
24 июня 2017 года в Иркутске, на открытой пло-
щадке в сквере имени Кирова, прошла научно-прак-
тическая конференция «Дорога к читателю: взрослые 
заботы о детском чтении», организатором которой 
выступила Иркутская областная детская библиотека 
имени Марка Сергеева.

Конференция состоялась в рамках делового про-
странства I Международного культурного форума 
«Байкал-Тотем», который проходил 23–25 июня в горо-
дах Иркутск и Байкальск и был организован правитель-
ством Иркутской области, министерством культуры и 
архивов Иркутской области, Иркутским фестивальным 
центром «Байкал-Тотем» при поддержке губернатора 
Иркутской области для культурного обмена между за-
падными и восточными регионами страны.

В ходе научно-практической конференции про шли 
два круглых стола: «Детский журнал: возможность вы-
бора» (модератор — детский писатель Тим Собакин, на-
стоящее имя Андрей Иванов, Москва) и «Найти читате-
ля: увлечь, понять, подружиться» (модератор — Ольга 
Мяэотс, завотделом детской книги и детских программ 
Всероссийской государственной библиотеки иностран-
ной литературы имени М. И. Рудомино, Москва),— а 
также состоялась тематическая площадка «Сибирь — 
территория дружбы и чтения», подготовленные Ир-
кутской областной детской библиотекой имени Мар-
ка Сергеева. Кроме того, в рамках конференции  
состоялась  презентация русско-китайского книжного 
проекта издательств Китая и Монголии.



В работе круглых столов и тематической площад-
ки конференции приняли участие: российские дет-
ские писатели из разных регионов страны — Андрей 
Усачёв, Тим Собакин, Станислав Востоков (Москва), 
Ольга Алёнкина (Курск), Юрий Баранов, Елена Анохи-
на, Светлана Михеева (Иркутск), Виктория Алагуева 
(Улан-Удэ), Алла Озорнина (Чита), главные редакторы 
детских периодических журналов — Татьяна Тихонова 
(«Сибирячок», Иркутск), Сергей Кузичкин (альманах 
«Енисейка», Красноярск), Мария Никитина («Коло-
кольчик», Республика Саха (Якутия)), работники феде-
ральных, региональных и муниципальных библиотек, 
представители творческой интеллигенции.

Несмотря на очень жаркий летний день — плюс 
тридцать четыре градуса по Цельсию, площадка, где 
проходила конференция, была постоянно заполнена. 
Спектр затронутых и обсуждаемых вопросов был ши-
рок и разнообразен.

Присутствующие обсудили актуальные тенден-
ции и изменения читательского спроса детей в два-
дцать первом веке. Поговорили о большой роли се-
мьи и родителей в продвижении чтения в детской и 
подростковой среде и в приобщении подрастающего 
поколения к миру книжной культуры. Обсудили тему 
наличия списков лучших образцов детской художе-
ственной литературы, воспитывающих у юных чита-
телей чувство гордости, уважения и любви к Родине, 
книг, которые учат патриотизму, культурным тра-
дициям, лучшим духовно-нравственным качествам, 
формирующих правильные созидательные ценности 
гармонично развитой личности.

Представители разных регионов рассказали о 
своих этнокультурных проектах для детей, об изда-
ниях, проводимых акциях и мероприятиях для про-
движения и сохранения культурных традиций и обы-
чаев коренных народов Восточной Сибири, Якутии, 



 Забайкалья: «Диалог детей через диалог культур», 
«Мы живём вокруг Байкала» и другие.

Вызвал дискуссию вопрос о том, нужно ли детям 
читать фэнтези. Собравшиеся сошлись во мнении, 
что главным в этом вопросе должен быть критерий 
качественного чтения. Волшебство, сказка, чудесные 
миры вкупе с захватывающими сюжетами — идеаль-
ны для чтения всей семьёй, для привлечения детей к 
книге и чтению.

Также было подчёркнуто, что не стоит забывать 
и о читательском предпочтении детей, о детском вы-
боре. Если процесс чтения будет ребёнку в радость, 
только в том случае можно будет в полной мере гово-
рить о воспитательной и познавательной составляю-
щей детского чтения.
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Участники круглого стола Тим Собакин (Москва), Ольга Алён-

кина (Курская область), Сергей Кузичкин (Красноярск),

Татьяна Тихонова (Иркутск)



Круглый стол «Детский журнал: возможность выбора». Мария Ни-

китина и Айыына Ксенофонтова, представляющие журналы «Ко-

локольчик» и «Чуораанчык» (Якутск), писатели Тим Собакин (Мо-

сква) и Ольга Алёнкина (Желеногорск Курской области), редактор 

альманаха «Енисейка» Сергей Кузичкин (Красноярск) и главный 

редактор журнала «Сибирячок» Татьяна Тихонова (Иркутск)

Наш автор Елена Анохина из Ир-

кутска на встрече с читателями

Привет от «Енисейки» жур-

налу «Колокольчик» (Якутск)
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