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Министерство культуры Российской Федерации 

Российская государственная детская библиотека 

 

«Растим читателя: книга и библиотека в жизни ребенка» 
Всероссийский семинар специалистов отделов обслуживания 

детских и детско-юношеских библиотек России 

 

Программа 

 

Время проведения – 16-17 апреля 2015 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, четверг 

Российская государственная детская библиотека, концертный зал 

 

 

Тема дня: 

Библиотеки для детей в Год литературы 

 

9.00-10.00  

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.  

 

10.00-10.20 

Открытие семинара – Веденяпина Мария Александровна, директор РГДБ 

 

Приветственное слово:  

Аракелова Александра Олеговна – директор Департамента науки и 

образования Министерства культуры Российской Федерации 

Гусева Евгения Николаевна – заместитель директора Департамента науки и 

образования Министерства культуры РФ – начальник отдела библиотек и 

архивов 

 

10.20- 10.40 

Новые составляющие обслуживания детей в библиотеках 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности, кандидат педагогических наук 
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10.40-11.20 

Открытая лекция - «Библионочь» и не только. События в поддержку чтения 

Вахрушева Александра Леонидовна – заместитель директора по связям с 

общественностью, социокультурным программам, международной и 

межрегиональной деятельности, ГБУК «Библиотека-читальня им. И.С. 

Тургенева», Москва 

 

11.20-11.40 

«Полдень, ХХ век» - выставка размером с библиотеку 

Виноградова Ольга Владимировна – главный библиограф отдела 

рекомендательной библиографии РГДБ  

 

11.40-12.00 

Слагаемые успешного лета: летние детские программы в библиотеке 

Илюхина Светлана Владимировна – заведующая отделом творческого 

развития РГДБ 

 

 

12.00-12.40 

Мастер-класс 

 

Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению: опыт РГДБ 

 

Малахова Наталья Григорьевна – главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения РГДБ, психолог 

Потмальникова Надежда Анатольевна – главный библиотекарь отдела 

творческого развития читателей РГДБ, психолог 

 

12.40-13.00 

Проекты для детских библиотек в Год литературы 

Новикова Марина Владимировна – генеральный директор НФ «Пушкинская 

библиотека» 

 

 

13.00-14.00 – Обед 

 

 

14.00-16.00 

Как книге найти читателя? Опыт продвижения новой детской книги в 

библиотеках Ленинградской области 

Кузьмина Екатерина Владимировна – заведующая отделом обслуживания 

ГКУК «Ленинградская областная детская библиотека» 
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С книгой по дороге детства: из опыта работы отдела досуга и творческого 

развития читателей Липецкой областной детской библиотеки 

Троянова Елена Станиславовна – заведующая отделом досуга и творческого 

развития читателей ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» 

 

Библио-гейм: от читателя до волонтера - реализация проекта в мегаполисе 

Молодова Людмила Николаевна – главный библиотекарь СПб ГБУК 

«Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина» 

Мурадова Евдокия Павловна – библиотекарь 1 категории СПб ГБУК 

«Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина»; 

 

Читательско-исследовательская лаборатория как новая форма продвижения 

познавательной литературы для детей. Проект «Маленький Explorer» 

Боровкова Тамара Леонидовна – заведующая сектором по развитию 

программной и проектной деятельности МБУК г.о. Тольятти «Объединение 

детских библиотек» 

 

Летний литературный конкурс: возможности развития читательской 

активности 

Астапчик Светлана Геннадьевна – заведующая медиатекой ГКУК «Приморская 

краевая детская библиотека» 

 

Современная детская библиотека: поиск новых форм и методов для 

разговора с читателем 

Романенко Ирина Ильинична – заведующая отделом Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки 

 

 

16.00-16.30 – Кофе-брейк 

 

 

16.30- 16.45 

Издательство «Время»: Презентация книги Светланы Алексиевич «Время 

секонд-хэнд» 

 

16.45-18.00 

Круглый стол: «Читаем с Библиогидом» 

 

Ведущие:  

Копейкин Алексей Александрович – заведующий отделом рекомендательной 

библиографии РГДБ; 

Виноградова Ольга Владимировна – главный библиограф отдела 

рекомендательной библиографии РГДБ; 

Захаров Кирилл Алексеевич – ведущий библиограф отдела рекомендательной 

библиографии РГДБ; 
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Савушкина Наталья Константиновна – главный библиограф отдела 

рекомендательной библиографии РГДБ; 

Четверикова Лариса Николаевна – главный библиограф отдела 

рекомендательной библиографии РГДБ 

 

 

17 апреля, пятница 

Российская государственная детская библиотека, концертный зал 

 

9.00- 10.00  

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.  

 

 

10.00-12.00 

Круглый стол – видеоконференция 

 

Профессиональное образование специалистов библиотек, обслуживающих 

детей: новые требования и возможности 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Профессиональный стандарт специалиста в области библиотечно-

информационной деятельности: новые требования к профессиональному 

образованию; 

 Профессиональные компетенции специалистов: взгляд работодателей; 

 Современные возможности получения профессионального образования для 

персонала библиотек, обслуживающих детей; 

 Презентация программ повышения квалификации Учебного центра РГДБ 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности, кпн; 

Лисова Лидия Петровна – заведующая Учебным центром РГДБ; 

Дементьева Наталья Ювенальевна – декан социально-гуманитарного 

факультета МГИК, доцент, кпн; 

Кузнецова Татьяна Яковлевна – заведующая кафедрой инновационных 

библиотечных технологий и электронных библиотек АПРИКТ, кпн, профессор; 

Гриханов Юрий Александрович – главный библиотекарь Отдела научно-

методической и научно-исследовательской деятельности ЦУНБ им. Н.А. 

Некрасова (Москва), профессор АПРИКТ, кпн 

 

 

12.00-12.30 – Кофе-брейк 

 

 

 



 5 

12.30-14.00 

Тренинг 

(концертный зал) 

 

On-line-коммуникация в работе детских библиотек: новые возможности и 

новая ответственность 

Фонд Развития Интернет 

 

 

14.00-15.00 – Обед 

 

 

15.00-16.30 

 «Веселая школа детских писателей». Встреча с писателем, поэтом, 

драматургом Андреем Усачёвым  

 

16.30-17.00 

Подведение итогов семинара 

 

 

17.00 -18.00 

  

«Мои любимые читатели» Открытие выставки скульптуры малых форм из 

личной коллекции генерального директора Торгового Дома Книги «Москва» 

Марины Ниловны Каменевой 

 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке (для желающих) 

 

Посещения мастер-классов «Городок в Табакерке», «Просто ерунда»              

(по предварительной записи) 

 

Отъезд участников 


