
«Стать гражданином, читая» 

Творческая лаборатория для специалистов  

муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области 

Программа 

 

Модуль 1. Я — гражданин России 

 

3 августа 
11.00 – 11.45 

Государственная политика и теоретические подходы к формированию гражданской 

идентичности 
Лесонен Мария Сергеевна, методист Архангельского областного института открытого 

образования, член Совета региональной общественной организации «Возрождение 

отечественной культуры»  

 

11.45 – 12.30 

Практика реализации гражданского воспитания на примере системы образования 

в Архангельской области 
Лесонен Мария Сергеевна, методист Архангельского областного института открытого 

образования, член Совета региональной общественной организации «Возрождение 

отечественной культуры»  

 

5 августа 
11.00 – 12.30 

Когда началась современная литература? Характеристика литературного процесса 
Голубков Михаил Михайлович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 

7 августа 
11.00 – 12.30 

Художественное время и вопросы социальной ответственности в современной литературе 
Голубков Михаил Михайлович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 

10 августа 
11.00 – 11.45 

Роль литературы в формировании гражданственности, патриотизма, любви к малой 

родине 
Бояшов Илья Владимирович член Союза писателей Санкт-Петербурга, ответственный 

секретарь литературно-художественного и общественно-политического журнала «Аврора» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Модуль 2. Моя малая Родина 

 

12 августа 
11.00 – 12.30 

Роль региональной идентичности в воспитании гражданственности 
Лесонен Мария Сергеевна, методист Архангельского областного института открытого 

образования, член Совета региональной общественной организации «Возрождение 

отечественной культуры»  

 



14 августа 
11.00 – 11.45 

Значение региональной литературы в воспитании гражданина на примере поэтических 

произведений северных авторов 
Чубар Валерий Николаевич, писатель, журналист и радиоведущий АГТРК «Поморье»  

  

18 августа 
11.00 – 11.45 

Беловодье: образ Сибири в русской прозе второй половины ХХ века. 
Ковтун Наталья Вадимовна, доктор филологических наук, профессор Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева  

 

19 августа 
11.00 – 11.45 

Лучшие произведения архангельских писателей. По итогам конкурса для издателей 

и полиграфистов Архангельской области «Книга года» 

Мурашова Галина Владимировна, заведующая сектором «Книжная палата Архангельской 

области» АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

 

Модуль 3. Библиотечные практики 

 

21 августа 
11.00 – 11.45 

Библиотека и гражданское общество 
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, председатель секции РБА «Библиотечные общества и ассоциации», 

кандидат педагогических наук (г. Санкт-Петербург) 

21 августа 
11.45 – 12.30 

Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию и формированию гражданской 

идентичности через книгу и чтение: современные тенденции 
Ялышева Вера Викторовна,  руководитель Центра чтения Российской национальной библиотеки, 

председатель секции  РБА по чтению, кандидат педагогических наук (г. Санкт-Петербург) 

 

24 августа 
11.00 – 11.45 

Реновация проектов по продвижению чтения: опыт взаимодействия писательских 

сообществ и библиотеки  
Сыромятникова Софья Сергеевна, руководитель Центра поддержки и развития чтения 

Самарской областной универсальной научной библиотеки 

Домарев Денис Николаевич, председатель Самарской областной организации молодых 

литераторов 

 

24 августа 
11.45 – 12.30 

Проекты «ВикиСибириаДы» как новая миссия библиотеки, содействующая созданию 

и сохранению знаний в локальных сообществах 
Смутнева Елена Григорьевна, начальник координационно-методического отдела Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А.М. Горького  

26 августа 
11.00 – 11.45 

Библиотека как центр общественной жизни: опыт библиотек Брянской области 

по проведению Гражданских Форумов по общественно значимым проблемам 



Нестерова Наталья Владимировна, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева  

26 августа 
11.45 – 12.30 

Стань гражданином: волонтерские проекты библиотек Псковского региона 
Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом координации деятельности библиотек 

области Псковской областной универсальной научной  библиотеки  

 

28 августа 
11.00 – 11.45 

Лучшие проекты Добролюбовки по продвижению краеведческой литературы 
Смирнова Ирина Алексеевна, главный библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ 

им. Н.А Добролюбова 

 

28 августа 
11.45 – 12.30 

«Под небом России: К обретению гражданской идентичности через чтение». Обзор 

комплекта книг для муниципальных библиотек 
Титова Галина Павловна, заведующая сектором «Региональный центр книги» АОНБ 

им. Н.А. Добролюбова 


