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Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ) 

МКУК «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска 

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

 «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, ритуальные практики» 

                   

Время: январь - март 2018 года 

Место: библиотека семейного чтения № 5 (ул. Ворошилова, 37)  

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В 2017 году Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ об объявлении в России «Десятилетия детства» (2018-2027). 

Новая программа открывает возможности перспективного видения проблем детей и позволяет комплексно решать тактические и 

стратегические задачи в этой сфере.  

Интеллект, образование и культура подрастающего поколения будут особенно востребованы в развивающемся информационном 

обществе, именно поэтому перспективы развития страны во многом связаны с состоянием чтения детей и подростков. В рамках программы 

«Десятилетие детства» Правительством РФ утверждена «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ» до 2026 года. 

В содержании и качестве детского чтения сегодня отражаются все проблемы отношения к детству и духовной культуре общества.  

Во исполнение вышеназванного Указа Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и Объединение 

городских библиотек организуют Всероссийскую научно-практическую конференцию «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, 

ритуальные практики» (апрель 2018 года). В работе конференции предполагается участие ведущих специалистов из разных городов России – 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Челябинска. 

В рамках данной конференции с января по март 2018 года в библиотеке семейного чтения № 5 (ул. Ворошилова, 37) пройдет 

просветительский марафон.  Он включает 10 мероприятий по актуальным вопросам продвижения книги и чтения и организован для 

определенной аудитории - родителей юных читателей, учителей, студентов и школьников. Марафон предоставит участникам возможность 

познакомиться с современными моделями, технологиями чтения и читательских предпочтений, услышать ученых, специалистов-практиков в 

этой области и обсудить перспективные направления эффективного сотрудничества. 
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Среди участников марафона: Орехова Т. Ф., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики ИГО МГТУ; Пономарева Л. 

Д., доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации ИГО МГТУ; Зайцева Т. Б., 

доктор филологических  наук, доцент кафедры  языкознания и литературоведения ИГО МГТУ; Прокофьева А. В., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры педагогики; Игошина Н. В., кандидат  педагогических  наук, доцент кафедры педагогики; Савостьянова Ю. А., ст. 

преподаватель кафедры академического рисунка и живописи ИСАиИ  МГТУ; Ильина Л. А., кандидат  педагогических  наук, руководитель 

детских  театральных коллективов; Казикин А. В., магистр  кафедры педагогики ИГО МГТУ; Фарсеева Ю. Р.,  преподаватель  «Школы 

скорочтения  и развития интеллекта IQ 007»; Щеголихин Е. В., актер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, педагог 

дополнительного образования. 

Профессорско-преподавательский состав МГТУ им. Г. И. Носова и участники марафона предложат к рассмотрению разноплановые 

темы:  

 Особенности современной детской литературы: рекомендации к прочтению; 

 Способы помощи детям в чтении; 

 Практика обучения родителей искусству художественного (выразительного) чтения; 

 Приемы скорочтения;  

 Новые подходы к анализу литературного текста;  

 Обучение правилам выразительного чтения; 

 Художественный стиль книжных иллюстраций;  

 Технологии запоминания поэтических текстов; 

 Проблемы восприятия наследия писателя в разные исторические эпохи; 

 Активное обсуждение по созданию собственного небольшого произведения. 

Организаторы марафона полагают, что диалог ученых и читателей будет способствовать развитию интереса к чтению и книге, 

приращению общекультурного потенциала жителей города и поддержки семьи. 

 

Программа просветительского марафона представлена на сайте МКУК «ОГБ» www.ogbmagnitka.ru  

в разделе “Анонсы» 

Программа мероприятий 

 

                                  на базе библиотеки семейного чтения   № 5 (Магнитогорск, ул. Ворошилова, 37) 

 

№ Дата  Тема Ведущий Содержание Целевая аудитория 

1 21 января 
(воскресенье) 

12.00 

О  способах  помощи   

детям в чтении 

Орехова Татьяна Федоровна, 

доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики  

Роль родителей в обучении 

детей чтению 

Родители 

http://www.ogbmagnitka.ru/
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ИГО МГТУ им. Г. И. Носова 

2 31 января 

(среда) 

13.00 

В. Высоцкий в детском и 

взрослом чтении: 

преемственность 

поколений 

Прокофьева Александра Викторовна,  

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики ИГО 

МГТУ им. Г. И. Носова 

Проблемы восприятия 

наследия писателя в разные 

исторические эпохи 

Родители, учителя, 

старшеклассники 

3 2 февраля 

(пятница) 

12.40 

Способы запоминания 

поэтических текстов 

Пономарева Любовь Дмитриевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русского языка, 

общего языкознания и массовой 

коммуникации ИГО МГТУ им. Г. И. 

Носова 

Технологии запоминания 

поэтических текстов 

классиков и современников 

быстро и продуктивно 

Ученики старших 

классов, учителя 

литературы, 

родители 

4 6 февраля 

(вторник) 

15.00 

Новое чтение здесь и 

сейчас! 

Фарсеева Юлия Равилевна,  

преподаватель  «Школы скорочтения  

и развития интеллекта IQ 007» 

Приемы скорочтения Учащиеся старших 

классов, студенты 

5 7 февраля 

(среда) 

15.00 

Школа Романиста 

WATIM или   

Как   писать в XXI веке 

 

Казикин Андрей Владимирович,  

магистр  кафедры педагогики ИГО 

МГТУ им. Г. И. Носова 

 

Встреча проходит в режиме 

активного обсуждения по 

созданию собственного 

небольшого произведения  

Учащиеся 

6 14 февраля 

(среда) 

14.00 

Книжная иллюстрация в 

творчестве 

магнитогорского 

художника  

В.И. Захарова-Холмского 

Савостьянова Юлия Анатольевна, 

 ст. преподаватель кафедры 

академического рисунка и живописи 

ИСАиИ  МГТУ им. Г. И. Носова 

О художественном стиле 

иллюстраций В.И. 

Захарова-Холмского 

Учащиеся старших 

классов 

7 4 марта 
(воскресенье) 

12.00 

Современная детская 

литература – какая она? 

Игошина Наталья Викторовна, 

кандидат  педагогических  наук, 

доцент кафедры педагогики ИГО 

МГТУ им. Г. И. Носова 

Об особенностях 

современной детской 

литературы. Рекомендации 

к прочтению 

Родители 

8 11 марта 
(воскресенье) 

12.00 

Приемы обучения 

родителей младших 

школьников 

выразительному чтению 

Ильина Лидия Афанасьевна,  

кандидат  педагогических  наук, 

руководитель детских  театральных 

коллективов  

Практика обучения 

родителей детей (младших 

школьников) искусству 

художественного   

(выразительного) чтения  

Родители,  

учителя начальных 

классов 
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23 марта 

(пятница) 

10.40 

Мастер-класс по 

сценической речи 

Щеголихин Евгений Владимирович,  

актер драматического театра им. 

А.С.Пушкина, педагог 

дополнительного образования, 

руководитель театральной студии 

Обучение правилам 

сценической речи 

Учащиеся 4-7 

классов 
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10 Март Опыт сравнительного 

чтения поэтических 

текстов 

Зайцева Татьяна Борисовна,   

доктор филологических  наук, доцент 

кафедры  языкознания и 

литературоведения ИГО МГТУ им. Г. 

И. Носова 

Новые подходы к анализу 

поэтического текста 

Любители поэзии, 

юношество, 

молодежь 

 

*Точная дата и время проведения будет размещена за неделю до планируемого мероприятия 

 

Заведующая  библиотекой №5: Губайдуллина Зоя Григорьевна 

Координатор проекта: Михайлова Светлана Витальевна, гл. библиотекарь 

Контакты: 8 (3519) 41-51-50;  8 999 570 43 84 
 

 

 


