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ПРОГРАММА 

ежегодного совещания 

директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ 

ВОЗМОЖНОГО. К ЮБИЛЕЮ РГДБ  

 

 

Дата проведения – 3-5 декабря 2019 года 

Место проведения – Российская государственная детская библиотека (г. Москва, 

Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

2 декабря 

Заезд участников совещания 

 

3 декабря 

Российская государственная детская библиотека, Концертный зал 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

Экскурсии по выставке, посвященной  

50-летию Российской государственной детской библиотеки  

 

10.00-13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по 

русскому языку, член Организационного комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ: 

 

Ярилова Ольга Сергеевна – заместитель Министра культуры РФ 

Ваньков Вадим Валерьевич – директор Департамента информационного и цифрового 

развития Министерства культуры РФ 

Ямпольская Елена Александровна – председатель комитета Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации по культуре 

Афанасьев Михаил Дмитриевич – директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации, 

кандидат педагогических наук 
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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

Российская государственная детская библиотека – Национальный центр 

детской литературы и чтения России 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по 

русскому языку, член Организационного комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ 

 

«Не читай – убьет!» Культура – опасность или потенциал для развития? 

Ямпольская Елена Александровна – председатель комитета Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации по культуре 

 

Библиотеки. Переход от эгосистем к экосистемам  

Дуда Вадим Валерьевич – генеральный директор Российской государственной 

библиотеки, член межведомственного совета по развитию Национальной 

электронной библиотеки 

 

Чтение в эпоху цифровой коммуникации 

Русецкая Маргарита Николаевна – ректор Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, лауреат премии Правительства 

РФ в области образования, член совета при Президенте РФ по русскому языку, 

депутат Московской городской думы VII созыва 

 

О недополнительном дополнительном образовании 

Казарновский Сергей Зиновьевич – директор центра образования №686 «Класс-

Центр», заслуженный учитель России, победитель первого конкурса «Лидер 

образования России» 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

Книга как открытое пространство смыслов: в поисках новых кодов 

коммуникаций 

Асмолов Александр Григорьевич – заведующий кафедрой психологии личности МГУ 

им. М.В. Ломоносова, директор Школы антропологии будущего Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор, академик 

Российской академии образования 

 

13.00-14.00 

Обед 

Экскурсия по выставке, посвященной 

50-летнему юбилею Российской государственной детской библиотеки  
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14.00-15.00 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМ АКТЕРОМ ТЕАТРА И КИНО 

МАКСИМОМ АВЕРИНЫМ 

 

15.00-17.00 

ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

БУДУЩЕГО: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ»  

ВЕДУЩИЕ:  

Казаченкова Любовь Александровна – главный редактор журнала «Современная 

библиотека» 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности РГДБ, кандидат педагогических наук 

 

Библиотека как двухъядерная система 

Басов Сергей Александрович – заведующий научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук 

 

Библиотеки как центр культурной жизни города 

Муринец Евгения Дмитриевна – советник президента Союза архитекторов России, 

руководитель Института градостроительной политики Urban Policy Institute  

 

Особенности организации пространства детских библиотек  

Карпова Надежда Викторовна – архитектор, руководитель архитектурной студии 

Надежды Карповой, автор проектов библиотек нового типа (г. Санкт-Петербург) 

 

Организация «детского» пространства в зарубежных библиотеках: подходы и 

новые проекты 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук 

 

Трансформация культурного пространства: от районной библиотеки до 

современного центра детского досуга и чтения 

Филатова Анна Вячеславовна – заведующий детско-юношеским абонементом 

Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова (г. Москва) 
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17.00-17.30 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА КНИГ БОЛОНСКОЙ ЯРМАРКИ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА МЕМОРИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

УИЛЬЯМА ТИЛА, ПРОФЕССОРА, ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ГРАМОТНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА ИЛЛИНОЙСА (ЧИКАГО, США) 

 

17.30 

ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ  

Специальные гости совещания: 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «NEW LIFE BRASS ИМ. Т.ДОКШИЦЕРА»  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ И 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

Поздравления в адрес РГДБ – представители федеральных, региональных, 

муниципальных библиотек и все желающие 

 

  



5 

4 декабря 
 

9.00-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 
 

10.00-13.00 

ДИРЕКТОРСКАЯ ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

«РУКОВОДСТВО ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ: КАК 

РАБОТАТЬ С НОВЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?» 
 

Специальное мероприятие для директоров  

центральных детских, детско-юношеских и публичных библиотек регионов  

(по 4–5 выступлений в сессии не более 7 минут + обсуждение, вопросы, дискуссия) 

 

1. Первая сессия «Фонды детских библиотек. Комплектование 

традиционное VS альтернативное» 

 

ВЕДУЩИЕ:  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и 

фондам РГДБ 

Репкина Алина Михайловна – руководитель библиотечного направления 

компании «ЛитРес» 

Вопросы для обсуждения: 

- альтернативное комплектование фондов; 

- электронные ресурсы в фондах детских библиотек; 

- правовые механизмы организации фонда в библиотеках, обслуживающих 

детей (возрастная классификация и маркировка и др.) 

 

«ЛитРес: Библиотека» для детей и их родителей: какие электронные издания 

читают посетители детских библиотек 

Репкина Алина Михайловна – руководитель библиотечного направления компании 

«ЛитРес» 

 

Проекты «Библиогид» и «ПроДетЛит» в помощь комплектованию библиотек 

Костюшина Наталья Эрдэнэевна – зав. Центром библиографии детской литературы 

РГДБ 

 

Медиа для детей и подростков в электронной библиотеке Onleihe 

Борисова Наталья – сотрудник информационно-библиотечного отделения Гёте-

Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия (г. Москва) 

 

Взаимодействие Библиотек и Издательств при формировании фондов 

модельных детских библиотек 

Еремеев Алексей Владимирович – менеджер по комплектованию и работе с 

библиотеками Издательства «Речь»  
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2. Вторая сессия «Партнерские проекты библиотек. Истории успеха» 

 

ВЕДУЩИЕ:  

Белькевич Ксения Андреевна – заместитель директора по развитию 

Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля 

(Государственный литературный музей) 

Безносов Денис Дмитриевич – заведующий отделом культурных программ и 

проектной деятельности РГДБ 

Вопросы для обсуждения:  

- успешные совместные проекты библиотек; 

- привлечение волонтеров в проектную деятельность библиотек 

 

Презентация второго сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

Скорондаева Анастасия Анатольевна – Шеф-редактор сайта "Хочу читать", 

куратор Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

 

Эдьютейнмент – современный подход к дополнительному образованию в 

детских и семейных библиотеках  

Токарева Анна Николаевна – директор образовательных программ киностудии 

«Союзмультфильм» (г. Москва)  

 

Как выйти из библиотеки: возможности проектной деятельности и 

партнерства на примере детских проектов ЦБС ВАО 

Жаденов Олег Михайлович – генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» (г. 

Москва) 

 

Наука для внука: опыт работы «серебряных» волонтёров с читателями в 

детских библиотеках 

Козлова Марина Александровна – директор Объединения детских библиотек г.о. 

Тольятти Самарской области 

 

3. Третья сессия «Библиотечные услуги и сервисы для нового читателя: 

границы допустимого» 

 

ВЕДУЩИЕ:  

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности РГДБ, кандидат педагогических наук 

Карауш Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по 

библиотечной работе ГПНТБ России, вице-президент НАББ, кандидат 

технических наук 

 

Вопросы для обсуждения: 

- развиваем успешные услуги в библиотеках, в т.ч. платные; 

- как не превратиться в ивент-агентство? 
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Нормативно-правовые основы оказания платных услуг в детской библиотеке 

Абрамова Наталия Станиславовна –директор Саратовской областной библиотеки 

для детей и юношества им. А.С. Пушкина 

 

Программные приоритеты для новых сервисов и новых читателей библиотек 

Белоколенко Мария Владимировна – заместитель генерального директора ГБУК г. 

Москвы «ЦБС ЮЗАО», канд. пед. наук (г. Москва) 

 

Умный event или библиотечные события вокруг книги 

Бочкарева Наталья Ивановна – директор Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки им. Т.А. Мавриной 

 

Услуги библиотеки: сегодня и завтра 

Васькина Елена Юрьевна – заместитель директора Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества 

 

13.00-14.00  

Обед 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке 

 

14.00-15.00 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА 

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ»  

 

ЭКСПЕРТЫ: 

Дятловская Анастасия Юрьевна – начальник отдела приоритетных и ведомственных 

проектов Российской государственной библиотеки 

Кодейкина Елена Владимировна – заместитель директора по развитию Самарской 

областной детской библиотеки 

 

УЧАСТНИКИ: 

Модельная детская библиотека: как стать победителем в конкурсе 

Кирсанова Елена Ивановна – заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы г. Таганрога (Детский библиотечно-

информационный центр им. Н. Островского г. Таганрога Ростовской области) 

 

«Доброжелательная библиотека», какая она? (о создании Первой детской 

модельной библиотеки в Мурманске) 

Лобода Веслава Вячеславовна – директор Центральной детской библиотеки города 

Мурманска 
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Модельные муниципальные детские библиотеки Республики Коми 

Круглова Марина Юрьевна – директор Национальной детской библиотеки им. С.Я. 

Маршака Республики Коми 

Тесленко Светлана Кузьминична – заместитель директора «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» 

Нехорошева Руслана Анатольевна – заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» 

 

 

15.00-16.30 

МАСТЕР-КЛАСС «ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ: КАК 

СТАТЬ ЗАМЕТНЫМ?» 

Речь в мастер-классе пойдет об основных коммуникативных стратегиях библиотеки 

в публичном пространстве. Первая стратегия связана с медиарилейшнз, это о том, как 

писать тексты для СМИ и социальных сетей. Вторая стратегия – Government Relations 

– посвящена целенаправленной работе по выстраиванию отношений с органами 

власти. В третьей стратегии – Public Affairs – будут представлены общественные 

механизмы взаимодействия с властью и обществом. 

Ухова Лариса Владимировна – доктор филологических 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 – доктор филологических 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» 

 

16.30-17.00 

Кофе-брейк 

 

17.00-19.00 

Экскурсия в Государственный музей истории российской литературы  

имени В.И. Даля (Литературный музей) 

Экскурсия на киностудию «Союзмультфильм» (Останкино) 

Профессиональная экскурсия в Центральную универсальную научную библиотеку 

имени Н.А. Некрасова 
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5 декабря 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

 

10.00-11.00 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА 

 

Джозеп Энтони Тассиес – известный испанский художник-иллюстратор и автор книг 

для детей и подростков, лауреат высшей награды BIB (Биенале иллюстраций в 

Братиславе) – Grand Prix BIB 2009 

 

11.00-11.15 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА 

ЛИХАНОВА: КНИГИ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ» 

Лиханов Альберт Анатольевич – русский писатель, общественный деятель, член 

Союза писателей СССР, президент Международной ассоциации детских фондов, 

академик РАО, председатель Российского детского фонда, директор Научно-

исследовательского института детства 

 

11.15-13.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВЫЕ ФОРМАТЫ ДЕТСКИХ КНИГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ БИБЛИОТЕКИ» 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Хохлогорская Екатерина Львовна – директор Высшей школы печати и 

медиаиндустрии Московского Политехнического университета 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 

деятельности РГДБ, кандидат педагогических наук 

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Печатная книга и электронное издание – принципиальные различия в 

организации коммуникации  

Тулин Егор Игоревич – дизайнер, художник 

 

Развитие читательских компетенций. Издательский подход / Новые форматы 

чтения для детей  

Кузнецов Борис Вячеславович – генеральный директор издательства «РОСМЭН», 

кандидат исторических наук 

 

Инновационные проекты издательства «Робинс» 

Сосновский Евгений Анатольевич – генеральный директор издательства «Робинс»  
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Интернет-проект «Библиоигры». Геймификация чтения в виртуальном 

пространстве муниципальных библиотек Пскова 

Бурова Настасья Георгиевна – заведующая отделом информационно-

коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова 
 

Интерактивное чтение: Дети, которые читают книги, вырастают во взрослых, 

которые думают 

Богомаз Лана Александровна – главный редактор издательства «Альпина. Дети» 

(Издательство «Альпина Паблишер») 

 

Детские книги в аудиоформате: Хорошо забытое хорошее старое 

Серов Егор Юрьевич – теле- и радиоведущий, почётный академик Российской 

Академии Радио, главный редактор радио «КНИГА» 
 

Новые форматы научно-популярных книг 

Каширская Екатерина Владимировна – директор издательства «Пешком в историю» 
 

Всероссийская школьная летопись – новый формат работы детских библиотек 

со школами 

Макаренков Сергей Михайлович – генеральный редактор издательства «РИПОЛ 

классик» 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Социально-просветительский проект для детей с нарушением слуха 

«Мастерство без границ» 
Проект реализуется НФ «Пушкинской библиотекой» в сотрудничестве с РГДБ и АНО 

«Слышащие дети в семье глухих» с использованием Гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

Аракчеева Наталья Александровна – советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 

Новикова Марина Владимировна – советник директора Российской государственной 

детской библиотеки 
 

Книга на орбите: литературно-образовательный проект в детской библиотеке 

(совместно с Русским Космическим Обществом) 

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

организации труда ГУК «Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. 

Кирова» 
 

Организация в библиотеке проектной деятельности с детьми в рамках 

Национального культурно-образовательного проекта «Книга года: выбирают 

дети» 

Алексеева Ольга Сергеевна – председатель оргкомитета проекта «Книга года: 

выбирают дети», главный редактор электронного журнала «Чтение детям» 

Гращенкова Елена Леонидовна – директор Культурно-образовательного Фонда 

«Настоящее детство» 
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«Ареал Культуры»: практика создания специально формируемой культурной 

среды для воспитания молодежи и обеспечения доступа к мировому 

культурному наследию» 

Хазова Татьяна Викторовна – директор АНО «МАСТАРТ» кандидат экономических 

наук 

Иващенко Дина Самуиловна – соучредитель АНО «МАСТАРТ», куратор проекта 

«Ареал культуры» 

 

«Ключевые события издательства «Самокат» в 2019 году, а также подготовка к 

будущему участию в IBBY 2020» 

Куприянова Наталья Юрьевна – маркетолог издательского дома «Самокат» 

 

Расти вместе с читателем. Из опыта проектной деятельности Республиканской 

детско-юношеской библиотеки 

Дашанимаева Аюна Цыремпиловна – директор Республиканской детско-юношеской 

библиотеки Республики Бурятия 

 

Коммуникативные площадки детской библиотеки в условиях малого города (из 

опыта работы Тарской центральной районной детской библиотеки) 

Ремденок Светлана Валерьевна – заместитель директора МБУК «ТЦБС» по работе с 

детьми Центральной районной детской библиотеки Тарского муниципального района 

Омской области 

13.00-14.00 

Обед 

 

 

15.00-19.30 (выездное мероприятие) 

Место проведения: Гостиный двор, амфитеатр 

 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ  

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTIO№21 

15.00-15.15 

Вступительное слово: 

Мария Александровна Веденяпина – директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по 

русскому языку, член организационного Комитета по поддержке литературы, 

книгоиздания и чтения в РФ 

Джунко Йокота – профессор, доктор наук в области изучения чтения и языков 

Национального Луис университета (Чикаго), директор Центра обучения через 

детские книги 
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15.15-16.30 

Открытая лекция. Айдентика для Международной книжной ярмарки как 

манифест и дизайн-концепт.  

Лекция Элены Пазоли – директора Болонской ярмарки детской литературы и 

Марии Титовой – дизайнера-иллюстратора  

Директор Болонской ярмарки детской литературы Элена Пазоли и автор-дизайнер 

айдентики Болонской ярмарки детской литературы 2019 Маша Титова расскажут о 

специфике айдентики, которую в этом году они создавали совместно, а также о 

концепции стиля следующей ярмарки. Спикеры поговорят о том, как создание 

фирменного стиля может стать запоминающейся художественной акцией, 

перформансом, концептом, соединяющим все стратегические направления 

деятельности международной институции, и мощным стартапом для молодых 

иллюстраторов. 

16.30 – 17.45 

Открытая лекция. Со словами и без слов: разговор о книжках с картинками 

Лекция Грации Готти (Grazia Gotti) – специалиста по детской литературе, 

представителя IBBY (Италия), участника Болонской книжной ярмарки  

Книжка с картинками – «принц» среди детских книг. Многие авторы и иллюстраторы 

работают над созданием книги вместе, но также зачастую книжка-картинка – плод 

трудов самого иллюстратора, который выступает и в качестве автора. Это означает, 

что книжка с картинками, как сказал Морис Сендак, является самостоятельным 

медиумом, книгой со своим особым статусом, это особый формат со своими законами 

и особенностями – как, например, сонет, который традиционно состоит из 14 строк. 

В этом формате работали многие художники-иллюстраторы. Многие критики 

говорят, что для ребенка перелистывать страницы хорошей книжки с картинками – 

все равно что ходить в художественную галерею. Кроме того, совсем недавно книги 

без слов стали одним из инструментов для визуального образования. 

17.45-19.00 

«Открывая новые миры. Как помочь ребенку полюбить чтение!». Мастер–класс 

Яны Поплавской – актрисы, популярной телеведущей, журналиста и 

преподавателя 

Речь во все времена играла для человечества огромную роль, являясь средством 

коммуникации и общения. Алексей Толстой говорил: «Обращаться с языком кое-как 

— значит, и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно». Чтение вслух, 

безусловно, является одним из самых эффективных упражнений для развития речи: 

способствует увеличению словарного запаса, улучшению дикции, интонации. Читая, 

мы учимся формулировать свои мысли, думать и анализировать. Не так важно 

научить детей читать, намного важнее научить детей обдумывать то, что они читают! 

Чтение вслух позволяет избавиться от косноязычия, слов-паразитов и прочих речевых 

недостатков. Яна Поплавская, актриса, популярная телеведущая, журналист и 

преподаватель, уверена, что слово – это инструмент, которым надо научится 

пользоваться. На мастер-классе мы поговорим о ее уникальной методике. 

19.00-19.30 Подведение итогов совещания 


