дениевна, первый заместитель Министра 
культуры Чеченской Республики

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



4

Доклады:

10.30–11.00 Есть ли у России альтернатива тому, чтобы снова 
становиться самой читающей страной?

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

11.00–11.30 Российское книгоиздание в 2022 году: 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 (Москва)

11.30 –12.00 Чтение в системе непрерывного литературного 
образования

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX-XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

12.00–12.30 Кофе-пауза

12.30–14.00 Продолжение семинара

12.30–13.00 Партнёрское сотворчество библиотек в 
продвижении книги и чтения

КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна, главный редактор 
журнала «Современная библиотека» (Москва)
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13.00–13.15 Профессиональные компетенции современного 
библиотекаря в поддержку продвижения чтения

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А.А. Айдамирова (Грозный)

13.15–13.35 Деятельность общественных организаций по 
продвижению чтения в России (на примере 
Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества)

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

13.35–14.00 Из чего состоят любимые книги: инфографика 
как способ развития читательского интереса

ЛАЗАРЕВА Елена Юрьевна, директор Института иностранных 
языков Московского педагогического государственного 
университета, кандидат филологических наук, доцент (Москва)

14.00–15.00 ОБЕД

15.00–17.30 Продолжение семинара

Модераторы: 

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор Московского 
педагогического государственного университета, заведующая 
кафедрой русской литературы XX–XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

БУРАЛОВА Раиса Амхадовна, заведующий кафедрой русского 
языка и методик его преподавания Чеченского государственного 
педагогического университета, кандидат филологических наук, 
доцент (Грозный) 
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15.00–15.15 Проблема изучения литературного текста 
советского периода в современной студенческой 
аудитории

ИНАРКАЕВА Субран Исламовна, доцент кафедры литературы 
и методик её преподавания Чеченского государственного 
педагогического университета, кандидат филологических наук 
(Грозный)

15.15–15.30 Формирование читательской компетентности 
как условие успешности подготовки учителя 
словесности в педагогическом вузе

БУРАЛОВА Раиса Амхадовна, заведующий кафедрой русского 
языка и методик его преподавания Чеченского государственного 
педагогического университета, кандидат филологических наук, 
доцент (Грозный)

15.30–15.45 Как приобщить ребёнка к чтению в семье?

КАЛМАНОВА Циала Алексеевна, доцент кафедры методик 
начального образования Чеченского государственного 
педагогического университета, кандидат педагогических наук 
(Грозный)

15.45–16.00 Читательское развитие личности: проблемы 
психологии чтения

ГОРБУЛАТОВ Рустам Вахаевич, педагог-психолог 
Психоневрологического центра лечения и реабилитации детей 
г. Грозного (Грозный)

16.00–16.15 Читатели «Чеховки» на рубеже XX–XXI вв.

ХАСМАГОМАДОВ Эдильбек Хамидович, историк, публицист, 
общественный деятель, кандидат исторических наук (Грозный)
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16.15–16.30 Книжный рынок Чеченской Республики: 
состояние, тенденции и перспективы раз вития

МАТАЕВ Анзор Ахмедович, директор ГУП «Книжное 
издательство» (Грозный)

16.30–16.45 Деятельность республиканской детской библиотеки 
по формированию читательской культуры детей

ЭДИЕВА Милана Батрудиновна, директор Республиканской 
детской библиотеки имени Героя Социалистического Труда 
С.В. Михалкова (Грозный)

16.45–17.00 Родители, дети и гаджеты: мнение родителей

ЗУМАЕВА Марет Мовлаевна, руководитель регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей» (Грозный)

17.00–17.15 Продвижение книги и чтения в Наурской 
модельной детской библиотеке: опыт и новации

МУРТАЗАЛИЕВА Малика Шахрудиновна, заведующая Наурской 
модельной детской библиотекой (Грозный)

17.15–17.30 Чтение как фактор формирования личности

ЗУЛГАЕВА Зулихан Руслановна, логопед Психоневрологического 
центра лечения и реабилитации детей г.Грозного (Грозный)



19 мая 2022 г.

10.00–13.30 Круглый стол «Деятельность библиотек по 
поддержке и продвижению чтения»

Модератор: 

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А.А. Айдамирова 
(Грозный)

13.30–14.00 Подведение итогов семинара


