ПРОГРАММА
VIII Всероссийского фестиваля детской прессы
«Волшебное слово»
(г. Нижний Новгород, 10-12 сентября 2022 г.)
10.09. 2022
11:00-11:30
11:30-14:00

14:00-16:00
16:30-18:00

Заезд участников фестиваля (гостиница «Парус», г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, 45А). Завтрак
Встреча в конференц-зале гостиницы
 «Разбор полетов» (анализ работ, присланных на конкурс «Волшебное
слово», членами жюри; ответы на вопросы конкурсантов);
 «Контент СМИ XXI века»;
 «Детская периодика 2022: актуальное положение и новые вызовы
для индустрии» – дискуссия;
 «Видео-контент школьных СМИ»
Артур Гройс, детский писатель, драматург, сценарист, режиссёр журнала
«Ералаш»
Заселение в номера, обед (ресторан «Бермудский треугольник»)
Торжественное открытие Фестиваля (представители Союза предприятий
печатной индустрии (СППИ ГИПП), Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций, библиотеки)
Награждение победителей Всероссийского конкурса детских СМИ
«Волшебное слово»;
Праздничная программа, подготовленная детскими коллективами и
партнерами Фестиваля детской прессы «Волшебное слово»;

19:00-21:00

Выступление участников VIII Всероссийского конкурса детских СМИ
«Волшебное слово» (Нижегородская государственная областная детская
библиотека имени Т.А. Мавриной, ул. Звездинка, 5)
Ужин

11.09. 2022. Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А.
Мавриной (ул. Звездинка 5)
10.00-13.00

Работа выставочной площадки
– презентация детских СМИ
издателями детям и их родителям;
– работа на выставочной площадке
аниматоров и партнеров Фестиваля.

Мастер-классы с детьми:
– Алексей Капнинский (художник,
иллюстратор, член жюри);
– Артур Гройс (режиссёр и сценарист
журнала «Ералаш», детский писатель и
драматург, член жюри) — творческая
встреча «Весёлые литературные
эксперименты с Артуром Гройсом»;
– Татьяна Сергиенко (наставник
юнкоров в газете «Кореновские

вести») — «Творческие социальнозначимые юнкоровские проекты:
«Письмо солдату»
– Марина
Танцырева
(главный
редактор
журналов
«Чердобряк»,
детского
детективного
вестника
«Агентство Филчер», Пенза
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ

10.00-16.00


10.30-12.00

Итоги VIII Всероссийского конкурса детских СМИ «Волшебное
слово»

Докладчик:
Григорьева Алена, ведущий специалист, координатор проектов СППИ ГИПП
КРУГЛЫЙ СТОЛ


«Государственная поддержка детских СМИ в 2022 году»

Докладчик:
Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной
поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России);


«Анализ рынка детских СМИ и мер их дополнительного
стимулирования в 2022 году»

Докладчик:
Екатерина Часовская, заместитель директора Департамента развития
массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры
России;


«Грантовые конкурсы для детских СМИ: как найти, какие
волшебные слова подобрать, чтобы выиграть грант»

Докладчик:
Алексей Ходорыч, директор по детским проектам издательства «Открытые
системы» (издания для детей «Классный журнал», «ПониМашка»,
анимационная студия «Пониматика»);
Докладчик:
Наталья Ханова – главный редактор газеты «Перемена Пермь»

12:00-12:30
12:30-15:00

 ПЕРЕРЫВ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИЗДАТЕЛИ И БИБЛИОТЕКАРИ:
НАМ ПО ПУТИ!»
Модератор:
Татьяна Жукова, президент РШБА, главный редактор журналов «Школьная
библиотека», «Читайка», кандидат педагогических наук
Темы для дискуссии:


Настоящее и будущее библиотечного дела в России;



О состоянии библиотек различного профиля в стране, об имеющихся
проблемах в части расширения читательской аудитории;



Состояние финансов библиотек, в т.ч. на подписку на периодические
издания. Оптимальная модель финансирования и необходимые размеры
увеличения бюджетов библиотек различного профиля;



Концепция модельных библиотек в стране и перспективы внедрения
данной модели в регионах РФ;



Перспективы сотрудничества библиотек и издателей по привлечению
читательской аудитории и повышения интереса к чтению;



Библиотеки России как важный инструмент в интеллектуальном и
патриотическом воспитании подрастающего поколения;



Проблемы финансирования библиотек различного профиля из местного
и федерального бюджетов
 «Взаимодействие издателей и библиотекарей сегодня». Проект
«Библиотечная школа «Лидер»

Докладчик:
Наталья Бочкарёва – директор Нижегородской государственной областной
детской библиотеки имени Т.А. Мавриной;
 Время хранить традиции: проекты НГОДБ году народного
искусства и нематериального наследия
Докладчик:
Ольга Пономарева – зав. отделов культурных программ НГОБД
15:00-16:00

 ОБЕД

16:30-18:00

 ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

12.09. 2022 Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А.
Мавриной
10:00-13:00

Работа выставочной площадки
– презентация детских СМИ издателями детям и их родителям;
– работа на выставочной площадке аниматоров и партнеров Фестиваля.

12.00-14.00

«Мы гостей встречать идём, величальную поём!»:
торжественное открытие школы «Лидер»:
Наталья Евгеньевна Суханова, министр культуры Нижегородской области;
Наталья Ивановна Бочкарёва, директор НГОДБ имени Т. А. Мавриной.
Приветствия:
Глеб Анатольевич Петухов, руководитель Управления Минкультуры России по
ПФО;
Юрий Владимирович Шалабаев, глава Нижнего Новгорода;
Илья Дмитриевич Лагутин, глава администрации Нижегородского района
Нижнего Новгорода;
Светлана Юрьевна Мосяйкина, директор Нижегородского областного
колледжа культуры;

12:30-13:30

«Аз есмь… Кто?»: интерактивное знакомство
Модераторы:
Анна Викторовна Сайченкова, зав. отделом инновационно-методической и
справочно-библиографической деятельности;
Анна Леонидовна Комлева, главный библиотекарь отдела инновационнометодической и справочно-библиографической деятельности;

13:30-14:15

«Вопросы экологии историко-культурных пространств города в контексте
литературного краеведения»
Роман Александрович Гоголев, кандидат философских наук, старший научный
сотрудник Архива А. М. Горького при Институте мировой литературы
Российской академии наук, главный библиотекарь отдела краеведения и
российской истории НГОДБ имени. Т. А. Мавриной;

14:15-15:00

«Развитие мест традиционного бытования народных художественных
промыслов в Нижегородской области»
Николай Гордеевич Смирнов, директор Фонда развития народных
художественных промыслов Нижегородской области, почётный гражданин
Нижегородской области;

15:00-16:30

«Культура Востока и Запада: два взгляда на Единое»:
 театрализовано-творческая встреча с Ириной Цхай, культурологом,
автором книг для детей;
 презентация книги «Волшебная кисточка».

14:00-16:00

Обед, выезд из гостиницы на вокзал

Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.

