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Государственное автономное образовательное учреждение 
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Межрегиональная научно-практическая конференция 

 

«Школьная библиотека как центр поддержки и развития  

детского и юношеского чтения» 

 

В целях реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, национальной Программы поддержки и развития чтения, 

Ленинградский областной институт развития образования  при поддержке Комитета  

общего и профессионального образования Ленинградской области, проводят  

региональную научно-практическую конференцию «Школьная библиотека как центр 

поддержки и развития детского и юношеского чтения», посвященную Международному 

месячнику школьных библиотек - 2020 «Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с 

книгой!» и в рамках Регионального образовательного форума «Образование и 

нравственные ориентиры человека в современном обществе». 

Конференция состоится в Ленинградском областном институте развития 

образования: 

Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25-А  

в дистанционном режиме 

26.10.2020 года в 11:00. 

К участию в конференции приглашаются ученые, профессионалы библиотечной 

деятельности, библиотечные работники, учителя русского языка и литературы, начальных 

классов. 

Конференция проводится при поддержке: 

Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА). 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена. 

Регионального отделения Русской Ассоциации чтения в Ленинградской области. 

Общественного движения «Женщины Ленинградской области». 

Ленинградской областной детской библиотеки. 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. 

АО «Издательство «Просвещение». 

Издательства «Русское слово». 

Издательства «Национальное образование». 

Издательства «Экзамен». 

Издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Издательства «Детская литература». 

Направления работы конференции: 

1. Роль библиотек образовательных организаций в реализации Программы 

развития воспитания в Ленинградской области. 

2. Программы и проекты по вопросам нравственного воспитания школьников 

проводимые в библиотеках образовательных организаций. 

3. Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие традиций семейного 

чтения. Сетевой проект «Читающая мама – читающая страна». 



4. Методы обучения смысловому и функциональному чтению для «цифрового» 

поколения в условиях нравственного воспитания школьников. 

5. Формы взаимодействия школьной библиотеки с методическим объединением 

учителей начальных классов, методическим объединением учителей русского языка и 

литературы по развитию читательского интереса школьников. 

6. Литературное краеведение в школьной библиотеке и образовательных 

организациях Ленинградской области. 

7. Возможности библиотеки в развитии интереса к чтению в дополнительном 

образовании детей и взрослых. 

8. Влияния электронной среды на чтение и литературное развитие школьников. 

9. Роль чтения в формировании новых медийно-информационных компетенций 

детей и юношества. 

10. Пространство чтения в программах развития информационно-библиотечных 

центров (ИБЦ) в Ленинградской области, в том числе с использованием сетевых форм. 

11. Современная детская литература: ценности и смыслы с позиции 

нравственного воспитания обучающихся. 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу секций, 

мастер-классов в дистанционном режиме. 

 

Форма участия в конференции – дистанционная: участие в пленарной дискуссии, 

проведение мастер-класса (до 30 минут), выступление на секции (до 7 минут); заочная - 

путем публикации или интерактивного стендового доклада. 

Организационный взнос не взимается. 

 

Заявку на участие в  работе конференции можно отправлять по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ1OvyV5IsER5Py44QAduKeFejrYqzD6Nfd_V

QHxUbh_S23Q/viewform?usp=sf_link 

 

Электронная регистрация на конференцию проходит до 19 октября 2020 года.  

 

По окончании приема заявок подробная программа конференции ссылками будет 

сформирована и разослана участникам конференции на адрес, указанный при регистрации. 

В конце конференции участники получат электронный именной сертификат. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для выступления и публикации. 

Статьи принимаются до 19 октября 2020 года по электронным адресам: 

lovkaya61@mail.ru, publishers@loiro.ru. 

По материалам конференции будет издан сборник статей, соответствующих 

проблематике конференции и оформленных в соответствии с установленными 

требованиями: 

- все поля 2 см, 

- шрифт Times New Roman, кегль 12, 

- интервал 1.5, 

- Ф.И.О.: полужирный курсив, 

- заглавие: прописные буквы, полужирный шрифт. 

Подробную информацию об участии в конференции можно получить по телефону 

(812) 372-53-98 (доб. 114); или по электронным адресам lovkaya61@mail.ru, 

publishers@loiro.ru. 

Контактные лица: 

Самыловская Наталья Сергеевна 8 (921) 791-07-45, 

Бем Элеонора Ивановна 8 (981) 859-90-10. 

Оргкомитет 
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