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18 СЕНТЯБРЯ 
 

 

9.00-10.00 ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
Регистрация участников совещания 

Приветственный кофе 

Посещение выставок и экскурсия по РГДБ 
 

 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

 

 

 

10.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член 

Совета при Президенте РФ по русскому языку, член Организационного 

комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ: 

 
Ваньков Вадим Валерьевич – директор Департамента информационного и 

цифрового развития Министерства культуры РФ  

 

Афанасьев Михаил Дмитриевич – директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук 

 

Чжан Минчжоу – президент Международного совета по детской книге (IBBY), 

вице-президент национальной секции Китайской Народной Республики в 

IBBY, генеральный директор международного отдела Китайской корпорации 

детских печатных изданий и публикаций 
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Подведение итогов конкурса «Самый читающий поезд» в рамках проекта 

«Библиотека юного путешественника» 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член 

Совета при Президенте РФ по русскому языку, член Организационного 

комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ 

Никитин Олег Аникеевич – заместитель генерального директора Федеральной 

пассажирской компании 

Каменева Марина Ниловна – генеральный директор Торгового Дома Книги 

«Москва», кандидат экономических наук 

 

Поздравление новых директоров центральных детских и детско-юношеских 

библиотек субъектов РФ 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Цифровое поколение: цифровая социализация и безопасность 

Солдатова Галина Владимировна – член-корреспондент РАО, профессор 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор 

психологических наук, директор Фонда развития Интернет 

 

Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок в едином информационном цифровом 

пространстве 

Шрайберг Яков Леонидович – генеральный директор Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России, президент Национальной 

библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», член Общественного 

Совета при Министерстве культуры РФ, доктор технических наук, профессор 

 

Национальная программа развития муниципальных библиотек 

Дуда Вадим Валерьевич – генеральный директор Российской государственной 

библиотеки, член межведомственного совета по развитию Национальной 

электронной библиотеки, координатор федерального проекта Минкультуры 

России по созданию модельных библиотек в регионах России 

 

Всероссийский электронный школьный каталог 

Ногина Елена Борисовна – директор Российской книжной палаты (филиала ИТАР-

ТАСС) 

 

Открытая лекция: Коммуникативная революция и новая языковая среда 

Кронгауз Максим Анисимович – руководитель лаборатории лингвистической 

конфликтологии и современных коммуникативных практик Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор, 

доктор филологических наук  
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13.00-14.00 

ОБЕД 

Экскурсия по интерактивной иллюстративной выставке, 

посвященной 100-летию Бориса Заходера (для желающих) 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
 

 

14.00-15.00 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ЧТЕНИЯ: 

МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

МОДЕРАТОР:  
Соловьева Татьяна Владимировна – филолог, историк русской литературы, 

сотрудник «Российской газеты» 

 

УЧАСТНИКИ: 
Фёкла Толстая – заместитель генерального директора по развитию 

Государственного музея Л. Н. Толстого, журналист, телеведущая 

Шубина Елена Даниловна – главный редактор «Редакции Елены Шубиной» 

издательства «АСТ», литературовед, книгоиздатель 

 

 

15.00-15.45 

МАСТЕР-КЛАСС 

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Квашнина Елена Сергеевна – заместитель директора по научно-методической работе 

гимназии №205 «Театр» г. Екатеринбурга Свердловской области  

 

 

15.45-16.15 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

 

16.15-17.45 

ПРОБЛЕМНЫЙ 

СЕМИНАР 

ДЕТСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

ЭПОХИ ЦИФРОВИЗАЦИИ. 

КТО ОН? МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 
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УЧАСТНИКИ: 

 

 
Навыки XXI века. Ключевые компетенции и новая грамотность 

Добрякова Мария Сергеевна – руководитель проекта «Ключевые компетенции и 

новая грамотность», главный эксперт Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат 

социологических наук 

 

Особенности работы детского библиотекаря «в цифре»  

Ястребцева Елена Николаевна – руководитель интернет-программ и проектов, 

кандидат педагогических наук, член Правления Лиги образования, 

руководитель Экспертного совета при образовательном направлении 

«Рыбаков Фонда» 

 

Квалификация детского библиотекаря: зарубежный опыт  

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки, кандидат педагогических наук 

 

Портрет детского библиотекаря в эпоху цифровизации 

Костин Михаил Иванович – заместитель директора Новосибирской областной 

детской библиотеки им. А. М. Горького, вице-президент Новосибирской 

региональной общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей» 

 

Профстандарт или квалификационные справочники. Что ждет библиотекарей в 

будущем? 

Лисова Лидия Петровна – заведующая Учебным центром Российской 

государственной детской библиотеки 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«РГДБ ПРОФЕССИОНАЛАМ. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ»  
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17.45-18.30 

ПРОЕКТ 

«ОТКРЫВАЯ СТРАНЫ: 

КОРЕЯ» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА 

КОРЕЙСКИХ КНИГ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ СОВЕЩАНИЯ: 
У Юн Гын – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской 

Федерации 

Ким Иль Хван – Полномочный министр, Советник, Директор Культурного центра 

Посольства Республики Корея 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ ГРУППЫ  

«РАССКАЗЫ МАТУШКИ-СТРАНЫ» 
 

 

 

 

18.30-19.30 

 

 

ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ ОТ 

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ПОСОЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 

 

ЛОТЕРЕЯ ОТ КОМПАНИИ «ЛИТРЕС»,  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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19 СЕНТЯБРЯ 
 

9.00-10.00 ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
Регистрация участников совещания. 

Приветственный кофе 

Посещение выставок и экскурсия по РГДБ 
 

10.00-12.00 

СЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

СЕКЦИЯ I 

Место проведения: 4 этаж, 411 аудитория 
 

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ 
Специальное мероприятие для директоров 

центральных детских, детско-юношеских и публичных библиотек регионов 
 

1. ВОРК-ШОП 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

БИБЛИОТЕК: АДВОКАЦИЯ, МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРАКТИКИ 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности РГДБ, кандидат педагогических наук 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Оптимизация детских библиотек: что происходит на местах? 

 Варианты объединения библиотек: плюсы и минусы 

 Инструменты адвокации детских библиотек: нормативная база, активная позиция 

руководителя, общественная поддержка… что ещё? 

 Дети и молодежь: как им живется в условиях одной библиотеки? 
 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ЧТЕНИЯ 

Колосова Елена Андреевна – заведующая отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, 

кандидат социологических наук, доцент 

Хорошавина Екатерина Владимировна – заведующая научно-методическим 

отделом Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 
 

 

3. ДИСКУССИЯ  
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10.00-12.00 

СЕКЦИЯ II 

Место проведения: 2 этаж, 216 аудитория 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 

 

ВЕДУЩИЕ: 
Райкова Галина Анатольевна – генеральный директор Библиотечной Ассамблеи 

Евразии, заведующая отделом межведомственных связей с библиотеками 

России и СНГ Российской государственной библиотеки 

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

 

 

УЧАСТНИКИ: 
Международный конкурс «Путешествие со сказкой»: итоги и перспективы 

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

Новикова Марина Владимировна – советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Детская библиотека в новом формате 

Балабан Клаудия Васильевна – генеральный директор Национальной детской 

библиотеки им. Иона Крянгэ Республики Молдова 

 

Поддержка и воспитание читателя в Национальной детской библиотеке Армении 

Карапетян Гаяне Сергеевна – ученый секретарь Национальной детской библиотеки 

Армении им. Хнко Апера 

 

Непрерывное образование профессиональных кадров – фактор устойчивого 

развития детских библиотек 

Швед Татьяна Алексеевна – директор Централизованной системы детских 

библиотек г. Минска Республики Беларусь 

 

Художественная книга как ключ к познанию мира. Через книгу – к истории, 

географии, искусству 

Пилько Надежда Сергеевна – директор Евразийского форума детской книги, 

кандидат исторических наук  
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10.00-12.00 

СЕКЦИЯ III 
Место проведения: 2 этаж, концертный зал 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ БИБЛИОТЕК 
 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и 

фондам РГДБ 

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Оказание электронных услуг через мобильные устройства пользователей 

Пурник Антон Александрович – начальник отдела управления проектами 

Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат 

экономических наук 

 

Литература для детей и о детях в Национальной электронной библиотеке  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и 

фондам Российской государственной детской библиотеки 

 

Цифровое поколение и чтение. Электронные книги в жизни современных 

школьников – данные всероссийского проекта «ЛитРес: Школа» 

Репкина Алина Михайловна – руководитель библиотечного направления ЛитРес 

 

Развитие новых форм аудиопотребления – образовательные подкасты. Проекты 

«Библиотека смыслов» и «Сторителлинг для школьников» 

Смирнова Диана Викторовна – заместитель генерального директора по развитию 

Storytel Россия 

 

Программа «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей» – в библиотеках 

России 

Тарасова Тамара Николаевна – руководитель проекта «КиноДетство.рф. Платформа 

равных возможностей»  

 

Единый читательский билет: опыт работы детской библиотеки 

Ситникова Валентина Ивановна – заведующая Детской библиотекой 

Межрайонной централизованной библиотечной системы 

им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга 

 

12.00-12.30 

ПЕРЕРЫВ  
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12.30-14.00 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

НАВСТРЕЧУ 37-МУ КОНГРЕССУ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО 

ДЕТСКОЙ КНИГЕ – 2020, МОСКВА, 

РОССИЯ (IBBY – International Board on Books for 

Young People) 

 

 

ВЕДУЩИЕ: 
Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, президент Ассоциации «Растим читателя», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ 

по русскому языку, член Организационного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения в РФ 

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ: 
Чжан Минчжоу – президент Международного совета по детской книге (IBBY), 

вице-президент национальной секции Китайской Народной Республики в 

IBBY, генеральный директор международного отдела Китайской корпорации 

детских печатных изданий и публикаций 

Архипова Анастасия Ивановна – вице-президент Международного совета по 

детской книге (IBBY), художник-иллюстратор, Заслуженный художник РФ, 

председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников 

 

УЧАСТНИКИ:  
Итоги 36-го Международного конгресса IBBY в Афинах – 2018 

Сдобникова Татьяна Алексеевна – директор Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи 

Васильева Оксана Анатольевна – директор Калининградской областной детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара 

Рудишина Татьяна Валерьевна – главный библиотекарь Центральной детской 

библиотеки им. А. Гайдара г. Москвы 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ:  
Детское книгоиздание и вопросы детского чтения в Китае  

Чжан Минчжоу – президент Международного совета по детской книге (IBBY), 

вице-президент национальной секции Китайской Народной Республики в 

IBBY, генеральный директор международного отдела Китайской корпорации 

детских печатных изданий и публикаций 
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14.00-15.00 

ОБЕД 

Экскурсия по интерактивной иллюстративной выставке, 

посвященной 100-летию Бориса Заходера (для желающих) 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
 

 

15.00-16.00 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» 
 

ВЕДУЩИЕ: 
Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, президент Ассоциации «Растим читателя», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ 

по русскому языку, член Организационного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения в РФ 

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

 

УЧАСТНИКИ: 

 
О деятельности Ассоциации 2017-2018 гг. 

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

 

Презентация портала «Хочу читать» 

Скорондаева Анастасия Анатольевна – заведующая информационно-

аналитическим отделом Российской государственной детской библиотеки, 

руководитель проекта электронное СМИ «Хочу читать» 

 

Презентация проектов победителей конкурсов, проходивших в рамках акций 

«Дарите книги с любовью – 2018» и «Детская книга на пьедестале почёта». 

Награждение 

Урих Маргарита Викторовна – директор Пермской краевой детской библиотеки им. 

Л. И. Кузьмина 

Афонина Татьяна Викторовна – председатель клуба любителей театра 

«Театральный дом» г. Долгопрудный Московской области  

 

 

16.00-16.30 

КОФЕ-БРЕЙК  
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16.30-18.30 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«ДЕТСКАЯ КНИГА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ» 

«Кому нужны книжки без картинок...» 

Алиса в стране чудес 

Льюис Кэрролл 

 

 

ВЕДУЩИЕ:  
Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор Ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

Архипова Анастасия Ивановна – вице-президент Международного совета по 

детской книге (IBBY), художник-иллюстратор, Заслуженный художник РФ, 

председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников 

Монина Ольга Евгеньевна – советник директора Российской государственной 

детской библиотеки, доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института 

графики и искусства книги им. В. Фаворского, художник 

 

 

1. «РУССКИЙ ТАНЕЦ». ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ «ШКОЛЫ-

СТУДИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ 

АНСАМБЛЕ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА» 

Гюзель Апанаева – директор, художественный руководитель, народная артистка РФ  

 

 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

3. ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ БИЕННАЛЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В 

БРАТИСЛАВЕ (BIB – BIENNIAL OF ILLUSTRATION BRATISLAVA), 

1967-2017 

 

4. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА-ИНТЕРВЬЮ «ИГОРЬ ОЛЕЙНИКОВ – 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ Х. К. АНДЕРСЕНА – 2018», АВТОГРАФ-СЕССИЯ  
 

 

 

18.30-19.30 

ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ   
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20 СЕНТЯБРЯ 
 

9.00-10.00 ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
Регистрация участников совещания. 

Приветственный кофе 

Посещение выставок и экскурсия по РГДБ 
 

 

10.00-12.15 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НОВЫЕ» ДЕТСКИЕ КНИГИ 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Давыдов Денис Борисович – руководитель проекта «КНИГАБАЙТ» 

 

 

УЧАСТНИКИ: 

 
Дети без книг 

Харитонов Владимир Владимирович – исполнительный директор Ассоциации 

интернет-издателей 

 

Детские интерактивные книги: как это работает  

Давыдов Денис Борисович – руководитель проекта «КНИГАБАЙТ» 

 

Всероссийская Школьная Летопись – школьное книгоиздание от детей-соавторов 

Макаренков Сергей Михайлович – генеральный директор издательства «РИПОЛ 

классик» 

 

Чтение книг в детстве как способ развития эмоционального интеллекта 

Смирнова Марина Валерьевна – президент Фонда «Живая Классика» 

 

Новые форматы чтения. Как работать с «новыми» книгами и новыми читателями. 

Опыт издателя 

Кузнецов Борис Вячеславович – генеральный директор издательства «РОСМЭН», 

кандидат исторических наук 

 

Слушаем, читаем, сочиняем… (новые учебные книги для дошкольников и детей 

младшего школьного возраста) 

Журавлев Виктор Петрович – эксперт издательства «Просвещение», кандидат 

филологических наук, заслуженный работник культуры РФ  

 

Взгляд издательства на цифровизацию книг для детей разных возрастов 

Орлова Мария Романовна – PR-директор издательства «Самокат»  
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12.15-13.00 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК В 

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТРАДИЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ 
 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна – председатель секции по формированию 

библиотечных фондов Российской библиотечной ассоциации, заведующая 

сектором изучения библиотечных фондов научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки 

 

 

13.00-14.00 

ОБЕД 

Экскурсия по интерактивной иллюстративной выставке, 

посвященной 100-летию Бориса Заходера (для желающих) 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
 

 

 

14.00-15.00 

МАСТЕР-КЛАСС 

БИБЛИОТЕКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

АРХИТЕКТУРА ОБЩЕНИЯ  

С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Титова Анна Алексеевна – преподаватель учебного центра Российской 

государственной библиотеки  
 

 

 

15.00-16.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Колосова Елена Андреевна – заведующая отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, 

кандидат социологических наук, доцент 

 

УЧАСТНИКИ: 
 

Визитная карточка библиотеки. Как рассказать о себе  

Михайлова Анастасия Игоревна – ведущий методист научно-методического отдела 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Медиапространство библиотеки: как жить интересно и быть интересным? 

Козлова Марина Александровна – директор Объединения детских библиотек 

городского округа Тольятти Самарской области  



ПРОГРАММА 20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ                    15 

 

 

Сетевые проекты как способ привлечения юных пользователей 

Санкина Людмила Васильевна – директор Алтайской краевой детской библиотеки 

им. Н. К. Крупской 

 
Опыт развития информационно-консультационной службы по проблемам детства и 

семьи – специализированного электронного сервиса Ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А. Е. Екимцева  

Овчелупова Марина Николаевна – директор Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А. Е. Екимцева 

 
Новые идеи чтения детского читательского сообщества Ленинградской области. 

Стратегии принятия и развития детским библиотекарем 

Степанова Людмила Валентиновна – заведующая сектором проектирования 

Ленинградской областной детской библиотеки 

 

 

16.30-17.00 

 

КОФЕ-БРЕЙК  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ 

 

 

17.00-19.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ В 

БИБЛИОТЕКИ 

Г. МОСКВЫ 

– Отдел детской книги и детских программ 

Всероссийской Государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 

Посещение выставки «Ожившие картинки или 

удивительная история книжки-игрушки» 

 

 

– Детская библиотека – Центр культурного 

наследия В. Д. Берестова (SMART-библиотека) 

Централизованной библиотечной системы 

Западного административного округа г. Москвы 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
Детское чтение 2014-2018: первые итоги «послевоенного времени» 

(из опыта работы детских библиотек Донецкой Народной Республики) 

Бабченко Ольга Юрьевна – заместитель директора по научной работе, управлению и 

организации труда Донецкой республиканской библиотеки для детей 

им. С. М. Кирова 

 
Современная детская библиотека в медиапространстве: пути развития 

Зуева Лариса Борисовна – заведующая отделом обслуживания Луганской областной 

библиотеки для детей 

 
Онлайн журнал «Чтение детям»: библиотека+ 

Алексеева Ольга Сергеевна – создатель и главный редактор портала «Чтение детям» 

 
Новые форматы детских познавательных книг 

Черных Ольга Петровна – PR-менеджер издательства «Пешком в историю» 

 

Организация библиотечного пространства для детей 

Кузовков Тимур Алексеевич – менеджер проектов компании PlayDecor 

 
Сайты библиотек, обслуживающих детей: взгляд учредителя  

Хорошавина Екатерина Владимировна – заведующая научно-методическим 

отделом Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКИ Г. МОСКВЫ 
 

ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ДЕТСКИХ ПРОГРАММ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. 

М. И. РУДОМИНО. ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ «ОЖИВШИЕ КАРТИНКИ ИЛИ 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КНИЖКИ-ИГРУШКИ» 

 

20 сентября 2018 года в 17.30 в 

Мраморном зале Библиотеки 

иностранной литературы откроется 

выставка «Ожившие картинки или 

удивительная история книжки-

игрушки». Экспонаты для выставки предоставлены известным коллекционером из 

Германии Ириной Стежкой. 

Во второй половине XIX века в Европе вышли первые детские издания с необычными, 

подвижными иллюстрациями. Главные герои известных сказок «ожили» при помощи 

хитрых механизмов или вовсе взмыли над страницей, перенося действие с плоскости на 

объемную сцену. Такие «книжные спецэффекты» приводили в восторг мальчишек и 

девчонок почти 200 лет, задолго до изобретения анимации и 3D технологий. 

Первым «инженером» объёмных детских книг с движущимися картинками был немецкий 

художник Лотар Меггендорфер. Разработанные им книги являются уникальными 

образцами книгоиздания и высоко ценятся на рынке антикваров и букинистов. На 

выставке представлены книги Меггендорфера конца XIX века, изданные в Германии, и 

репринтные, вышедшие в Америке в XX веке. 

Вклад в развитие «оживших картинок» внес в середине XX века итальянец Марио 

Зампини, сценограф по образованию. Марио превратил книгу в театральную сцену, где 

есть задний и передний планы, смена декораций, яркие костюмы. Одним движением руки 

такая книга превращается в карусель. В 50-е годы «книги-карусели» были очень 

популярны в Европе. На выставке можно увидеть один из шедевров Марио Зампини – 

«книгу-карусель» «Золушка». 

Большую популярность по всему миру завоевали книги-конструкторы чешского 

художника Войцеха Кубашта. Архитектор по образованию, он увлекся созданием детских 

книг и посвятил этому всю свою жизнь. Его изобретательский гений возводит книгу в ранг 

архитектурного шедевра. Некоторые издания не имели текста, как, например, пятиярусная 

книга «Цирк», которая поражает инженерным мастерством автора. Она выполнена в виде 

цирковой арены, где действие происходит сразу на нескольких ярусах. Музыканты, 

акробаты, клоуны, дрессировщики, фокусники и четвероногие артисты разворачивают 

перед зрителем блистательное цирковое шоу. 

Теперь эти книги хранят как редкие экспонаты крупнейшие библиотеки и музеи мира. Все 

это и многое другое вы сможете увидеть на выставке «Ожившие картинки или 

удивительная история книжки – игрушки» в Библиотеке иностранной литературы.  
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В. Д. БЕРЕСТОВА (SMART-БИБЛИОТЕКА) ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Г. МОСКВЫ 

Центральная библиотека имени Анны 

Ахматовой основана в 1967 году на 

Малой Филевской улице, в 1988 году 

переехала в район Крылатское. С того 

времени многое изменилось, и 

библиотеке нужна была 

модернизация. Год назад здание 

закрыли на капитальный ремонт. 

 

Сейчас библиотека совершенно 

нового формата – SMART («умные 

технологии»). На площади 2 500 

квадратных метров технологичного 

пространства созданы все условия для непрерывного образования и развития навыков ХХI 

века. Среди 165 тысяч книг каждый сможет найти себе по интересам. Вам нужен 

профессиональный рост? Здесь можно познакомиться и поработать с современными 

цифровыми технологиями, овладеть необходимыми компетенциями будущего с 

профессиональными наставниками. Москвичи получили возможность посещать 

индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы, тренинги, семинары, выставки, 

«хакатоны» (презентации новых технологий), круглые столы. 

 

В SMART-библиотеке несколько зон для разных категорий граждан, в том числе 

коворкинг, многофункциональный зал-трансформер для организации разнообразных 

мероприятий, студия производства видеоконтента (профессионалы научат монтировать 

видеоролики, создавать свои онлайн-курсы), кинозал для показа фильмов, мультфильмов, 

видеотрансляций, арт-пространство для организации художественных выставок, выставок 

фотографий, детских рисунков. 

 

Особая гордость – это ахматовский балкон, где в виртуальных очках можно узнать 

биографию Анны Ахматовой, узнать много интересного о ее творчестве. 

 

В библиотеке большое внимание уделено детям. В центре раннего развития для малышей 

«ЯСАМ»/SMART-няня – у родителей есть возможность поработать (например, в 

коворкинге), пока дети будут под присмотром опытных педагогов. В библиотеке также 

есть кафе, где можно отведать вкусный кофе с булочками.  
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ГДЕ ПОЕСТЬ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕРЫВОВ 
 

В РГДБ работает буфет (обеды, выпечка, десерты). 

 

Рядом с РГДБ работают столовые: 

на территории трамвайного депо им. Апакова (ул. Шаболовка, 9; средняя 

стоимость обеда 200 руб.); 

на территории бизнес-центра (Ленинский проспект, 1/2к1; средняя 

стоимость обеда 200 руб.); 

 

Также рядом с РГДБ: 

«Mio» (Калужская площадь, 1к3; бизнес-ланч 350-450 руб.; Wi-Fi); 

«Блинная», «Мистер картошка» (Калужская пл., 1стр.1, средняя стоимость 

обеда 250-300 руб.); 

«Burger King» (Ленинский пр., 2к.1 – в том же здании, что метро 

Октябрьская-кольцевая, торец, выходящий на Крымский вал, 

средняя стоимость обеда 250-300 руб.; Wi-Fi); 

«Pancho Villa» (ул. Большая Якиманка, 52; бизнес-ланч 300 руб.; Wi-Fi). 

 

Во время перерывов мы подскажем, как вам найти эти кафе. 

 

  

https://maps.google.com/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C,+1%D0%BA3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB.,+1,+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80.,+2,+%D0%BA.1+%E2%80%93+%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+52&entry=gmail&source=g
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ВЫСТАВКИ МОСКВЫ,  

КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 

ВЫСТАВКА «SOMETHING ELSE» 

Где: Галерея Триумф 

Адрес: м. Площадь революции, ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5 

Телефон: +7 (495) 162-08-93 

Время: ежедневно, 11:00–20:00  

Вход свободный! 

 

Галерея «Триумф» представляет групповую выставку выпускников английских 

художественных университетов (Royal College of Art, USL Slade, Goldsmiths, University of 

London, The Glasgow School of Art) в которую войдут керамика, графика и живопись. 

 

 

ВЫСТАВКА «BOOK HEART:  

МИР КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ» 

Где: ТДК «Смоленский пассаж» 

Адрес: м. Смоленская, ул. Смоленская площадь, д. 3 

Телефон: +7 (495) 729-97-88 

Время: ежедневно, 10:00-22:00 

Вход свободный! 

 

OTTEPEL GALLERY и ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» подготовили удивительную по 

разнообразию художественных стилей выставку «Book Heart: мир книжной 

иллюстрации», в рамках которой представлены 200 оригинальных рисунков к самым 

популярным и любимым сказкам.  

 

 

ВЫСТАВКА «ПОКРАС ЛАМПАС / ЖИЗНЬ / ОДНОГО ХУДОЖНИКА. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ» 

Где: Выставочный зал «Новый Манеж» 

Адрес: м. Охотный ряд, Георгиевский пер., д. 3, стр. 3 

Телефон: +7 (495) 645-92-77 

Время работы: вт-вс, 12:00–21:00 

Вход свободный! 

 
В выставочном зале Новый Манеж, открылась выставка известного стрит-арт-художника, 

каллиграфиста Покраса Лампаса «Жизнь одного художника. Вход свободный». 

Экспозиция совмещает выставочное пространство, в котором представлены картины на 

всех возможных языках и стилях и непосредственно рабочую мастерскую художника.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ В РГДБ  

 

ВЫСТАВКА «БОРИС ЗАХОДЕР» 

 

Интерактивная выставка приурочена к 100-летию со дня рождения писателя и 

переводчика. Автор художественного проекта выставки – художник Александр 

Райхштейн. Экспозиция подготовлена при участии Галины Заходер. На выставке 

представлены классические и современные иллюстрации к произведениям Бориса 

Заходера, книги из фондов библиотеки, а также большое количество материалов из 

семейного архива.  

Александр Райхштейн: «Сам способ стихосложения Заходера связан с 

беспрестанной игрой словами и образами, и разные детские игры часто встречаются в 

его текстах. На выставке можно составлять слова и фразы из «живых» букв, играть в 

морской бой, склеивать друг с другом всё на свете и т.п. И всё-таки в первую очередь мы 

приглашаем вчитаться в сами стихи Заходера. Прекрасные картинки, увеличенные нами 

для выставки, были созданы как иллюстрации к стихам поэта, и на выставке каждый 

нарисованный персонаж просто несёт с собой свой собственный текст». 

В оформлении экспозиции использованы иллюстрации В. Вильнера, В. Чижикова, 

В. Дмитрюка, Л. Шульгиной, Е. Силиной, Н. Бугославской, А. Елисеева, В. Иванюка, 

Г. Калиновского, В. Лосина, М. Митурича, А. Порет, М. Скобелева, Л. Токмакова, 

Н. Цейтлина и других художников. 

 

Место проведения: Большой выставочный зал, Директорский балкон, Центральная 

галерея, Фойе концертного зала. 

 

 

ВЫСТАВКА «РОССИЙСКИЕ И СОВЕТСКИЕ ЛАУРЕАТЫ БИЕННАЛЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ В БРАТИСЛАВЕ (BIB), 1967-2017» 

 

Международная биеннале иллюстрации (BIB – Biennial of Illustration Bratislava) — 

крупный конкурс иллюстраций книг для детей и юношества, проводящийся раз в 2 года, 

начиная с 1967 года. Конкурс проводится под патронажем ЮНЕСКО, при содействии 

словацкого отделения Международного совета по детской и юношеской литературе 

(IBBY) и Министерства культуры Словакии.  

На выставке представлены книги, проиллюстрированные лучшими российскими и 

советскими художниками детской и юношеской книги, которые заслужено получили 

высокие награды БИБ за полвека его существования. Среди экспонатов выставки и сами 

награды — Гран-При, Золотое яблоко и Плакета BIB. 

 

Место проведения: Фойе концертного зала  
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