
IV Российский молодёжный библиотечный конвент 

24-25 октября 2017 г., Москва 

 

ПРОГРАММА 

 

24 октября 

(РГБМ, Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1, конференц-зал) 

 

9:00 Регистрация  

 

10:00  Открытие 

Приветствия:  

Елена Писарева, начальник отдела библиотек Департамента науки и 

образования Министерства культуры РФ 

Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки 

для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации, член Совета при Президенте РФ по русскому языку, 

кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ; 

 

Раскрываем таланты молодёжи, способствуя инновационному развитию страны  

Сергей Першин, директор Центра поддержки молодёжных 

творческих инициатив 

 

11:00 Парад фестивалей молодёжи и студентов 

 

Всемирный молодёжный фестиваль – 2017. Россия. Сочи: как готовили и проводили… 

Григорий Петушков, председатель Ассоциации общественных 

объединений «Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений России», Председатель Национального 

подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов 

 

11:30 – 11:45 Кофе-пауза 

 

11:45 – 13:00 Мультимедийный проект «Дневники фестиваля» как итог Всероссийской 

акции «Дневники фестиваля. Москва. 1957.1985». Презентация 

Представляют: Екатерина Васильева, журналист, начальник отдела специальных 

проектов и PR Российской государственной библиотеки для молодёжи 

Юлия Наумова, редактор Информационно-консалтингового центра «Библиотека и 

молодёжь» Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Три фестиваля – три поколения: митап с участниками и очевидцами Всемирных 

фестивалей молодёжи и студентов 1957, 1985 и 2017 годов 



Ведёт Екатерина Васильева, начальник отдела специальных проектов и PR Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

Спикеры:  

Николай Рахманов – фотограф, фотожурналист фестиваля 1957 г. 

Владимир Клюев – организатор культурной программы фестиваля 1985 г. 

Юлия Шелтукова – участник фестиваля 2017 г. 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 15:40 Тематическая сессия «Расширяем свой профессиональный кругозор» 

Ведёт Марина Захаренко, заместитель директора по научной и 

методической работе Российской государственной библиотеки для 

молодёжи  

 

Интернет вещей и библиотека 

Антон Пурник, руководитель отдела управления инновационным 

развитием Российской государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат экономических наук 

 

Портал «Списанные книги» – библиотечный формат «книжного круговорота» 

Мария Рогачева, генеральный директор Московской дирекции по 

развитию культурных центров  

 

Культура участия в проектной деятельности  специальной библиотеки 

Нина Федорова, заведующая отделом индивидуального 

обслуживания, Библиотека для слепых и слабовидящих, Санкт-

Петербург 

 

Зачем нужна интеллектуальная собственность и как узнать о ней больше?: митап  

Спикеры: Екатерина Устюгова и Дмитрий Каминский, Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС) 

 

WEB-сервис для библиотекарей: поисковые сенсорные терминалы как канал 

информационного обмена 

Марина Харькова, главный специалист по внешним связям, 

Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» 

 

15:40 – 16:20 Ценностные ориентиры молодёжи России: Проблемная лекция 

Сергей Чуев, проректор Российского государственного университета 

управления, кандидат исторических наук 

 

16:20 – 16:40 Кофе-пауза 

 



16:40 – 17:45 Тематическая сессия «Тренируемся, познаём себя, осваиваем новые 

навыки» (Параллельные мероприятия) 

 

Сны в нашей жизни: Психологический тренинг (конференц-зал) 

Мария Ефимова, психоаналитик, психолог Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, руководитель клуба «В 

гостях у дядюшки Юнга» 

 

Библиотека в сети: Мастер-класс (зал визуальных искусств и комиксов) 

Ольга Лукинова, руководитель отдела маркетинга и 

информационной политики Московской высшей школы социальных 

и экономических наук; руководитель отдела по связям с 

общественностью Института общественных наук РАНХиГС 

 

Визуальный язык эмоций: Практическое занятие по рисованию с применением арт-

терапевтических техник (кабинет художника) 

Алим Велитов, художник Российской государственной библиотеки 

для молодёжи 

  

18:00 Встреча друзей в сопровождении джазового квартета «Бекки Тетчер»  

 

 

25 октября 

(РГБМ, Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1, малый зал) 

 

10:00 – 11:00 Тема: 2018-й – год больших волонтёрских проектов 

Волонтёрство как образ жизни: встреча с Артёмом Метелевым, общественным 

деятелем, сопредседателем Совета Ассоциации волонтёрских центров, членом 

Общественной палаты Российской Федерации 

Ведёт Ирина Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

Общероссийская акция «Молодёжное волонтёрство в библиотеке» 

Представляет: Юлия Наумова, редактор Информационно-

консалтингового центра «Библиотека и молодёжь» Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

11:00 – 12:30 Наша жизнь – наши дни: юмор, ирония, сатира. «F-20» А. Козловой, «IPhuck 

10» В. Пелевина, «Головастик и святые» А. Филимонова. Лекция из цикла 

«Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-

XXI вв.» 

Валерий Бондаренко, писатель, литературовед, главный библиограф 

Российской государственной библиотеки для молодёжи 



 

12:30 – 13:00 Кофе-пауза 

 

13:00 – 15:30 Тематическая сессия «Актуальные форматы взаимодействия библиотеки с 

молодёжью» 

Ведёт Марина Захаренко, заместитель директора по научной и 

методической работе Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 

Гражданин — цель, принцип и вдохновение Молодёжного центра 

Ольга Суслова, руководитель Молодежного центра «Онегины», 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина 

 

Культурное волонтёрство – актуально и реально! 

Ксения Ревзина, заместитель директора по развитию, Самарская 

областная юношеская библиотека 

 

«Культура участия» как современный тренд взаимодействия библиотеки с 

пользователем 

Ольга Веретенникова, ведущий библиотекарь, Библиотека 

Автограда, Тольятти, Самарская область 

 

Молодёжь в библиотеке. Новые форматы сотрудничества 

Виктория Засыпкина, заведующая отделом по молодёжным 

проектам, Централизованная библиотечная система ЗАО, Москва 

 

Проектные технологии как эффективное управленческое решение для развития 

Татьяна Поздеева, заместитель директора, Муниципальная 

информационная библиотечная система, Благовещенск, Амурская 

область 

 

Профессиональная библиотечная жизнь хороша, когда разнообразна и интересна 

Анна Шикова, заведующая Детской библиотекой, Централизованная 

библиотечная система «Навашинская», Нижегородская область 

 

Библиотечные исследования - необходимость сегодняшнего дня 

Александра Камкина, библиотекарь отдела индивидуального 

обслуживания, Библиотека для слепых и слабовидящих, Санкт-

Петербург 

 

Индустрия комиксов и видеоигр для молодежи: привлечение экспертов в библиотеку 



Егор Геращенко, заведующий сектором проектной деятельности, 

Централизованная библиотечная система Московского района, 

Санкт-Петербург 

 

Библиотека – социальный лифт для молодёжи  

Светлана Некрасова, ведущий методист, Донецкая республиканская 

библиотека для молодёжи 

 

Молодёжный КОД: Библиотека искусств 

Ольга Корепанова, библиотекарь библиотеки-филиала 23, 

Централизованная библиотечная система, Ижевск  

 

Книжный pickup, или Театр спасает библиотеку 

Сергей Шестаков, Художественный руководитель, Библиотека №18 

им. В. А. Жуковского, Централизованная библиотечная система ЦАО, 

Москва 

 

15:30 – 15:45 Кофе пауза 

 

15:45 – 16:30  Новые профессии в условиях цифровой экономики: авторская лекция  

Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» 

 

16:30 – 17:30 Библиотекарь – профессия-пенсионер или профессия-пионер?: дискуссия 

Модератор: Любовь Казаченкова, генеральный директор 

Издательского консалтингового центра «Современная библиотека» 

 

17:30 Закрытие Конвента 

 


