Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека для молодёжи

Всероссийская научно-практическая конференция
ФАНТАСТИКА В МОЛОДЕЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
26-27 апреля 2018 г., Москва

ПРОГРАММА
26 апреля, четверг
9:30 – 10:30 Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке
10:30 Открытие
Пленарное заседание
Ведущий Евгений Викторович Харитонов,
руководитель литературных программ Российской государственной
библиотеки для молодёжи, литературный и кино-критик
Конференц-зал
Регламент выступления: 15-20 минут
Новые имена и тенденции в современной русской фантастике
Володихин Дмитрий Михайлович, историк, писатель и литературный критик,
профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
исторических наук
Где в Рунете пишут о фантастике?
Владимирский Василий Андреевич, литературный критик, журналист
Фантастика глазами студентов МГУ
Ковтун Елена Николаевна, литературовед, директор Института русского языка
и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор филологических наук
Фантастика умеет строить модели: будущее, в котором хочется жить
Чекмаев Сергей Владимирович, писатель, редактор, сценарист
Возможности фантастики для преподавания философии
Кузнецов Василий Юрьевич, доцент кафедры онтологии и теории познания
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат философских
наук
13:00 Перерыв на обед
14.00 Панельная дискуссия «Фантастика и молодёжь: за и против»
Ведущий Артём Александрович Зубов, литературовед, преподаватель филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент факультета Liberal Arts ИОН РАНХиГС,
кандидат филологических наук

Участники дискуссии:
Володихин Дмитрий Михайлович, историк, писатель и литературный критик, профессор
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук;
Владимирский Василий Андреевич, литературный критик, журналист;
Минаков Игорь Валерьевич, писатель-фантаст, редактор отдела фантастики издательства
«Эксмо»;
Ковтун Елена Николаевна, литературовед, директор Института русского языка и культуры
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор филологических наук;
16:00 Кофе-пауза
16.15 Круглый стол «Фантастика и библиотека»
Ведущий Евгений Викторович Харитонов
Фантастический печатный самиздат в фондах библиотеки
Харитонов Евгений Викторович, руководитель литературных программ
Российской государственной библиотеки для молодёжи, литературный и кинокритик
Место фантастики в проекте TechnoScience
Чёрный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению проблем
информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института
коммуникаций, журналистики и медиаобразования МПГУ, кандидат
философских наук;
Камкина Ольга Витальевна, заведующая библиотекой № 240 ЦБС СЗАО г.
Москвы
Художественный вымысел и реальность: столкновение или содружество?
Нефедова Ирина Викторовна, заведующая сектором художественной
литературы библиотеки № 214 им. Ю.А. Гагарина ЦБС ЗАО г. Москвы;
Брилинг Елена Евгеньевна, руководитель социально-психологической службы
ГБОУ Школа №1561, Москва
Кинолекторий как средство популяризации достижений отечественной кинофантастики (в
режиме онлайн)
Глазунова Оксана Васильевна, заведующая сектором отраслевой литературы
Библиотечно-информационного центра им. Ю.А. Гагарина Ростовской
городской централизованной библиотечной системы, Ростов-на-Дону
Формы и форматы работы с фантастическим комиксом в библиотеке
Кунин Александр Иванович, руководитель Центра рисованных историй и
изображений РГБМ
Конкурс научно-фантастического рассказа «Будущее – для человека!» Опыт организации
Четверова Анастасия Михайловна, заведующая сектором научнометодического отдела Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина
Популяризация фантастической литературы на примере деятельности Донецкого клуба
любителей фантастики «Странник» (в режиме онлайн)

Погорелая Анна Александровна, ведущий библиотекарь отдела документов
по гуманитарным и естественным наукам Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
17:25 Перерыв
17:30 Творческая встреча и автограф-сессия: Олег ДИВОВ – популярный писатель-фантаст,
автор знаковых книг «Лучший экипаж Солнечной», «Выбраковка», «Россия — родина
слонов», «Саботажник», «Толкование сновидений», «Симбионты», «Ночной смотрящий» и
др.

27 апреля, пятница
Малый зал
11: 00 Круглый стол «Фантастика на экране. Блеск или нищета?»
Ведущий Алексей Андреевич Гравицкий, писатель-фантаст, киносценарист
Спикеры:
Байкалов Дмитрий Николаевич, критик, сценарист, редактор;
Бурносов Юрий Николаевич, писатель, киносценарист;
Волков Сергей Юрьевич, писатель, киносценарист;
Панов Вадим Юрьевич, писатель-фантаст;
Синицын Андрей Тимофеевич, критик, сценарист, редактор.
13:00 Кофе-пауза
13:30 Творческая встреча и автограф-сессия: Вадим ПАНОВ – популярный писательфантаст, автор культовых серий «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон» и др.
15:30 Кофе-пауза
16:00 Презентация игрового и образовательного проекта «Наша вселенная» о русском
космосе
Ведущие: Чекмаев Сергей Владимирович, писатель-фантаст, реактор,
сценарист компьютерных игр; Борисов Алексей, руководитель студии
«Планета людей»

Где и как поесть во время больших перерывов
Кафе–пекарня «Хлебная лавка» (Б. Черкизовская, д. 6, стр. 1) из дверей направо вдоль
здания библиотеки, на первом этаже: средняя стоимость выпечки 50-100 рублей, чай-кофе
35-50 рублей; в цокольном этаже ресторан-бар «Дакстарс Бар»: бизнес-ланч 220-270
рублей.
Бизнес центр Прео 8 (Преображенская площадь, д. 8) из дверей библиотеки налево, через
подземный переход, на втором этаже, по эскалатору:
• кофейня Coffeeport: кофе и выпечка 200-300 рублей;
• столовая Smart Food, самообслуживание, от 200 руб;
• быстрое питание Prime Star, эко-питание, от 250 руб;
• кафетерий: бизнес-ланч, 270-330 рублей.
Вы можете также принести еду с собой и поесть в нашем кафе для сотрудников (есть
посуда). Кулеры с кипятком – на столах в холле. Есть кофе-автомат, автомат, продающий
печенье, шоколад, орешки и т.п.

