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Программа 
● 4.04.2017 в 11.00 мскв. “Художественная литература для подростков и 

молодежи от издательства РОСМЭН. Особенности привлечения внимания 

современных подростков к книге и чтению” , вед. Наталья Бровчук. 

Зарегистрироваться  

● 5.04.2017 в 11.00 мскв. “Переходная литература как способ объединения 

детей и взрослых”, вед. Елена Соковенина. Зарегистрироваться 

● 7.04.2017 в 11.00 мскв. "Книгуру" как источник и составная часть 

качественной отечественной литературы для подростков", вед. Шамиль 

Идиатуллин. Зарегистрироваться 

● 10.04.2017 в 11.00 мскв. Вебинар Новые детские книги апреля 2017 г., вед. 

Евгения Шафферт. Зарегистрироваться 

● 11.04.2017 в 12.00 мскв. "Перевод как смена культурного кода" , вед. Ольга 

Варшавер. Зарегистрироваться 

● 12.04.2017 в 11.00 мскв "Как обсуждать книги с подростками", вед. Дарья 

Доцук. Зарегистрироваться 

● 13.04.2017 в 11.00 мскв. "От утопии до антиутопии один шаг", вед. Наталья 

Евдокимова. Зарегистрироваться 

● 14.04.2017 в 12.00 мскв. "Перевод - ремесло или искусство?", вед. Ольга 

Варшавер. Зарегистрироваться 
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● 17.04 в 11.00 мскв. Вебинар "Разобраться с лженаукой: категории, события, 

книги", вед. Евгения Шафферт. Зарегистрироваться 

● 18.04.2017 в 11.00 мскв. Короткий рассказ - как менялся жанр, вед. Ирина 

Лисова. Зарегистрироваться 

● 20.04.2017 в 11.00 мскв. "Что читают и пишут современные подростки?", вед. 

Ксения Молдавская. Зарегистрироваться 

● 21.04.2017 в 11.00 мскв. Какой герой нужен читателю-подростку?, вед. 

Марина Ивашина. Зарегистрироваться 

● 25.04.2017 в 10.00 мскв. Селфи с книгой «с дыркой» (Новые формы 

бумажных книг в работе учителя и библиотекаря), вед. Елена Квашнина. 

Зарегистрироваться 

● 26.04.2017 в 11.00 мскв. “Как вы яхту назовете..." Премия Владислава 

Крапивина, вед. Ольга Колпакова. Зарегистрироваться 

● 27.04.2017 в 11.00 мскв. Книги и серии издательства “Самокат”, вед. Мария 

Орлова. Зарегистрироваться 

Спикеры 

● Бровчук Наталья Андреевна — ведущий PR-менеджер издательства       
«РОСМЭН» и куратор ежегодного литературного конкурса «Новая детская        
книга». Организатор и ведущая онлайн-трансляций для библиотек от        
«РОСМЭН». 

● Доцук Дарья Сергеевна — детский писатель, журналист. Дебютная повесть         
«Я и мое чудовище» вышла в 2013 году и включена в рекомендательный            
каталог РГДБ. За ней последовали «Невидимый папа», «Мандариновая пора»         
(изд. «Аквилегия-М»), «Голос» (изд. «Самокат»), «Чердакус и Фаня» (изд.         
«Беринга») и «Домик над обрывом» (изд. «Компасгид»). Дипломант премии         
имени В. П. Крапивина, финалист конкурса «Книгуру» и конкурса им. С. В.            
Михалкова. Корреспондент сайта о детском чтении «Папмамбук», журнала        
«Переплет», «Год Литературы», «Картинки и разговоры». Любимые жанры —         
интервью и репортаж. Ведет блог о современной детской литературе         
www.dariadotsuk.ru 

● Варшавер Ольга Александровна — переводчик англоязычной прозы, 
поэзии и драматургии, лауреат премии «Мастер» за 2015 год в номинации 
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"Детская литература". Член Гильдии «Мастера литературного перевода». 
Завлит ARCADIA-театра. 

● Евдокимова Наталья Николаевна — детский писатель, автор книг "Конец 
света", "Лето пахнет солью", "Кимка и компания" (издательство "Самокат"), 
"Город с видом на море", "Боруэлла" (издательство "Аквилегия-М"), 
"Аквариумные рыбки" (издательство "Серафим и София"). Сценарист 
киножурнала "Ералаш".Живёт в Санкт-Петербурге. 

● Идиатуллин Шамиль Шаукатович —  писатель, журналист, руководитель 
отдела региональной редакции издательского дома «Коммерсант». Лауреат 
международной литературной детской премии им. В. П. Крапивина за книгу 
«Убыр». Эксперт Всероссийского конкурса на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества «Книгуру». Сайт автора: idiatullin.ru 

● Ивашина Марина Вячеславовна — учёный секретарь Муниципального 
объединения библиотек г. Екатеринбурга,  заслуженный работник культуры 
РФ,  автор многочисленных публикаций о проблемах детского чтения, 
эксперт литературных премий.  

● Квашнина Елена Сергеевна — директор Екатеринбургского Дома учителя, 
учитель русского языка и литературы, член литсовета Премии имени В. П. 
Крапивина. В настоящее время занимается изучением проблемы детского 
чтения, привлечения детей и подростков к книге. 

● Колпакова Ольга Валериевна — член оргкомитета премии Владислава 
Крапивина (с 2010 года), член литсовета премии, журналист, писатель, автор 
более 50 книг, лауреат премии П.П.Бажова, финалист конкурса С.Михалкова. 

● Лисова Ирина Александровна — детский писатель, автор рассказов и 
повестей для школьников. Печаталась в журналах «Кукумбер», «Мурзилка», 
«Чиж и Ёж», «Урал». Дипломант Всероссийского конкурса по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО». Лауреат премии губернатора Мурманской области. Участница 
семинаров и форумов молодых писателей России, фестивалей «Молодые 
писатели вокруг ДЕТГИЗа». Сайт автора: https://goo.gl/ECDcTN 

● Молдавская Ксения Александровна — критик, профессиональный читатель 
детских книг, журналист, педагог. Регулярно публикует рецензии на детские 
книги и статьи о детской литературе в самых разных изданиях. Несколько лет 
вела «Книжную афишу» на Радио Культура. Автор учебных курсов в системе 
повышения квалификации библиотекарей Педагогического университета «1 
сентября» и ЦГДБ им. Гайдара. Эксперт нескольких литературных премий и 
конкурсов на лучшее произведение детской литературы.Мастер в мастерской 
детской литературы Школы креативного письма (CWS)  Майи Кучерской. 

https://goo.gl/ECDcTN
http://idiatullin.ru/


Один из создателей и многолетний координатор Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 

● Орлова Мария — PR-директор издательства «Самокат». Работала       
информационным редактором и ведущей новостей в петербургской редакции        
радио "Эхо Петербурга", там же вела программу "Детки в сетке" о самых            
интересных детских проектах в городской среде и интернет-ресурсах для         
родителей. Работала в Ленинградской областной детской библиотеке как        
куратор специальных медиа-проектов, обозреватель детской литературы для       
разных ресурсов.  

● Соковенина Елена Федоровна писатель, издатель, журналист, 
преподаватель креативного письма. Финалист конкурсов "Книгуру" и "Новая 
детская книга". О себе https://enterclass.com/ru/expert/1103 

● Шафферт Евгения Александровна —  обозреватель детской литературы, 
аспирант кафедры семиотики и дискурсного анализа Новосибирского 
государственного университета, ведущий методист Новосибирской областной 
детской библиотеки, эксперт Всероссийского конкурса на лучшее 
литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 
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