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Популяризация творчества Ф. М. Достоевского среди молодежи  

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

библиотековедения и теории чтения Ю.Ф. Андреева 
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картотеки) 
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библиотековедения и теории чтения Е.В. Бахтина 

 

14. Рымарева Мария Сергеевна, Лукьянова Анастасия Алексеевна, студенты 
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России, Финляндии и Японии 
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15. 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 

 

16. 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 

 

17. Шарова Ольга Владимировна, магистрант гр. БИФ/МЗ119-3/1 

Современные форматы продвижения чтения в библиотеке нового поколения 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения М.Н. Колесникова 

 

Специальное мероприятие в рамках конференции 
«Слово преподавателю» 

 
18. Колесникова Марина Николаевна, доктор пед. наук, проф., зав. кафедрой 

библиотековедения и теории чтения СПбГИК Опережавшие время: 100-летию 

Института книговедения посвящается 

 

19. Есманская Наталья Евгеньевна, канд. психолог. наук, доцент  

кафедры общей и социальной психологии Воронежского государственного 

университета Роль семьи в развитии литературных способностей детей 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Председатель 

Ситникова Валентина Ивановна – заведующая детской библиотекой МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова 

Члены жюри конференции: 

Федотова Екатерина Анатольевна – директор библиотеки СПбГИК 
Сафиуллина Анна Ильдаровна - магистрант 2 курса БИФ СПбГИК 
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