
ПРОГРАММА* 
 
ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

9-10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
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9 АПРЕЛЯ 
 

 

9.00-10.00 ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Регистрация участников совещания 

Приветственный кофе 

Посещение выставок и экскурсия по РГДБ 

(для желающих) 

 

 

10.00-13.00 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской 

государственной детской библиотеки 

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ: 

Ярилова Ольга Сергеевна – заместитель Министра культуры 

Российской Федерации, канд. пед. наук 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

Медиапотребление современных детей 

Толоконникова Анна Владимировна – доцент кафедры теории и 

экономики СМИ факультета журналистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова, канд. филол. наук 

 

Детский Рунет: результаты всероссийского исследования  

Чистов Дмитрий Михайлович – директор по специальным 

проектам Института Исследований Интернета  
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Медиатехнологии в практике библиотек 

Карауш Александр Сергеевич – директор Муниципальной 

информационной библиотечной системы г. Томска, 

канд. техн. наук, доцент 

 

Медийно-информационная грамотность детей и подростков: 

подходы и проблемы оценки 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, 

канд. пед. наук 

 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

НООСФЕРА: 

В КАКОМ МИРЕ БУДУТ ЖИТЬ 

НАШИ ДЕТИ? 

 

Засурский Иван Иванович – заведующий кафедрой новых медиа и 

теории коммуникации факультета журналистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова, канд. филол. наук 

 

 

13.00-14.00 

ОБЕД 

Экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке 

(для желающих) 

 

 

14.00-16.00 

ДИСКУССИОНАЯ 

ПАНЕЛЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК И СМИ 

В ПРОДВИЖЕНИИ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

МОДЕРАТОР 

Визель Михаил Яковлевич – шеф-редактор портала 

ГодЛитературы.рф «Российской газеты», переводчик, 

книжный обозреватель 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Библиотека как инфоповод: какие актуальные и злободневные 

темы библиотекари могут предложить СМИ? 

 Как написать анонс мероприятия, чтобы журналисту захотелось 

прийти и рассказать об этом в своем издании? И как написать 

статью, чтобы ее напечатали СМИ? 

 НЕбиблиотечные детские медийные ресурсы (традиционная 

периодика для детей, мультимедиа, смайты и детские 

порталы). Как библиотека должна их воспринимать: как 

партнеров или как конкурентов? 

 Готовы ли библиотеки в медийном пространстве вступить в 

конкуренцию с мамами-блогерами? 
 

УЧАСТНИКИ 

Мильчин Константин Аркадьевич – журналист, ведущий передач 

на радио и телевидении, главный редактор издания «Горький» 

Казаченкова Любовь Александровна – главный редактор журнала 

«Современная библиотека» 

Васильчикова Наталья Александровна – специалист по связям с 

общественностью информационно-аналитического отдела 

Российской государственной детской библиотеки 

 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

УЧАСТНИКИ 

Салынцева Наталья Александровна – главный библиотекарь 

Нижегородской государственной детской областной 

библиотеки 

Федин Вадим Валерьевич – участник радиопроекта «Почитаем папе 

с мамой» 

Федин Валерий Валерьевич – заведующий сектором автоматизации 

библиотечных процессов Орловской областной детской 

библиотеки им. М.М. Пришвина 

Найдёнова Ирина Анатольевна – заведующая библиотекой-

филиалом № 6, ЦБС №1 г. Губкина Белгородской области 
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16.00-16.30 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

16.30-18.00 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ЕСЛИ ТЕБЯ НЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, 

ТО ТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ»: 

ОТ СОБЫТИЯ К НОВОСТНОМУ 

ПОВОДУ 

 

В основе мастер-класса лежит общая модель коммуникации. 

Участникам представится возможность составить портрет 

библиотекаря в социальных сетях, определить степень влияния 

технологий массовых коммуникаций на жанр, стиль, язык 

сообщений. В ходе мастер-класса участники научатся 

составлять и редактировать типовые тексты для поста в 

социальных сетях 

 

Ухова Лариса Владимировна – д-р филол. наук, доцент кафедры 

теории коммуникации и рекламы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

почетный работник сферы образования Российской 

Федерации, руководитель регионального научно-

просветительского проекта «Русский логос» 

Степанов Валентин Николаевич – д-р филол. наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, заведующий кафедрой массовых 

коммуникаций Международной академии бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ), г. Ярославль, научный консультант 

регионального научно-просветительского проекта «Русский 

логос»  
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10 АПРЕЛЯ 
 

9.00-10.00 ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Регистрация участников совещания 

Приветственный кофе 

Посещение выставок и экскурсия по РГДБ 

(для желающих) 

 

 

10.00-12.00 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

МЕДИАТЕХНОЛОГИИ 

В ПРАКТИКЕ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

 

ВЕДУЩИЕ 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и 

издательской деятельности Российской государственной 

детской библиотеки, канд. пед. наук 

Карауш Александр Сергеевич – директор Муниципальной 

информационной библиотечной системы г. Томска, 

канд. техн. наук, доцент 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

 

Информатизация и здоровье детей 

Каширина Эльмира Агасалимовна – главный врач Детской 

городской поликлиники № 110 Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

«МедиаLAB: пространство для науки и творчества» 

Войнич Анна Станиславовна – ведущий специалист сектора 

информационных технологий Российской государственной 

библиотеки для молодежи 
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Телемост с автором как успешный тандем работы библиотеки и 

издательства. Совместный доклад ЦБС САО и издательства 

«Самокат» 

Куприянова Наталья Юрьевна – маркетолог издательского дома 

«Самокат» 

Хохлова Жанна Борисовна – начальник отдела маркетинга ГБУК г. 

Москвы «ЦБС САО» 

 

Электронные технологии в поддержку чтения: создание и 

продвижение библиотечных медиапродуктов 

Калинина Ирина Анатольевна – заведующая методико-

библиографическим отделом по работе с детьми МКУК ЦБС 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода 

 

Презентация портала «Хочу читать» 

Скорондаева Анастасия Анатольевна – заведующая 

информационно-аналитическим отделом Российской 

государственной детской библиотеки, руководитель проекта 

электронное СМИ «Хочу читать» 

 

Продвижение чтения в подростковую среду через освоение 

медиапространства. Из опыта работы Сахалинской областной 

детской библиотеки 

Сафонова Елена Ивановна – главный библиотекарь отдела 

обслуживания Сахалинской областной детской библиотеки (г. 

Южно-Сахалинск) 

 

Концепт «Библиогид»: только детские книги читать, только 

детские мысли лелеять 

Козловская Наталья Викторовна – главный библиограф Центра 

библиографии детской литературы Российской 

государственной детской библиотеки 
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Использование БД периодических изданий в работе библиотек 

Ушанов Дмитрий Евгеньевич – директор по продажам и 

маркетингу ООО «ИВИС» 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

12.00-13.00 

МАСТЕР-КЛАСС 

Место проведения: 2 этаж, Концертный зал 

 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ: 

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ И ОБЩАТЬСЯ 

В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦСЕТЯХ, ЧТОБЫ ВАС УСЛЫШАЛИ? 

 

Как работать с аудиторией в разных соцсетях? Как писать 

тексты для соцсетей? Как выбирать картинки? Где искать 

фото? Как строить активное сообщество? Какие есть 

бесплатные и платные способы привлечения аудитории? 

 

Денисова Юлия Сергеевна – преподаватель программы «Интернет-

маркетинговые коммуникации» Высшей школы бизнес-

информатики НИУ ВШЭ, Владелец Digital-агентства Veritas  
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12.00-13.00 

МАСТЕР-КЛАСС 

Место проведения: 4 этаж, 411 аудитория 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФАРВАТЕР В МЕДИА-

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ИНСТРУМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕНТА 
 

Медиа-информационная грамотность – одна из ключевых 

профессиональных компетенций библиотекаря. 

Информационная и медиасреда агрессивны – и важно научить 

библиотекаря критически подходить к осмыслению, анализу и 

оценке Интернет-контента, грамотно искать информацию и 

оценивать ее релевантность, заниматься медиатворчеством и 

усваивать новые знания в области технологий работы с 

информацией. В ходе работы мастер-класса участники 

познакомятся на практике с основными приемами поиска, 

сбора, организации цифровой информации с помощью 

интернет-технологий 
 

Кубрак Наталья Владимировна – заведующая библиотекой школы 

№1540 г. Москвы, аспирант МПГУ 
 

 

13.00-14.00 

ОБЕД 

Экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке 

(для желающих) 
 

14.00-15.00 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ»: 

КАК И С КЕМ РАБОТАТЬ 
 

Минаев Александр Максимович – директор по продвижению АИС 

ЕИПСК и портала «Культура.РФ» 
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15.00-17.00 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В 

ИНТЕРНЕТЕ: 

ОРИЕНТИР НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

ВЕДУЩИЕ: 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, 

канд. социол. наук 

Шибаева Екатерина Александровна – заместитель главного 

редактора – ответственный секретарь отдела периодических 

изданий Российской государственной библиотеки, 

координатор рабочей группы «Библиотеки и социальные 

медиа» РБА 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 
 

Деятельность библиотек России в социальных медиа 

Шибаева Екатерина Александровна – заместитель главного 

редактора – ответственный секретарь отдела периодических 

изданий Российской государственной библиотеки, 

координатор рабочей группы «Библиотеки и социальные 

медиа» РБА 
 

В контакте с читателями: Липецкая областная детская библиотека 

в виртуальной среде 

Панарина Екатерина Алексеевна – заведующий рекламно-

издательским отделом Липецкой областной детской 

библиотеки 
 

Критерии оценки позитивного контента: что нужно детям? 

Губанова Александра Юрьевна – научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения 

Российской государственной детской библиотеки, канд. 

социол. наук  
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Youtube–канал библиотеки: для чего и зачем? 

Данилова Лана Элдаровна – ведущий методист научно-

методического отдела Российской государственной детской 

библиотеки 

 

Проект российских детских библиотек «Вебландия». Лучшие сайты 

для детей. 

Аракчеева Наталья Александровна – советник директора 

Российской государственной детской библиотеки 

 

Библиотека в социальных сетях: архитектура общения с 

читателями 

Титова Анна Алексеевна – руководитель пресс-службы 

Московской губернской универсальной библиотеки, 

преподаватель учебного центра Российской государственной 

библиотеки  

 

17.00-17.30 

ОБМЕН 

МНЕНИЯМИ 

ДИСКУССИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 

17.30-18.30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ В 

БИБЛИОТЕКИ 

Г. МОСКВЫ 

– Российская государственная 

библиотека для молодежи  

 

– Детская библиотека – Центр 

культурного наследия В. Д. Берестова 

(SMART-библиотека) ЦБС Западного 

административного округа г. Москвы 
 

 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКИ 

Г. МОСКВЫ 

 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В. Д. БЕРЕСТОВА (SMART-БИБЛИОТЕКА) ЦБС 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.  

 

Обновленная 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 издание по интересам. Москвичи получили 

также 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.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКИ 

Г. МОСКВЫ 

 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Приглашаем вас посетить самую 

крупную в стране библиотеку, 

ориентированную на молодежную 

категорию читателей (старше 14 

лет), одну из 8 российских 

федеральных библиотек.  

 

Российская государственная 

библиотека для молодёжи является 

информационно-консультационным 

центром по работе с молодёжью для 

сети молодёжных, юношеских и 

детско-юношеских библиотек России, а также для публичных библиотек, 

обслуживающих молодёжь. 

 

Библиотека осуществляет информационную поддержку молодёжи в учебно-

образовательном и самообразовательном процессе, оказывает 

профориентационные, психологические, образовательные услуги; организует 

просветительскую и культурно-досуговую работу. В библиотеке работают около 

15 клубов и объединений по интересам. Профессиональный психолог ведет 

индивидуальные консультации. 

 

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

созданы необходимые условия: оборудованы пандус, раздвижные 

автоматические двери, специальный туалет, лестничный подъёмник; 

предоставляется коляска со столиком для книги/ноутбука. Во всех залах — низкие 

стеллажи, увеличенное расстояние между ними дает возможность свободно 

перемещаться на коляске. К услугам слабовидящих — читающий сканер, 

электронная лупа, аудиокниги. Для слабослышащих имеется подборка 

видеофильмов с субтитрами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ГДЕ ПООБЕДАТЬ 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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