
24 декабря 2020 г. в заочном формате успешно прошла  X декабрьская научная 

студенческая конференция «Чтение взрослых и детей в меняющемся мире» 
библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. 

В  Оргкомитет конференции в составе:   

Колесниковой Марины Николаевны, профессора, заведующей кафедрой 

библиотековедения и теории чтения, Вольновой Любови Владимировны, старшего 

преподавателя кафедры библиотековедения и теории чтения, Сафиуллиной Анны 

Ильдаровны, магистранта 2-го курса библиотечно-информационного факультета - было 

представлено 17 творческих работ студентов и магистрантов с тематикой докладов:  

Деятельность библиотек и учреждений культуры по продвижению чтения;  

Читатель, книга, чтение сегодня;  

Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья;  

Роль чтения в формировании личности;  

Профессиональное чтение;  

Особенности волонтерской деятельности в публичных библиотеках;  

Деятельность библиотек в условиях пандемии коронавируса;  

 

Члены жюри в составе: председателя - Ситниковой Валентины Ивановны – 

заведующей Детской библиотекой МЦБС им. М.Ю. Лермонтова; Федотовой Екатерины 

Анатольевны – директора библиотеки СПб ГИК;  Сафиуллиной Анны Ильдаровны - 

магистранта 2 курса БИФ СПб ГИК -  оценили  творчество студентов и магистрантов и  

вынесли решение: 

 

1. Номинация «Преемственность в современной библиотечно-

информационной сфере» - Павлов Александр Анатольевич, магистрант гр. 

БИФ/МЗ119-2/1 Профессиональное чтение академика А.Н. Ванеева 

(исследование личной картотеки).  

            Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры          

            библиотековедения и теории чтения Е.В. Бахтина. 

 

2. Номинация «Научный подход к изучению возможностей 

современной библиотеки» - Бегаль Ольга Андреевна, магистрант гр. 

БИФ/МО119-2/1 Интеллектуальное картирование в приобщении к чтению 

художественной литературы.  
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения Г.В. Варганова. 

 

3. Номинация «Библиотека как часть социума» - Рымарева Мария 

Сергеевна, Лукьянова Анастасия Алексеевна, студенты гр. БИФ/БО111-2 

Продвижение чтения библиотеками в период пандемии: опыт России, 

Финляндии и Японии  
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотековедения и теории чтения О.Л. Чурашева. 

 

            Цыбулина Мария Валерьевна, Румановская Анна Сергеевна, студенты 

            гр. БИФ/БО118-3/1 Социальные сети как инструмент взаимодействия       

            библиотеки и общества 

            Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор    

            кафедры библиотековедения и теории чтения Г.В. Варганова. 

 
4. Номинация «Классика в библиотеке: необычное в обычном» -  



           Андреянова Мария Александровна, магистрант гр. БИФ/МО119-1/1      

           Популяризация творчества Ф. М. Достоевского среди молодежи 

           Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры   

           библиотековедения и теории чтения Ю.Ф. Андреева. 

            

         Нуритдинова Светлана Андреевна, студент гр. БИФ/БО113-3  

           Чей лик      скрывается под маской. Псевдонимы в литературе: 

гендерный 

           вопрос  

           Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры   

           библиотековедения и теории чтения О.Л.Чурашева. 

 

          Толкачева Наталья Сергеевна, магистрант гр. БИФ/МЗ119-2/1 Чтение     

          классической литературы школьниками 

          Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры   

          библиотековедения и теории чтения В.А. Бородина. 

5. Номинация «Библиотечное путешествие» -  

Багрова Елизавета Максимовна, Ивашко Ольга Игоревна, Коляда Алина 

Станиславовна, Кондратьева Юлия Дмитриевна, Наконечная Александра 

Николаевна, Шевкова Юлиания Кирилловна, студенты гр. БИФ/БО111-1 

Библиотечное путешествие  
      Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

библиотековедения и    

      теории чтения Л.В. Вольнова. 

Члены жюри благодарят всех участников  конференции за их смелость и желание 

поделиться полученными знаниями в научно-исследовательских работах. Были  отмечены  

как в публикациях специальных профессиональных журналах, так и библиотеках 

страны.все работы как актуальные и заслуживающие продвижения  


