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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

20 апреля 2018 года Лаборатория народной культуры Научно-исследовательского 

института исторической антропологии и филологии Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова совместно с  Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска 

проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Антропология чтения: 

культурные смыслы, дискурсы, ритуальные практики». 

 

Цели конференции: обобщение накопленного опыта в области поддержки книги 

и чтения, обсуждение актуальных направлений межведомственного взаимодействия, 

формирующего культурную политику в области продвижения чтения в России в 

соответствии с «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утверждённой 06.06.2017 г. премьер-министром РФ 

Д.А. Медведевым. 

 

Основные направления работы конференции 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации – новый этап в продвижении чтения в библиотеках. Полезное и 

занимательное чтение. 

 Детское и семейное чтение. Популяризация семейного чтения как элемента 

ответственного родительства. 

 Чтение в системе ценностей современного общества. Современная литература для 

детей и юношества: векторы развития. 

 Технологии приобщения к чтению. Пропаганда чтения. Формы и методы продвижения 

книги для детей и юношества в библиотеках. 

 Региональный автор и его читатель. 

 Книжные рефлексии в дневниковых записях. 

 Учебное чтение в практике школы и вуза. 

 Визуализация читательских переживаний и IT–технологии в системе работы по 

стимулированию читательской активности. 

 Дизайн современной книги. 

 

Программа конференции включает проведение следующих мероприятий: 

- пленарное заседание (доклады, сообщения); 

- секции, круглые столы, диалоговые площадки; 

- открытие и проведение выставки «Человек читающий: книга и чтение в жизни 

города». 



 

К диалогу в рамках научно-практической конференции приглашаются 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты, заинтересованные данной темой, 

руководители и специалисты библиотек России различных видов, писатели, 

книгоиздатели и книгораспространители, представители общественных организаций и 

другие специалисты, изучающие проблемы чтения, читательской деятельности, 

продвижения книги и чтения. 

Научно-практическая конференция проводится в очной форме. Оплата 

проживания и командировочных расходов за счет командирующей стороны.  

Участники конференции получат сертификат за выступление с докладом. 

 

По итогам конференции  лучшие доклады будут рекомендованы к публикации 

в виде статей в рецензируемых журналах «Библиотековедение» и «LIBRI MAGISTRI». 

Требования к оформлению статей: в журнале «Библиотековедение» см. 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/pages/view/submissions; в журнале «LIBRI MAGISTRI» 

требования через эл.почту folklab@magtu.ru. 
 

Для участия в работе просим в срок до 20 февраля 2018 г. направить заявку  по форме: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Название статьи и аннотация (не более 500 слов) 

3. Город, место работы, должность. 

4. Ученая степень и ученое звание.  

5. Домашний адрес с указанием индекса, номера телефона (с кодом города), e-mail.  

 

 

 
Контакты оргкомитета конференции: 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова»  

ЛНК НИИ ИАФ ЛНК: 
455000, Челяб. обл., г. Магнитогорск,  

пр.Ленина, 26, ауд. А6 

тел.: 8(3519)22-41-49 
е-mail: folklab@magtu.ru  

(с пометкой «Антропология чтения») 
Рожкова Татьяна Ивановна,  

зав.лабораторией народной культуры 

МБУК «Объединение городских библиотек»  
города Магнитогорска: 

455037, Челяб. обл., Магнитогорск,  
ул. Советской Армии, 23 

телефон: 8 (3519) 31 51 41 

e-mail: mag_ogb@mgn.ru  
(с пометкой «Антропология чтения») 

Валиулина Ирина Викторовна,  

зам. директора по научной работе 
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