
Программа республиканского семинара-практикума  

руководителей детским и подростковым чтением  

«Чтение современного подростка: как помочь ему найти свою книгу»  

 

Организаторы:  Национальная библиотека Чувашской Республики  

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 

 

Дата проведения:  28 октября 2021 г.  

 

Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики 

                                   г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 

Начало:  10.00 ч.  

 

Модератор:  Пантюхова Татьяна Владимировна, руководитель образовательных 

проектов по чтению МАОУ «Гимназия №53» г. Нижний Новгород 

 

 

10.00-10.05  ОТКРЫТИЕ  СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (актовый зал, 4 этаж) 

Приветствие: 

Каликова Светлана Анатольевна,  министр культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

10.05-10.15 Награждение победителей республиканского конкурса «Читающие 

папы – читающие дети» 

 

10.15-10.45 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Мотивация чтения в подростковом возрасте (на примере российских 

подростков) 

Березина Александра Викторовна, ведущий научный сотрудник 

отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

психологических наук, доцент 

10.45-10.55 Слагаемые читательской активности детей и подростков Чувашии (по 

итогам социологических исследований)  

Мисина Наталия Николаевна, заместитель директора  

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

10.55-11.20 Современные способы привлечения подростков к книге  

Пантюхова Татьяна Владимировна, руководитель 

образовательных проектов по чтению МАОУ «Гимназия №53» г. 

Нижний Новгород 

11.20-11.30 Этнический компонент в современной литературе для детей и 

подростков 

Федорова Ольга Леонидовна, ведущий редактор детской 

литературы Чувашского книжного издательства, прозаик, 

обладатель Почетного диплома IBBY в номинации 

«Национальный автор» 

11.30-11.45 Образ подростка в новейшей русской литературе: рекомендации 

руководителям детского чтения  

Яковлева Ирина Петровна, ведущий библиотекарь отдела 

художественной литературы и искусства Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 



 

 

 

 

 
 

11.45-12.00 Продвижение чтения среди подростков через социально-значимую 

проектную деятельность 

Шефер Марина Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В. 

Силантьева» 

12.00-13.00 Кофе-пауза 

13.00-14.00 Мастер-класс «Музей проживания книги как форма вовлечения 

подростков в чтение и поиск смыслов» (2 этаж, 212 каб.)  

Пантюхова Татьяна Владимировна, руководитель 

образовательных проектов по чтению МАОУ «Гимназия №53» 

г. Нижний Новгород 

13.00-14.00 Всероссийский конкурс «Книгуру» и его влияние на выбор 

оптимального чтения детей (актовый зал, 1 этаж) 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, писатели-лауреаты  

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества «Книгуру» 


