ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ЛОДБ)
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РАН
АНТРОПОЛОГИЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ. ПОЛЕ КНИЖНЫХ РЕФЛЕКСИЙ
Санкт-Петербург, ЛОДБ
25, 26, 27 октября. 2016 года.
Уважаемые коллеги!
Просим вас подтвердить участие в конференции! Рассмотрите для себя возможность
заявки на участие в дискуссии, тема которой опубликована ниже.
С нетерпением ждем ваших материалов в коллекцию КНИЖНЫХ И
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ из семейных фотоальбомов. Внимательно
изучите условия участия в Акции ниже.
Оргкомитет принимает ваши ответы до 14 октября.
Каждый участник конференции будет обеспечен Пакетом материалов, куда войдут и
«Методические рекомендации».
Межрегиональная научная конференция для специалистов детских, школьных
библиотек, сотрудников издательств детской литературы, учителей-словесников,
исследователей детской литературы и детского чтения, социальных педагогов.
На Конференции будут рассмотрены основные аспекты антропологии семейного
чтения – системы книжных переживаний и бытования книги в семье. Конференция
посвящена совместному текущему проекту ЛОДБ и ИРЛИ, первым результатам
исследования,новой антропологической методике изучения семейного чтения,
значительно расширяющей понимание феномена современного чтения и представляющей
комплексную картину чтения, не искажённую субъективными оценками экспертных
сообществ.
Направления в содержании работы конференции:
Традиции антропологических исследований детства.
Антропология чтения в современной России.
Представление детского и семейного чтения в современных культурных, музейных и
библиотечных проектах.
Практики семейного чтения. Книжные рефлексии в семейных фотографиях, дневниках,
литературе и живописи.
Дискуссии и обучающий семинар для участников конференции:
Реальное детское чтение: проблемы изучения.
Что, как, зачем мы изучаем в книжной повседневности современных детей?
Полевые практики изучения семейного чтения.
Встречи и экскурсии
Встречи с известными петербургскими детскими писателями.
«Что читали классики в детстве?» - экскурсия по экспозиции литературного музея
«Пушкинского Дома»
«Много таинственного содержит в себе детство» - экскурсия по экспозиции картин
Р.П.Погодина в ЛОДБ
Заявки на участие в Конференции принимаются до 20 октября 2016 года по адресу:
childbibl1@gmail.com
Коллеги! Приглашаем вас к участию в дискуссии: «Что, как, зачем мы изучаем в
книжной повседневности современных детей?».
Мы ждём от вас материалов (в форме презентаций, выступлений) по следующим темам:
«Книжные рефлексии в литературе и живописи»
«Книга-реликвия, которая хранилась и передавалась в семье из поколения в
поколение»
«Игры по книгам. С кем? По каким книгам? Когда?»
«Книжные и читательские переживания в семейном фотоальбоме»

ДРУЗЬЯ! Ленинградская областная детская библиотека и Центр исследования
детской литературы «Пушкинского Дома» начинают собирать коллекцию КНИЖНЫХ И
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ из семейных фотоальбомов. Помните, «…на фоне
Пушкина снимается семейство», а мы ищем и предлагаем собрать коллекцию фотографий:
«на фоне книги и с книгой снимается семейство»
Если у Вас есть фотографии Вашей семьи, или её представителей с книгой в руках,
собравшихся на фоне домашней библиотеки, играющих, инсценирующих сюжеты
любимых книг, слушающих чтение, читающих детей и взрослых, присылайте их нам по
адресу
Будем рады вашим комментариям, подписям, коротким рассказам по сюжету фотографий.
Предоставление Вами фотографии из домашнего архива – знак согласия на публикацию в
электронных изданиях ЛОДБ. www.deti.spb.ru vk.com/kidslibrary_lodb,
facebook.com/Kidslibrary .Для защиты авторского права, укажите имя автора фотографии.
194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32
тел:8(812)552-33-17,
www.deti.spb.ru
vk.com/kidslibrary_lodb,
facebook.com/Kidslibrary

