
Дата проведения: 2 ноября 2022 года 
Время проведения: 10:00 — 17:00 (МСК)

Формат проведения: гибридный с онлайн трансляцией 

Ссылка на подключение  
к просмотру: прямая трансляция 

организуется в группе Вк  
https://vk.com/school__letopis

Место проведения очной части:  
ГБУК г. Москвы «ЦГДБ  
им. А.П. Гайдара», Москва, 
Ружейный переулок.  
д. 4, стр. 1, ст. м. Смоленская  

ПРОГРАММА*

* В программе возможны изменения.

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»



ОРГАНИЗАТОРЫ

АНО Центр культурных инициатив «Ликей» 

ООО «Школьная летопись»

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

Союз детских и юношеских писателей  

ПАРТНЁРЫ

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  
Российской академии образования»  

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития  
Пензенской области»

Пензенская областная библиотека для детей и юношества 

Интернет-издание про образование и воспитание детей «Мел» 

Телерадиокомпания «Русский мир» 

Научно-практический журнал «Синдром Дауна. XXI век»

Электронный журнал «Чтение детям»

Литературно-познавательный журнал для детей «Чердобряк»

АНО «Культурно-образовательный проект «Страна Читалия»



2 ноября 2022 года, среда
10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВЕДУЩИЕ:
Полина Евгеньевна Григорьева, руководитель проекта «Всероссийская школьная летопись», заместитель 
директора ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А. П. Гайдара»
Ольга Владимировна Федоскина, руководитель методического отдела ООО «Школьная летопись», канд. 
пед. наук, доцент

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Сергей Михайлович Макаренков, профессиональный издатель, генеральный директор группы компаний 
«РИПОЛ классик», заслуженный работник культуры, член Правления Российского книжного союза, соав-
тор проекта «Всероссийская школьная летопись», президент АНО Центр культурных инициатив «Ликей».
Светлана Алексеевна Кривошлыкова, председатель Союза детских и юношеских писателей, детский пи-
сатель, автор более ста сказок, детских рассказов, новелл, пьес, руководитель благотворительных про-
грамм «Библиотекам в дар», «Книга в дорогу», «Книга лечит», автор мастер- классов и курсов для детей 
и родителей.

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 15 минут):

Полина Евгеньевна Григорьева, руководитель про-
екта «Всероссийская школьная летопись», замести-
тель директора ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им А. П. Гай-
дара»

• «Практики развития литературного и художе-
ственного творчества детей и подростков в учреж-
дениях культуры на примере ГБУК г. Москвы «ЦГДБ  
им. А. П. Гайдара»

Татьяна Дмитриевна Жукова, Ассоциация школьных 
библиотекарей русского мира, президент, канд. пед. 
наук, главный редактор журналов «Школьная библи-
отека», «Читайка»

• Проект РШБА «Читающая Россия: воспитание ли-
деров»

Наталья Николаевна Казначеева, ведущий научный 
сотрудник лаборатории фундаментальных и при-
кладных исследований ФГБНУ ИИДСВ РАО, канд. 
пед. наук, доцент

• «Формирование у детей устойчивого интереса к чте-
нию как средству познания отечественной и мировой 
духовной культуры (в контексте реализации Пример-
ной рабочей программы воспитания)»

Елена Николаевна Боронина, дипломированный 
педагог- психолог, преподаватель психологии, пси-
хотерапевт. Действующий психолог- консультант 
на различных психологических сервисах, эксперт 
в обучающих проектах, школьный психолог

• «Воспитание чувств через книгу, как важный фак-
тор творческого развития личности ребёнка».

Ольга Сергеевна Алексеева, создатель и главный 
редактор электронного журнала «Чтение детям», 
обозреватель премиальной литературы для детей 
и подростков, организатор онлайн-конференций 
по детскому и подростковому чтению.

• «Отечественная премиальная литература как спо-
соб вовлечения в чтение современных детей и под-
ростков».

12:00–12:40 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

12:40–14:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Трек 1. Литературное и художественное творчество как катализаторы интереса  
к чтению и книге, выбору профессии

Елена Владимировна Михайлина ,  психолог- 
консультант, арт-терапевт, к.пед.наук, арт-терапевт 
АНО «ЦСА «Одухотворение»

• «Участие в проектной деятельности как профессио-
нальная проба и стимул профессионального самоо-
пределения современных школьников».



Ольга Владимировна Федоскина, руководитель 
методического отдела ООО «Школьная летопись», 
канд. пед. наук, доцент

• «Всероссийская школьная летопись»: опыт и перс- 
пективы развития проекта литературно- художест- 
венного творчества детей и подростков»

Татьяна Васильевна Чернова, учитель русского 
языка и литературы Школы-интерната № 20 ОАО 
«РЖД», г. Омск

• «Информационно- коммуникационные и проект-
ные технологии как одна из форм работы с детьми 
по приобщению к чтению, литературному и художе-
ственному творчеству»

Елена Тимирджановна Шетцель, ГАПОУ ТО «Тю-
менский колледж производственных и социальных 
технологий»

• «Видеотворчество как фактор формирования ме-
диакультуры обучающихся колледжа»

Яна Рустамовна Суфиянова, ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных техноло-
гий»

• «Литературное и художественное творчество как 
инструмент социализации студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях среднего 
профессионального образования»

Лилия Викторовна Савченко, старший воспита-
тель, Александра Сергеевна Петрова, воспитатель, 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Сказка» пос. Троицкий Губкинского района Белго-
родской области

• «Приобщение всех участников образовательно-
го процесса к проблеме семейного чтения посред-
ством выпуска ежемесячного журнала детского сада 
«COSMO@SKAZKA»

Анастасия Константиновна Алпеева, воспитатель; Свет-
лана Николаевна Кондратенко, воспитатель; Лилия 
Викторовна Савченко, старший воспитатель, МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» пос. 
Троицкий Губкинского района Белгородской области

• «Приобщение детей среднего дошкольного воз-
раста к чтению художественной литературы посред-
ством привлечения в образовательный процесс се-
мей воспитанников»

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

14:00–14:20
Творческая встреча с Алексеем Владимировичем Капнинским, российским художником, известным книж-
ным иллюстратором, мультипликатором, автором комиксов.

14:20: 14:40
Творческая встреча с Евгенией Владимировной Малинкиной, детским писателем, членом Союза детских 
и юношеских писателей, автором множества детективов («Тайна шкатулки с привидением», «Похищение 
призрака в тапке», «Ловушка для пришельца» и др.)

14:40–15:00
Творческая встреча «В гостях у Кошкиной» с Ириной Сергеевной Черновой (Василиса Кошкина), детским 
писателем, членом Союза детских и юношеских писателей, руководителем студии- театра, автором книг: 
«Элефантики», «Няня для Кощея», «Сказка из кармашка», «Бабка ёжика», «Комочек каши».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ (продолжение)

15:00–15:40

Трек 2. Влияние чтения и книготворчества на развитие личности ребенка

Майя Владимировна Лазаренская, детский пи-
сатель, член Союза писателей России, член Союза 
детских и юношеских писателей, лауреат конкур-
са «Новая детская книга», финалист литературной 
премии им. В. П. Крапивина и премии «Русский детек-
тив-2020». Тексты входили в лонг-листы литератур-
ных премий «Ясная поляна» и «Книгуру»

• «Роль художественной литературы в развитии чув-
ства эмпатии у детей»



Мария Александровна Попова, педагог- психолог, 
клинический психолог, специалист по девиантному 
поведению подростков; сертифицированный специ-
алист по стандарту «Психолог в социальной сфере. 
Разработка и реализация программ профилактиче-
ской и психокоррекционной работы, направленных 
на улучшение состояния и динамики психологиче-
ского здоровья населения»; член ОНС «Ассоциация 
онкологов России»; член Ассоциации кадровиков 
России, г. Москва

• «Книготерапия как практика литературного и ху-
дожественного творчества и профилактика проблем 
буллинга в среде подростков»

15:40–16:50
Трек 3. Формы и практики работы с детьми и подростками по приобщению к чтению, 

литературному и художественному творчеству

Ольга Витальевна Гвинджилия, учитель высшей ка-
тегории, автор учебно- методических пособий, автор 
Телеграмм- канала о детских книгах «Литературный 
клуб (про детское чтение)»

• «Современная детская книга в начальной школе. 
Взгляд учителя.»

Нина Юрьевна Иванова, главный редактор журнала 
«Сделай шаг», педагог Медиалаборатории благотво-
рительного фонда «Даунсайд Ап»

• «Участие авторов с интеллектуальными особен-
ностями в проекте «Всероссийская школьная лето-
пись». Чем этот опыт может быть полезен учителям 
нормотипичных школьников»

Елена Августовна Колчанова, канд. филос. наук, По-
чётный член Союза художников РФ, преподаватель 
МАУДО Боровская ДШИ «Фантазия», Тюменский 
район, Тюменская область

• «Скетчноутинг как нескучный способ создания ви-
зуальных заметок»

Валентина Жоржовна Пережогина, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной ка-
тегории, Средняя общеобразовательная школа при 
Посольстве России в Тунисе

• «Приобщение учащихся к чтению через внекласс-
ное урочное чтение и активные формы внеучебной 
деятельности»

Виолетта Андреевна Чернакова, учитель русского 
языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ № 5

• «Проблема применения игрового компонента при 
изучении художественной литературы в старших 
классах»

Надежда Анатольевна Леонтьева, педагог- 
библиотекарь высшей категории, МАОУ СОШ № 16 
имени В. П. Неймышева, г. Тобольск Тюменской об-
ласти

• «Повышение мотивации чтения школьников через 
общешкольный библиотечный проект «Читающая 
школа: читайте с нами, читайте сами»

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Модератор: Елена Борисовна Фирсова, канд. исто-
рич. наук, доцент, директор центра гуманитарного 
образования ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской области», региональный ку-
ратор проекта «Всероссийская школьная летопись»

Тема: «От идеи до книги: школьники Пензенской об-
ласти в проекте «Всероссийская школьная летопись»

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ С ЖУРНАЛОМ «ЧЕРДОБРЯК»

Место проведения: Пензенская областная библиотека для детей и юношества
Адрес: г. Пенза, ул Толстого, Д. 8А
Директор: Юлия Александровна Звягина



ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЯ

Надежда Папудогло, журналист, основатель Интер- 
нет- издания про образование и воспитание детей «Мел»

• О чтении и творчестве детей и подростков

ссылка просмотра https://youtu.be/SLQ10p-yaIc

Василиса Игоревна Хасдан, воспитатель ГБДОУ дет-
ский сад 79 Калининского района Санкт- Петербурга

• «Книгоиздательство как нетрадиционная форма 
работы с дошкольниками»

ссылка просмотра https://youtu.be/98cTEUX5l7c

Марина Леонидовна Поляница, воспитатель высшей 
квалификационной категории, 
Ольга Геннадьевна Богомолова, старший воспита-
тель высшей квалификационной категории, 
Алефтина Анатольевна Попова, старший воспита-
тель, МАДОУ ДС «Колосок», Новосибирский район 
Новосибирской области

• «Приемы сочинения сказок как способ развития 
литературного творчества детей 3–7 лет»

ссылка просмотра  
https://cloud.mail.ru/public/P51c/ePJSnpWc1

Наталия Александровна Мутонен, Айжана Иреже-
повна Жусупова, МАДОУ ДС № 4 «Жемчужинка», 
г. Полярный, Мурманская область

• «Создание буктрейлера как один из способов при-
влечения детей к чтению»

ссылка просмотра: https://youtu.be/X8VW1LRG2Vo

Прасковья Михайловна Игнатьева, воспитатель, от-
личник системы образования Республики Саха (Яку-
тия)»; Зоя Александровна Оконешникова, учитель- 
логопед, отличник системы образования Республики 
Саха (Якутия)»; Елена Николаевна Семенова, воспи-
татель, отличник системы образования Республики 
Саха (Якутия)», МБДОУ «Центр развития ребенка —  
детский сад «Кыталык» с. Чурапча» Муниципального 
образования «Чурапчинский улус (район)» РС(Я)

• «Практика взаимодействия семьи и ДОО по приоб-
щению детей к чтению и литературному творчеству»

ссылка просмотра: https://youtu.be/Slx2JMH04SE

Зонберг Татьяна Дмитриевна, педагог- психолог; 
Ковина Оксана Александровна, учитель- логопед, 
МАДОУ ДС «Солнышко», СП д/с № 43, Нижний Тагил, 
Свердловская область

• «Развитие речевого творчества через приобщение 
дошкольника к миру художественной литературы»

ссылка просмотра: https://youtu.be/07-U3I0lHus

Светлана Ивановна Лалетина, методист; Викто- 
рия Юрьевна Цепилова, музыкальный руководи-
тель; Виктория Юрьевна Рыбачкова, воспитатель, 
МБДОУ ДС № 6 «Жемчужинка», п. Колодезный, Ре-
спублика Хакасия

• «Практика работы с детьми старшего дошкольного 
возраста по приобщению к чтению и художественно-
му творчеству через ознакомление с литературными 
произведениями о родном крае»

https://youtu.be/Kk5zVF98_0k

Софья Алексеевна Попова, Никита Сергеевич Боро-
виков, обучающиеся 11 гуманитарного класса МАОУ 
«Байкаловская СОШ», Мария Валентиновна Попова, 
учитель МАОУ «Байкаловская СОШ», педагог МКОУ ДО 
Байкаловский районный ЦВР, Свердловская область

• «О проекте «Создание книги о классе как способ 
сохранения памяти о нашем поколении»

ссылка просмотра 
https://disk.yandex.ru/i/v1M9XIvarlGcyQ

Инна Игоревна Хохрякова, студентка 2 курса ГАПОУ 
«Читинский педагогический колледж»

• «Влияние чтения и книготворчества на развитие 
личности ребенка»

ссылка просмотра: 

https://cloud.mail.ru/stock/bVrPDLUjBXytZB4vVfqN8UTr

16:50–17:00 Подведение итогов конференции



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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