
15	  апреля,	  вторник	  

09:00–10:00	   Регистрация.	  Экскурсия	  по	  библиотеке	  

10:00–13:00	   Открытие.	  Пленарная	  часть	  Совещания	  

Государственная	  молодёжная	  политика	  в	  России:	  основные	  векторы	  и	  
ориентиры	  

Игорь	  Александрович	  Раевич,	  начальник	  Управления	  
молодежных	  социальных	  программ	  и	  международной	  
деятельности	  Федерального	  агентства	  по	  делам	  молодежи	  
Министерства	  образования	  и	  науки	  Российской	  Федерации	  

«Стратегия	  государственной	  молодёжной	  политики»	  (2006-‐2016)	  как	  старт	  
проектного	  подхода	  к	  управлению	  ГМП	  

Сергей	  Сергеевич	  Гиль,	  начальник	  управления	  образования	  и	  
инноваций	  Центросоюза	  России,	  доктор	  социологических	  наук,	  
профессор	  

Специализированное	  обслуживание	  молодёжи	  –	  мировой	  библиотечный	  тренд	  

Ирина	  Борисовна	  Михнова,	  директор	  Российской	  
государственной	  библиотеки	  для	  молодёжи,	  вице-‐президент	  
Российской	  библиотечной	  ассоциации,	  кандидат	  педагогических	  
наук	  

11:40–12:00	   Кофе-‐пауза	  

Технологические	  новинки	  как	  базовое	  условие	  привлекательности	  библиотеки	  
у	  современной	  молодёжи	  	  

Антон	  Александрович	  Пурник,	  начальник	  отдела	  управления	  
проектами	  Российской	  государственной	  библиотеки	  для	  
молодёжи,	  кандидат	  экономических	  наук	  

Трансформация	  юношеских	  библиотек	  Крыма	  в	  переходный	  период	  

Анна	  Александровна	  Подшивалова,	  директор	  Крымской	  
республиканской	  юношеской	  библиотеки	  



Юношеские	  библиотеки	  –	  армейской	  молодёжи.	  К	  проблеме	  взаимодействия	  
публичных	  библиотек	  и	  библиотек	  ВС	  РФ	  

Татьяна	  Львовна	  Манилова,	  начальник	  отдела	  по	  работе	  с	  
творческими	  организациями	  и	  библиотечной	  работы	  Управления	  
культуры	  Министерства	  обороны	  Российской	  Федерации,	  
кандидат	  педагогических	  наук	  

13:00–14:00	   Перерыв	  

14:00–16:00	   Круглый	  стол	  «Расширение	  общероссийской	  сети	  
специализированного	  обслуживания	  молодёжи:	  новые	  задачи	  
методических	  служб	  библиотек»	  

Научно-‐методическое	  сопровождение	  инновационной	  деятельности	  
библиотеки	  

Слава	  Григорьевна	  Матлина,	  ответственный	  редактор	  журнала	  
«Библиотечное	  дело»,	  кандидат	  педагогических	  наук,	  доцент	  

РГБМ	  как	  научно-‐методический	  центр	  для	  библиотек,	  работающих	  с	  
молодёжью	  

Марина	  Павловна	  Захаренко,	  заместитель	  директора	  
Российской	  государственной	  библиотеки	  для	  молодёжи,	  
кандидат	  педагогических	  наук	  

Перекличка	  регионов:	  

Ольга	  Аркадьевна	  Винниченко,	  директор	  Юношеской	  библиотеки	  Республики	  
Коми;	  

Наталья	  Васильевна	  Неверова,	  заместитель	  директора	  по	  библиотечной	  и	  
инновационной	  деятельности	  Ульяновской	  областной	  библиотеки	  для	  детей	  и	  
юношества	  им.	  С.Т.	  Аксакова;	  

Елена	  Александровна	  Татаринова,	  заместитель	  директора	  по	  методической	  
работе	  и	  сохранности	  фондов	  Кировской	  областной	  библиотеки	  для	  детей	  и	  
юношества	  им.	  А.С.	  Грина	  

Обсуждение	  

16:00	   Приём	  для	  директоров	  юношеских	  библиотек	  



16	  апреля,	  среда	  

Тема	  заседания	  «Правовые	  и	  управленческие	  аспекты	  деятельности	  публичной	  
библиотеки,	  работающей	  с	  молодёжью»	  

10:00–11:00	   Правовая	  среда	  современной	  публичной	  библиотеки.	  Лекция	  

Владимир	  Константинович	  Клюев,	  заведующий	  кафедрой	  
управления	  информационно-‐библиотечной	  деятельностью	  
Московского	  государственного	  университета	  культуры	  и	  искусств,	  
кандидат	  педагогических	  наук,	  профессор	  

11:00–12:00	   Особенности	  применения	  Федерального	  закона	  №	  44-‐ФЗ	  о	  ФКС,	  
возникающие	  проблемы	  и	  возможные	  решения.	  
Профессиональная	  консультация	  

Артемий	  Евгеньевич	  Бугаев,	  заведующий	  сектором	  организации	  
госзакупок	  Российской	  государственной	  библиотеки	  для	  
молодёжи	  

12:00–12:20	   Кофе-‐пауза	  

12:20–13:20	   Особенности	  применения	  Федерального	  закона	  «О	  защите	  детей	  
от	  информации,	  причиняющей	  вред	  их	  здоровью	  и	  развитию»	  	  	  
№	  436-‐ФЗ	  в	  публичных	  библиотеках.	  Консультация	  и	  обсуждение	  
существующей	  практики	  

Ирина	  Борисовна	  Михнова,	  директор	  Российской	  
государственной	  библиотеки	  для	  молодёжи,	  вице-‐президент	  
Российской	  библиотечной	  ассоциации,	  кандидат	  педагогических	  
наук	  

Ольга	  Владимировна	  Кузьмина,	  заведующая	  Информационно-‐
ресурсным	  центром	  по	  проблемам	  молодёжи	  Российской	  
государственной	  библиотеки	  для	  молодёжи	  

13:20–14:30	   Обмен	  опытом	  «Эффективность	  деятельности	  сотрудников:	  
новое	  в	  управленческой	  практике,	  или	  Эффективный	  контракт	  в	  
действии»	  

Модератор	  –	  Ирина	  Борисовна	  Михнова	  

14:30–15:00	   Открытый	  микрофон	  

15:00	   Закрытие	  совещания	  



Российская	  государственная	  библиотека	  для	  молодежи	  

Директор	  –	  Ирина	  Борисовна	  Михнова	  

Адрес:	  107061	  Москва,	  ул.	  Б.	  Черкизовская,	  дом	  4,	  корпус	  1	  

Проезд:	  ст.	  метро	  «Преображенская	  площадь»,	  1-‐й	  вагон	  из	  центра	  

	  

Координатор:	  

Марина	  Павловна	  Захаренко	  
Телефон:	  	   (499)	  161-‐50-‐02	  (служ.)	  
	   (926)	  383-‐62-‐27	  (моб.)	  

	  

Куда	  вы	  можете	  пойти	  поесть	  во	  время	  больших	  перерывов	  

Б.	  Черкизовская,	  д.	  6,	  стр.	  1	  (рядом	  с	  библиотекой):	  

Кафе-‐ресторан	  «Иль-‐Патио»;	  на	  втором	  этаже	  предлагают	  три	  меню	  –	  
итальянское,	  русское	  и	  японское.	  Есть	  постное	  меню.	  Цены:	  250-‐450	  руб.	  

BurgerCLUB	  (кафе	  быстрого	  питания).	  Цены:	  100-‐200	  руб.	  

БЦ	  «ПРЕО»,	  Преображенская	  пл.,	  д.	  8:	  

Prime	  Star	  –	  салаты,	  сэндвичи.	  Цены	  от	  300	  руб.	  

 


