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Познакомьтесь с главным зданием
публичной библиотеки им. Симонова,
одной из лучших библиотек страны.

Эта библиотека, великолепный пример
архитектуры барокко, символизирует
демократический идеал бесплатного и
открытого доступа к знаниям с момента
ее открытия в 1965 году. Сегодня, здание
Краснодарского университета
открывает двери для тысяч посетителей
со всей страны, которые находят
вдохновение в его величественных
аудиториях, несравненных
исследовательских коллекциях и
интереснейших программах и выставках.

27 апреля
Модератор: Светлана Маслинская
10.30-11.00
Анна Димяненко (Санкт-Петербург)
«Примите сии два рубля от любезной вашей
дочери и сберегите их на старость вашу»:
управление деньгами в детской литературе
1800–1830-х годов.

11.00-11.30
Ольга Лучкина (Санкт-Петербург)
Пантеон героев Отечества: жизнеописания
знаменитых женщин и мужчин в детском чтении
второй половины XIX века.

11.30–12.00
Валентина Сергеева (Москва)
«Робин Гуд школьный»: легендарный стрелок в
«повестях для мальчиков» 
конца XIX – начала XX веков.

12.00–12.15
кофе-брейк

Модератор: Инна Сергиенко
12.15 – 12.45
Кудрина Елена (Москва)
Образ бабушки в книгах издательства Детгиз
1930-х годов.

12.45 – 13.15
Катя Сенне (Клермон-Ферран)
Гендер, телесноть и болезнь в советской детской
литературе.

13.15–14.30 перерыв

Модератор: Евгения Лекаревич
14.30-15.00

Ирина Савкина (Тампере)
Почему у Жени Александровой и Лиды

Зориной не может быть команды товарищей?
 

14.00-15.30
Мария Литовская (Тайбэй / Екатеринбург)

«Куколка, балетница, воображуля, сплетница»:
героини-антагонистки в книгах для

подростков1960-1970-х годов
 

15.30– 16.00
Анастасия Губайдуллина (Санкт-Петербург)

«Почему папа плачет?» Способы разрушения
гендерных стереотипов родительских образов

в современной шведской литературе для
детей.

 
16.00–16.30

Марина Балина (Лексингтон)
Мальчики и девочки в современной детской

литературе о Холокосте: «Зима, когда я вырос»

Петера ван Гестеля.
 
 

28 апреля
Модератор: Катя Сенне
10.00-10.30
Лариса Рудова (Лос-Анджелес)
«Правильное платье», «мужской взгляд» и
гендерная перформативность в
литературе для девочек-подростков начала
XXI века.

10.30–11.00
Евгения Лекаревич (Санкт-Петербург)
Энциклопедии для мальчиков и девочек в
коммуникации детей и взрослых: комментарии
читателей.

11.00 – 11.20
кофе-брейк

Модератор: Анна Димяненко
11.20–11.50
Дорена Кароли (Болонья)
Книга «Сердце» (1886) Эдмондо Де Амичиса
как источник изучения гендерных норм и
запретов в воспитании детей в Италии.

11.50 – 12.20
Инна Сергиенко (Санкт-Петербург)
«Гендерная дидактика»: текст от автора в
советской школьной повести 1960–1980-х гг.

12.20-13.00
Заключительная дискуссия


