
23 апреля  2010 года Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургская  академия  постдипломного педагогического образования при 

поддержке Российского государственного педагогического университета имени 

А.И.Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств,  

Санкт-Петербургского отделения русской школьной библиотечной ассоциации, Санкт-

Петербургского отделения русской ассоциации чтения, Санкт-Петербургского 

психологического общества (Научная секция "Психология и педагогика чтения") провели 

международную научно-практическую конференцию "Чтение  детей  и взрослых: книга и 

развитие личности" в рамках Санкт-Петербургского книжного салона (ЛЕНЭКСПО), в 

целях реализации Программы поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге.   

 
 

Цели проведения конференции: 

 совершенствование национальной программы поддержки и развития чтения, 

конкретизация ее на региональном уровне, использование программы в целях достижения 

единства социокультурного пространства петербургских читателей; 

 привлечение  общественного внимания к проблемам мотивации чтения и 

необходимости обеспечения  доступности информации о книгах для детей и взрослых. 

 
 

 



Круг обсуждаемых вопросов: 

 развитие концептуальных подходов к повышению роли книги в образовательной 

и досуговой деятельности детей и  взрослых;  

 усиление внимания к качеству чтения детей и взрослых, разработка критериев 

оценки качества чтения в науке и читательской практике; 

 роль чтения в кругу семьи; 

 использование электронных ресурсов и аудиокассет в развитии интереса к 

чтению; 

 библиотекарь как педагог и андрагог в работе с учителями и родителями; 

 повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах детского и 

юношеского чтения и достижения качества чтения учащихся; 

 проектирование программ поддержки и развития чтения для образовательного 

учреждения; 

 социально-педагогическая поддержка  чтения: международный опыт;  

 определение специфики и приоритетов чтения в городе и области, а также 

определенных групп читателей. 

     В конференции приняли участие педагоги, библиотекари, психологи, научные 

работники, родители,  писатели, издатели, представители книготорговых структур из  

Белорусси, Украины, России (9 регионов). Всего 267 человек. 

 
 

Программа конференции включала в себя  пленарное заседание, на котором 

ведущие ученые и специалисты обсуждали вопросы чтения детей и взрослых, успешно 

работали  секции «Пути усиления влияния чтения на развитие личности детей и 

взрослых», « Библиотека и чтение в структуре петербургского образования»,  «Чтение в 

образовании», «Чтение педагогов в сетевой среде», были  подведены итоги  

педагогических и библиотечных конкурсов и награждение  победителей конкурсов в 

рамках Программы поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге. 

 



Во время посещения Петербургского книжного салона участники конференции 

познакомились с новинками художественной, научно-популярной, учебно-методической  

литературы.  

 

 

 
 
 


