
Тема круглого стола: «От познания – к действию» (Познавательная детская 

литература в России: перспективы и предназначение) 

 

Ведущие круглого стола: Сергей Иванович Иванов, писатель, редактор научно-

художественного альманаха для детей «Хочу все знать» (издательство «Детгиз») и 

Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук. 

 

Участники: 

1) Наталья Геннадьевна Волкова, детский писатель, поэт. «Детский писатель в 

роли популяризатора» 

2) Сергей Васильевич Силин, детский писатель и редактор. «Проблемы 

познавательных рубрик в детской периодике». 

3) Михаил Юрьевич Есеновский, детский писатель, поэт. «Роль познавательной 

литературы в формировании мировоззрения ребенка». 
4) Сергей Иванович Савинков, главный редактор журнала «Юный краевед». 

«Книги Короленко как учебник познания и действия». 
5) Ольга Владимировна Муравьева, шеф-редактор журнала "Чудеса и 

приключения" - детям". "Издательская политика и цели литературно- 

познавательного журнала "Чудеса и приключения - детям" 

6) Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, заведующая 

библиотекой-музеем Н.Ф. Федорова. «Как рассказать детям про космическую 

философию?» 

7) Жуйкова Ирина Ярославовна, главный менеджер Управления 

благотворительных программ ПАО ГМК «Норильский никель». Представление 

развивающего комикса по социальному проектированию "Путешествие Капитана 

Гранта в Мир новых возможностей" 

8) Александр Сергеевич Себров, руководитель общественной организации 

"ProКОСМОС", организатор фестиваля "КОСМОФЕСТ", организатор фестиваля "Пора в 

космос" на ВДНХ. «Молодежная культура: вектор и смыслы. Литература и 

литературные герои 60-х гг.» 
9) Геннадий Иванович Тищенко, писатель-фантаст, режиссер, художник, педагог 

и председатель Клуба Детской фантастики "Космос, фантастика, человек". «Роль научной 

фантастики в воспитании детей и распространении познавательной информации». 
10) Александр Викторович Хохлов, инженер-конструктор космического 

приборостроения Центрального научно-исследовательского института робототехники и 

технической кибернетики (ЦНИИ РТК), популяризатор космонавтики, автор альманаха 

«Хочу все знать», корреспондент журнала «Новости космонавтики». «Научно-популярная 

литература по космонавтике и профориентация». 
11) Екатерина Андреевна Асонова, заведующая лабораторией социокультурных 

образовательных практик ИСП МГПУ, куратор читательских программ БФ "Культура 

детства". «Книга вместо учебника». 

 

В завершение беседы планируется короткий обмен репликами – итоговое 

обсуждение темы, выступления по 2-3 минуты. 

В обсуждении темы также выразили желание принять участие:  

Наталья Анатольевна Соломадина, главный редактор издательства «Арт-Волхонка» 

Наталья Петровна Красинская, ведущий редактор проекта «Наука и мир», 

Сергей Викторович Смолицкий, океанограф и писатель, 

Анна Горская, библиограф, организатор фестиваля современной детской литературы 

в ЮЗАО,  

Журнал «Юный техник», 

Журнал «Пин-код» 


