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О Международной научной конференции
«Чтение на просторах детства: опыт России и мира»
Международная научная конференция «Чтение на просторах детства:
опыт России и мира», собравшая значительные научные силы и показавшая
устойчивость интереса исследователей к данной теме, состоялась в Москве
14—15 ноября 2013 года.
Инициатором проведения данной конференции стал Научный совет по
проблеме чтения Российской академии образования (председатель — академик РАН и РАО В.А. Лекторский; заместители — доктор педагогических наук
Ю.П. Мелентьева; кандидат филологических наук Т.С. Маркарова), который
с 2010 г. провел ряд семинаров, круглых столов, конференций, посвященных различным сторонам и аспектам чтения. Деятельность Научного совета
и опубликованные им материалы хорошо известны и высоко оцениваются
профессиональным сообществом (см. доклады Научного совета по проблемам
чтения РАО. Вып. 1—8. М., 2010—2013). Соорганизаторами конференции
стали Научный центр исследований истории книжной культуры РАН, Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (ГНПБ
им. К.Д. Ушинского), Российская государственная детская библиотека (РГДБ),
а также Российская библиотечная ассоциация и Русская ассоциация чтения.
Всего в конференции участвовало 154 человека из различных городов
России и шести зарубежных стран (Беларуси, Болгарии, Германии, Зимбабве,
Украины, Финляндии).
Открытие конференции приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Москве Е.А. Бунимович, академик Российской академии образования
(РАО), ученый секретарь отделения «Образование и
культура» В.П. Демин, академик РАН и РАО В.А. Лекторский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский,
директор ГНПБ им. К.Д. Ушинского Т.С. Маркарова,
директор РГДБ М.А. Веденяпина.
В первый насыщенный день конференции в Российской государственной детской библиотеке были представлены доклады известных специалистов в области
детского чтения, культуры чтения, социологии чтения,
книжного дела: кандидата исторических наук М.В. Сеславинского «Новый интерес к старой детской книге»;
академика РАО В.С. Собкина «Дошкольник и книга»;
доктора филологических наук М.А. Черняка «Новые
тенденции современной прозы для подростков»; доктора педагогических наук В.А. Бородиной «Читательская социализация детей»; кандидата педагогических
наук Е.С. Романичевой «Книги о детях и о детстве как
материал для исследования»; кандидата педагогических наук О.Л. Кабачек «Читательское развитие младших школьников: новые
тенденции»; кандидата педагогических наук Н.Н. Сметанниковой «Экранное
чтение и новые виды грамотности»; доктора педагогических наук Т.Г. Галактионовой «Чтение в пространстве жизни современного школьника» и др.
Большой интерес у присутствующих вызвал опыт исследования, отраженный в докладах зарубежных гостей: Э. Симон, Н. Мазуряк (Германия) «Чтение
для детей в русской и европейской традиции»; О. Петренко (Украина) «Детская
книга в Украине (2008—2012 гг.)»; Е. Русинова (Болгария) «Дети и чтение
в Болгарии: прежде и сейчас»; О. Токарь (Республика Беларусь) «Оценка
читательского восприятия». Также была представлена презентация доклада
исследователя из Зимбабве Чиситы Колленс (Chisita Collence) «Чтение детей в
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Зимбабве: преодоление разрыва
между поколениями».
Особое оживление в ход конференции внес организованный
ее инициаторами виртуальный
мост, связь по Skype с профессором Хельсинкского университета Б. Хеллманом (Ben Hellman),
который представил свою новую
книгу, посвященную истории
детской русской литературы с
ХVI в. до наших дней.
Второй день конференции, который прошел в ГНПБ
им. К.Д. Ушинского, был посвящен свободным профессиональным дискуссиям, обсуждениям, контактам. На
заседании круглого стола по
теме «Детское чтение как научная проблема», очень активно выступили все желающие,
в том числе и такие известные
в профессиональной среде,
как член-корреспондент РАО

В.Г. Безрогов, доктор филологических наук С.Г. Антонова
и др.
Конференция показала значимость рассматриваемой проблемы, ее глобальный характер
и, вместе с тем, российскую специфику, выявила «больные» места
и наметила некоторые возможности улучшения ситуации. Необходимо отметить высокий научный статус мероприятия: активное участие в нем приняли пять
академиков РАН и РАО, девять
докторов и 14 кандидатов наук.
Доклады и тезисы, присланные на конференцию, были изданы ко дню ее открытия, каждый участник получил этот прекрасно оформленный сборник
(Доклады Научного совета по
проблемам чтения РАО. Вып. 8.
Материалы Международной научной конференции «Чтение на
просторах детства: опыт России и

мира» (14—15 нояб. 2013 г.) М.,
2013. 319 с.), электронная версия которого доступна на сайтах
РГДБ и ГНПБ им. К.Д. Ушинского.
Выражаем признательность
Российскому гуманитарному
научному фонду (РГНФ), поддержавшему идею проведения
конференции, а также благодарим директоров РГДБ, ГНПБ
им. К.Д. Ушинского и Гете-Института в Москве за помощь в ее
организации.
Ю.П. Мелентьева,
заместитель председателя
Научного совета
по проблемам чтения
Российской академии
образования,
доктор педагогических
наук, профессор
Контактные данные:
e-mail: melentievau@mail.ru
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Зимняя лаборатория
в Российской государственной библиотеке
В течение двух выходных 21 и 22 декабря 2013 г. в Российской государственной библиотеке проходила первая Зимняя лаборатория «Собрание сочинений» — новый экспериментальный семейный
фестиваль, который объединил в стенах библиотеки книжную культуру с дизайном, музыкой, танцем,
современным искусством и даже кулинарией. Художники, музыканты, танцевальные коллективы,
поэты, лекторы — это далеко не полный перечень тех, кто создавал фестиваль. Его участником мог
стать любой, кто проходил по Воздвиженке в эти дни.
Подготовка к фестивалю началась еще в будни: читатели РГБ могли видеть, как в привычный
уклад библиотечной жизни в буквальном смысле вносится новое: по библиотеке раcпределяли живые
елки, во втором читальном зале разместили таинственную аппаратуру, возле бюста графа Н.П. Румянцева сооружали библиоелку
из книг, на мраморной лестнице устанавливали зеркальный
шкаф. В субботу вечером, после
ухода последнего читателя, библиотека открылась для всех,
у кого не было читательских
билетов. Гостей встречали красочные фигуры, словно сошедшие со страниц старинных книг
из фондов РГБ: герои греческих
трагедий и арабских сказок,
персонажи западноевропейских
романов эпохи Просвещения и
средневековых естественно-научных трактатов. Фигуры были
прикреплены к колоннам главного здания, создавая атмосфе-
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