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Министерство культуры Российской Федерации 

Российская государственная детская библиотека 

 

«Современные формы методической работы в детской библиотеке: 

проблемы и решения» 
Всероссийский семинар специалистов (методистов) детских и детско-

юношеских библиотек  

Программа 
Время проведения – 16-17 апреля 2014 г. 

Место проведения – Российская государственная детская библиотека  
(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

15 апреля, вторник 
Заезд участников, размещение в гостинице, экскурсии по Российской 

государственной детской библиотеке 

 

 

16 апреля, среда, 

Российская государственная детская библиотека, актовый зал 

 

 

Тема дня: 

Дети. Общество. Библиотека. 

 

 

9.00-10.00  

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе. Экскурсия по 

Российской государственной детской библиотеке  

 

10.00-10.10 

Открытие семинара – Веденяпина Мария Александровна, директор РГДБ 

Приветственное слово: представители Министерства культуры Российской 

Федерации 

 

 

 

Выступления:  

10.10-10.40 

Инновационная деятельность библиотек Российской Федерации 

Гусева Евгения Николаевна – заместитель директора департамента науки и 

образования Министерства культуры РФ – начальник отдела библиотек и 

архивов 
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10.40- 11.10 

Детские библиотеки Республики Крым сегодня: новые задачи и возможности 

развития 

Аносова Наталья Христофоровна – директор Крымского республиканского 

учреждения «Детская библиотека им. В. Н. Орлова», г. Симферополь, Республика 

Крым 

 

ЦБС для детей города Севастополя: работаем в формате современности 

Капранова Светлана Анатольевна – директор ЦБС для детей и Центральной 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара, г. Севастополь, Республика Крым 

 

11.10-11.30 

Задачи и возможности современной методической службы детской 

библиотеки в контексте перемен 
Юрманова Светлана Валентиновна – заведующий Научно-методическим 

отделом РГДБ 

 

11.30-12.00 

Интернет: возможности, компетенции, безопасность 

Солдатова Галина Владимировна – директор Фонда развития Интернет, 

доктор психологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

12.00-12.20  

Перемены в чтении российских детей и подростков: результаты 

всероссийского комплексного исследования 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения РГДБ, кандидат социологических наук 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения РГДБ, кандидат педагогических наук 

 

12.20-12.35  

В копилку методиста: информационное обеспечение комплектования фондов 

детских библиотек 

Новикова Марина Владимировна – Генеральный директор Некоммерческого 

фонда поддержки книгоиздания, образования и новых информационных 

технологий «Пушкинская библиотека» 

 

12.35-13.00 

 

Торжественное награждение победителей Всероссийского творческого 

конкурса плакатов «Вебландия – страна лучших детских сайтов»  

 

13.00-14.00 – Обед 
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14.00-15.30 

«Безопасность детей в информационном пространстве»  

Презентация издания Российской государственной детской библиотеки 

 

Ведущие: 

Колосова Елена Андреевна – заведующий отделом социологии, психологии и 

педагогики детского чтения РГДБ, кандидат социологических наук 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности, кандидат педагогических наук 

 

Авторы: 

Бокова Людмила Николаевна – Член Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике 

Ромашова Наталья Викторовна – директор Нормативно-правового 

департамента Министерства культуры Российской Федерации 

Ионова Вера Сергеевна – заместитель начальника отдела нормативно-

правового обеспечения  Нормативно-правового департамента Министерства 

культуры Российской Федерации 

Ермолаева Ольга Яковлевна – директор Некоммерческого партнерства 

«Медиа Комитет», член Группы европейских исследователей аудитории при 

Европейском Вещательном Союзе (GEAR EBU), кандидат психологических наук 

Майорова-Щеглова Светлана Николаевна – председатель Исследовательского 

комитета «Социология детства» Российского общества социологов, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор 

социологических наук 

Цымбаленко Сергей Борисович – президент творческого объединения 

ЮНПРЕСС, доктор педагогических наук 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения РГДБ, кандидат педагогических наук 

Шариков Александр Вячеславович – советник заместителя генерального 

директора ВГТРК по радиовещанию, член Европейского радиовещательного 

союза, профессор Национального исследовательского университета Высшая 

школа экономики (НИУ ВШЭ), кандидат педагогических наук 

 

15.30-16.30 

Мастер-класс: 

PR стратегия современной библиотеки 

Лукинова Ольга – PR-менеджер МВШСЭН (Шанинка) 

 

 

16.30-17.00 – Кофе-брейк 
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17.00-18.00 

Открытая лекция: 

Что бы Вы хотели сделать сегодня? Творческие мастерские: преобразование 

библиотек 

Сара Зибелл (Sarah Ziebell) – Атташе по информационным ресурсам 

Посольства Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации 

 

18.30-20.00 

Культурная программа 

«В этот мой благословенный вечер». Литературно-музыкальная композиция 

ко дню рождения Николая Гумилева 

 

 

 

17 апреля, четверг. Российская государственная детская библиотека, актовый зал 

 

9.00- 10.00 Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке 

 

Тема дня: 

Библиотеки для детей в Год культуры 

10.00-13.00 

Инновационные проекты детских библиотек в Год культуры 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности, кандидат педагогических наук; 

Юрманова Светлана Валентиновна – заведующий Научно-методическим 

отделом РГДБ  

 

Управление проектной деятельностью 

Юрьева Татьяна Владимировна – заведующий кафедрой Управления проектами 

и программами Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор 

 

Национальная электронная библиотека: новый этап развития 

Неженский Сергей Александрович – руководитель координационно-

технологического центра Национальной электронной библиотеки Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

 

Национальная электронная детская библиотека: ресурсы Российской 

государственной детской библиотеки в помощь региональным библиотекам, 

обслуживающим детей 
Шабанова Марина Алфеевна – заместитель директора РГДБ по 

информатизации и фондам; 
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Гавришин Илья Станиславович – заведующий отделом автоматизации 

библиотечных процессов РГДБ 

 

РГДБ-ТВ: презентация проекта Российской государственной детской 

библиотеки  
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности, кандидат педагогических наук 

Викулин Алексей Сергеевич – руководитель проекта, главный специалист НП 

«НЭИКОН»  

 

Сетевые активности детской библиотеки с использованием вики-среды 

Смутнева Елена Григорьевна – начальник Методического отдела ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека», г. Новосибирск 

 

Общественные инициативы в Год культуры. Межрегиональный интернет-

проект «Классика в неформате» 

Плохотник Татьяна Михайловна – заместитель директора МКУК «ЦГДБ  

им. А.С. Пушкина», г. Саров 

 

«Зеленая библиотека»: методическая составляющая проекта 

Колоскова Нина Евгеньевна – заведующий сектором научно-методического 

отдела Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара,  г. Москва 

 

Международные проекты Московской областной государственной детской 

библиотеки  

Лерман Елена Владимировна – заведующий отделом международного 

сотрудничества Московской областной государственной детской библиотеки 

 

Идем навстречу читателям: о программах и проектах 
Пантюхова Татьяна Владимировна – заместитель директора по научно-

методической и инновационной деятельности Нижегородской  государственной 

областной детской библиотеки 

 

Воспитание любви и уважения к родному краю в этнической мастерской 

«Создаѐм костюм, играя» 

Космачѐва Татьяна Николаевна – заведующий методическим отделом ГБУК 

РХ «Хакасская республиканская детская библиотека», г. Абакан 

 

Возрождение традиций семейного чтения: методическая поддержка сельских 

библиотек на грантовые средства 

Круглик Татьяна Андреевна – главный библиотекарь отдела библиотечного 

развития ОБУК «Липецкая областная детская библиотека», г. Липецк 
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Системный подход – основа методической деятельности библиотеки (из 

опыта ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова»)  

Сергеева Анна Евгеньевна – заведующий научно-методическим отделом ГУК 

Ярославской области «Областная детская библиотека имени И.А. Крылова» 

 

Инновационно-методическая работа современной детской библиотеки. 

Презентация программы повышения квалификации 

Лисова Лидия Петровна – заведующий Учебным центром РГДБ 

 

13.00-14.00 – Обед 

 

14.00-15.30 

Тренинг 

(концертный зал; ауд. 229, 313) 

 

Форсайт – образовательные технологии будущего 

Фонд Развития Интернет  

 

15.30-16.00 – Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 

 

Слово автору:  

 

Наринэ Абгарян - писатель,  

Алексей Олейников – писатель, главный редактор журнала «Переплет» 

 

 

Отъезд участников 


