
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Всероссийский семинар для специалистов отделов обслуживания  

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ 

 

ПРОГРАММА* 

 

Даты проведения – 10-11 апреля 2018 г. 

Место проведения – Российская государственная детская библиотека  

(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

9 апреля 
Заезд участников семинара, размещение в гостиницах 

Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для желающих) 

 

 

 

10 апреля 

Российская государственная детская библиотека 

Концертный зал 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

 

 

10.00-13.00 

Пленарное заседание 

 

Открытие семинара. Вступительное слово 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета 

при Президенте РФ по русскому языку, член Комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ 

 

 

Приветствие участникам семинара 

Приветствие от Министерства культуры Российской Федерации 

 

Доклады: 

 



От продвижения чтения – к качеству чтения: формы и методы работы с 

детьми 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

 

Классические традиции и современные практики в московской библиотечной 

сети: территория детства  
Рогачёва Мария Васильевна – генеральный директор Московской дирекции по 

развитию культурных центров 

 

Оказание электронных услуг через мобильные устройства пользователей 

Пурник Антон Александрович – начальник отдела управления проектами 

Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат экономических 

наук 

 

Национальная электронная детская библиотека: расширяем возможности  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и 

фондам Российской государственной детской библиотеки 

 

Возможности библиотек по привлечению внебюджетных средств: реальность 

или иллюзии 

Белоколенко Мария Владимировна – заместитель генерального директора по 

библиотечной работе и инновациям Централизованной библиотечной системы 

Юго-западного административного округа г. Москвы, кандидат педагогических 

наук 

 

Открытая лекция: Место и роль чтения в информационном пространстве 

современных подростков 
Цымбаленко Сергей Борисович – кандидат философских наук, доктор 

педагогических наук, Почетный работник сферы молодежной политики РФ 

 

 

13.00-14.00 

Обед 

 

Экскурсия по выставке «Ковалиные книги. Избранное» 

Экскурсия по РГДБ 

 

 

14.00-15.30 

Специальное мероприятие к Году волонтёра в РФ 

Библиотека и волонтёр: потенциал эффективного сотрудничества  

Модератор:  

Казаченкова Любовь Александровна – главный редактор журнала «Современная 

библиотека» 



Доклады: 

 

Добровольчество в России – потенциал для российских учреждений культуры 

Джалалова Диана Гайратовна – руководитель управления реализации программ 

Ассоциации волонтёрских центров  

 

«Мосволонтёр»: проекты в области культурного волонтёрства 

Гупал Александра Александровна – руководитель отдела по работе с волонтёрами и 

волонтёрскими центрами «Мосволонтёр» 

 

Школа волонтёра РГДБ 

Лисова Лидия Петровна – заведующая учебным центром Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Развитие добровольческих инициатив в сфере культурного волонтёрства 

Юрманова Светлана Валентиновна – заведующая информационно-

консалтинговым центром «Библиотека и молодежь» Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

Лидеры чтения детской библиотеки как создатели и герои городских событий 

Соловьёва Татьяна Анатольевна – директор Сланцевской центральной городской 

библиотеки Ленинградской области 

 

Умное волонтёрство в формате детской библиотеки  

Головачев Владимир Сергеевич – заведующий детской библиотекой №207 

им. В. В. Бианки централизованной библиотечной системы Западного 

административного округа г. Москвы 

 

«#БиблиоЗонтики»: работа с волонтёрским сообществом в сельской среде 

Шмелёва-Михайлова Анна Валентиновна – заведующая библиотекой-филиалом 

№ 8 Межпоселенческой библиотеки Ленинского муниципального района 

Московской области  

 

15.30-16.00 

Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 

Круглый стол 

Открытое пространство библиотеки для детей 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

Матлина Слава Григорьевна – ответственный редактор журнала «Библиотечное 

дело», кандидат педагогических наук 



Доклады: 

 

Библиотечное пространство. Воображаемый образ и реальность 

Матлина Слава Григорьевна – ответственный редактор журнала «Библиотечное 

дело», кандидат педагогических наук 

 

Детство в библиотеке: архитектурное проектирование социокультурного 

пространства 

Дубинина Ольга Андреевна – архитектор-дизайнер, постоянный член круглого 

стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства», 

автор реализованных дизайн-проектов библиотек, автор научно-популярных книг 

и статей 

 

Выставка размером с библиотеку  

Монина Ольга Евгеньевна – советник директора Российской государственной 

детской библиотеки, доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики 

и искусства книги им. В. Фаворского, художник 

 

Как сделать библиотечное пространство понятным и привлекательным для 

детей? 

Бжеленко Александр Юрьевич – ведущий методист сектора методического 

сопровождения отдела внутреннего контроля и координации деятельности 

централизованной библиотечной системы Центрального административного 

округа г. Москвы, дизайнер  

 

Открытое пространство для детей: на примере создания тематических 

библиотек  

Жаденов Олег Михайлович – генеральный директор централизованной 

библиотечной системы Восточного административного округа г. Москвы 

 

АКВАРЕЛЬные чтения: выездной читальный зал в торговом центре 

Боровкова Тамара Леонидовна – заведующая сектором Объединения детских 

библиотек городского округа Тольятти Самарской области 

 

Особенности работы библиотеки в культурном центре  

Горизонтова Софья Вячеславовна – заведующая лекторием Культурного центра 

ЗИЛ, культуролог, магистр музеологии 

 

18.00-19.30 

Выездные экскурсии в библиотеки Москвы 

 Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

 Библиотека «Небо» централизованной библиотечной системы Восточного 

административного округа г. Москвы 

 Библиотека № 169 «Проспект» централизованной библиотечной системы 

Юго-западного административного округа г. Москвы   



11 апреля 

 

Российская государственная детская библиотека 

Концертный зал 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

 

10.00-12.00 

Круглый стол 

Библиотека, открытая для всех: новые возможности обслуживания 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

Климкина Ольга Борисовна – заведующая отделом обслуживания пользователей 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Доклады: 

 

Библиотека как место притяжения читающих детей 

Климкина Ольга Борисовна – заведующая отделом обслуживания пользователей 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Спасательный круг чтения: диапазон идей и практик  

Коткина Юлия Николаевна – ведущий библиотекарь Белгородской 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова 

 

Студии и клубы Маршаковки для детей раннего возраста и их родителей 

Корякина Елена Александровна – заведующая отделом открытого доступа к фондам 

Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С. Я. Маршака 

 

Библиотека для особого ребенка: опыт детских библиотек г. Москвы 

Колоскова Нина Евгеньевна – ведущий методист организационно-методического 

отдела Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы. 

 

Книги об особом детстве. Новинки и размышления 

Годинер Анна Вацлавовна – исследователь детского чтения, куратор Совета по 

детской книге России национальной секции IBBY (Международный совет по 

детской книге) по книгам о детях и подростках с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Открытая лекция: Работа с детьми раннего и дошкольного возраста  
Малахова Наталья Григорьевна – главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки 



Стендовые доклады: 

 

Пользователи-дети в библиотеке: новый взгляд, креативный подход 

Сорокина Анастасия Владимировна – заведующая отделом продвижения чтения 

Липецкой областной детской библиотеки 

 

Пусть дети учатся читать: практики воспитания читателя с раннего возраста 

Пилецкая Наталия Андреевна – заведующая отделом «Медиацентр «Искусство»» 

Нижегородской государственной областной детской библиотеки 

 

«Территория милосердия»: работа с солнечными детьми раннего возраста 

Мельник Елена Александровна – заведующая отделом информационно-

библиографической работы Луганской библиотеки для детей 

 

Презентация проекта «Школа профессий для детей с ОВЗ» 

Аракчеева Наталья Александровна – советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 

 

12.00-13.30 

Тренинг  

Профессиональное поведение библиотекаря в конфликтных ситуациях  

 

Ефремова Елизавета Валериевна – преподаватель, бизнес-тренер, кандидат 

психологических наук 

 

13.30-14.30 

Обед 

 

Экскурсия по выставке «Ковалиные книги. Избранное» 

Экскурсия по РГДБ 

 

14.30-15.15 

Параллельные практические мероприятия 

 

Проект «Волшебный лес»: сотворчество в сказочном формате 

Мирошкина Наталья Петровна – руководитель студии Воспитания искусством, 

сотрудник отдела творческого развития читателей Российской государственной 

детской библиотеки 

Потмальникова Надежда Анатольевна – психолог отдела творческого развития 

читателей Российской государственной детской библиотеки 

 

Организация успешного квеста для детей в библиотеке 

Макарова Анастасия Олеговна – психолог отдела творческого развития читателей 

Российской государственной детской библиотеки 

 



Добрые книги – добрыми руками: теория и практика создания тактильных 

рукодельных книг 

Зенова Татьяна Валерьевна – заведующая отделом организационно-методической 

и научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки для 

слепых 

Максименко Светлана Михайловна – главный библиотекарь отдела 

организационно-методической и научно-исследовательской работы Российской 

государственной библиотеки для слепых 

 

Мастер-класс по современным книгам для детей в жанре нон-фикшн 

Куприянова Наталья Юрьевна – детский психолог, маркетолог издательства 

«Самокат» 

 

15.15-15.30 

Перерыв 

 

15.30-16.30  

Мастер-класс 

Изучаем детское чтение: задачи, проблемы и перспективы  

Колосова Елена Андреевна – заведующая отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, 

кандидат социологических наук 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат социологических наук 

 

16.30-17.00 

Кофе-брейк 

 

17.00-17.45 

Творческая встреча и автограф-сессия 

Дашевская Нина Сергеевна – писатель, музыкант, лауреат множества 

литературных премий 

 

17.45-18.00 

Обмен мнениями. Дискуссия.  

Подведение итогов семинара 

 

*В программе возможны изменения 


