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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:  

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ ФОРМЫ» 

 

Всероссийский семинар для специалистов  

библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей 

  

ПРОГРАММА 

Дата проведения – 19-20 апреля 2016 г. 

Место проведения – Российская государственная детская библиотека  

(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

18 апреля 
Заезд участников, размещение в гостиницах, экскурсии по Российской государственной детской 

библиотеке 

 

19 апреля 

Российская государственная детская библиотека, концертный зал 

 

Тема дня: 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

9.00 – 10.00  

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

 

10.00 – 10.20 

Открытие семинара – Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки 

Приветственное слово – Гусева Евгения Николаевна, заместитель директора Департамента 

науки и образования Министерства культуры Российской Федерации, начальник отдела 

библиотек и архивов 

 

Пленарное заседание 

 

10.20 – 10.40 Российская книжная палата как центр Государственной библиографии  

Сухоруков Константин Михайлович, заместитель директора по науке Российской книжной 

палаты, главный редактор журнала «Библиография и книговедение», кандидат исторических 

наук 

 

10.40 – 11.00 Научно-вспомогательная библиография в помощь руководителям детским чтением 

на примере ресурсов Российской государственной детской библиотеки 

Рубан Наталия Станиславовна, заведующая научно-библиографическим отделом Российской 

государственной детской библиотеки 

 

11.00 – 11.20 Особенности восприятия литературы различными возрастными группами как один 

из определяющих факторов создания рекомендательной библиографии 

Малахова Наталья Григорьевна, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки 
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11.20 – 11.40 Информационные ресурсы для детей с нарушениями зрения и их родителей: из 

опыта работы Российской государственной библиотеки для слепых 

Шапошникова Наталия Давыдовна, заведующая тифлобиблиографическим отделом 

Российской государственной библиотеки для слепых 

 

11.40 – 12.00 Памятники литературным героям: реальные и потенциальные памятники в 

предложениях детей и родителей (результаты исследования) 

Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

 

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

 

 

Мастер-класс 

12.30 – 13.30 Современные требования к библиографической записи 
Калинина Галина Петровна, начальник научно-исследовательского отдела государственной 

библиографии и книговедения Российской книжной палаты 

 

 

13.30 – 14.30 – Обед 

 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке (для желающих, по 

предварительной записи) 

 

 

 

Круглый стол 

Библиография в помощь руководителям детским чтением 

Ведущие: 

Рубан Наталия Станиславовна, заведующая научно-библиографическим отделом Российской 

государственной детской библиотеки 

Рудишина Татьяна Валерьевна, главный библиотекарь Центральной городской детской 

библиотеки имени А.П. Гайдара города Москвы 

 

14.30 – 15.00 Видеомост «Зарубежные тенденции электронной библиографии» 

 

15.00 – 15.20 Недетские проблемы детской краеведческой литературы 

Корнеева Светлана Николаевна, главный библиотекарь отдела продвижения чтения Липецкой 

областной детской библиотеки 

 

15.20 – 15.40 Информационно-библиографическое обслуживание детей в современной 

библиотеке: из опыта работы Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара 

города Москвы 

Конюхова Лилиана Вакильевна, главный библиограф Центральной городской детской 

библиотеки имени А. П. Гайдара города Москвы 

 

15.40 – 16.00 Старинки и новинки в работе Информационно-библиографического отдела 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

Бузук Светлана Ивановна, главный библиограф информационно-библиографического отдела 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 
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16.00 – 16.10 Презентация путеводителя «Детские книги 2013-2014 гг.: Библиогид рекомендует» 

Копейкин Алексей Александрович, заведующий отделом рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

 
16.10 – 16.20 Презентация библиографического указателя «Писатели, поэты и художники 

проекта «Национальная электронная детская библиотека» 

Рубан Наталия Станиславовна, заведующая научно-библиографическим отделом Российской 

государственной детской библиотеки 

 

 

16.20 – 16.40 – Кофе-брейк 

 

 

Тренинг  

16.40 – 18.00 Актуальные вопросы каталогизации фонда 

Новое (5-е) издание таблиц ББК для детских и детско-юношеских библиотек. 

Карточные и электронные каталоги. 

 

Ведущие: 

Морозова Тамара Николаевна, главный библиотекарь отдела комплектования и обработки 

Российской государственной детской библиотеки 

Иванова Ольга Алексеевна, заведующая сектором Научно-исследовательского центра 

развития ББК Российской государственной библиотеки 

 

Всем участникам рекомендуем иметь с собой 4-е издание таблиц ББК для детских и детско-

юношеских библиотек 

 

 

 

 

 

Экскурсии для желающих (по предварительной записи): 

 

- Экскурсии по Москве: 

 «Москва дворянская – улица Пречистенка»  

«Царская дорогая – улица Волхонка» 
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20 апреля 

Российская государственная детская библиотека, концертный зал 

 

Тема дня: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОГРАФИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

9.00 – 10.00  

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе.  

 

 

Круглый стол 

Виртуальные сервисы в детской библиотеке 

Ведущие:  

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по информатизации и фондам 

Российской государственной детской библиотеки 

Сарычева Наталья Васильевна, заведующая сектором поддержки форматов Российской 

государственной библиотеки 

 

10.00 – 10.20 Возрождение диафильмов: от сохранности до общественного показа 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по информатизации и фондам 

Российской государственной детской библиотеки 

 

10.20 – 10.40 Описание электронных ресурсов с применением формата MARC 21 

Сарычева Наталья Васильевна, заведующая сектором поддержки форматов Российской 

государственной библиотеки 

 

10.40 – 11.00 Модернизация электронной базы методических материалов на портале Российской 

государственной детской библиотеки 

Размахнина Людмила Александровна, ведущий методист научно-методического отдела 

Российской государственной детской библиотеки 

 

11.00 – 11.20 Дети и веб-ресурсы: рекомендательная веблиография на сайтах детских библиотек 

(к постановке проблемы) 

Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 

Армадерова Евгения Анатольевна, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки 

 

11.20 – 11.30 Презентация книги «33 совета по применению в библиотеке Интернета» 

(издательство «Библиомир») 

Ястребцева Елена Николаевна, координатор «Школьного сектора» Ассоциации RELARN, член 

Правления Лиги образования, кандидат педагогических наук 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 – Кофе-брейк 



 5 

Мастер-класс 

12.00 – 13.00 Как писать о детских книгах? 

Молдавская Ксения Александровна, литературный критик, журналист, педагог 

 

Круглый стол  

Формы и методы рекомендательной библиографии  

Ведущий: Копейкин Алексей Александрович, заведующий отделом рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

 

13.00 – 13.20 Библиогид рекомендует познавательные книги 

Малая Светлана Викторовна, главный библиограф отдела рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

 

13.20 – 13.40 Дети пишут литературным героям. Опыт работы в рамках интерактивной выставки 

«Полдень, ХХ век: открывая страницы детской литературы 1950-60-х гг.» 

Савушкина Наталья Константиновна, главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

 

13.40 – 14.00 Игровые формы в работе библиографического отдела Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи 

Андреева Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом информационно-библиографической 

работы Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи 

Папулова Елена Геннадьевна, ведущий библиограф отдела информационно-библиографической 

работы Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи 

 

Стендовые доклады: 

 

Приобщаем! Руководим? Нет – просвещаем! Опыт рекомендательно-библиографической 

деятельности Нижегородской государственной областной детской библиотеки 

Сайченкова Анна Викторовна, заведующая отделом информационно-библиографического 

обслуживания и каталогизации Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки 

 

Настоящий А. М. Горький: стоит прочесть каждому 

Шишкова Юлия Владиславовна, заведующая информационно-библиографическим отделом 

Центральной городской детской библиотеки имени А. М. Горького города Нижний Новгород 

 

Детская рекомендательная библиография: чем руководствуются библиографы при выборе 

детских книг 

Шпрыгова Анна Игоревна, главный библиотекарь информационно-библиографического отдела 

Калининградской областной детской библиотеки имени А. П. Гайдара 

 

Библиография – ключ к знаниям. Опыт работы Тульской областной детской библиотеки по 

освоению детьми современного информационного пространства 

Теличко Лариса Владимировна, заведующая организационно-методическим отделом Тульской 

областной детской библиотеки 

 

 

14.00 – 15.00 – Обед 

 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке (для желающих, по 

предварительной записи) 
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15.00 – 16.00 Подведение итогов конкурса на лучшее библиографическое пособие. 

Награждение победителей. 

 

Ведущие:  

Копейкин Алексей Александрович, заведующий отделом рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

Рубан Наталия Станиславовна, заведующая научно-библиографическим отделом Российской 

государственной детской библиотеки 

 

 

16.00 – 16.20 – Кофе-брейк 

 

 

Круглый стол  

16.20 – 18.00  Рекомендательная библиография как отражение информационной 

потребности читателя 

 

Темы для обсуждения:  

Что нам дают рейтинги? Стоит ли им доверять? 

Конкурсы и премии в детской литературе. 

Ресурсы для детей и взрослых 

 

Ведущие:  

Копейкин Алексей Александрович, заведующий отделом рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

Порядина Мария Евгеньевна, научный работник научно-исследовательского отдела 

государственной библиографии и книговедения Российской книжной палаты 

 

Участники: 

Виноградова Ольга Владимировна, главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

Захаров Кирилл Алексеевич, ведущий библиограф отдела рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

Савушкина Наталья Константиновна, главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

Четверикова Лариса Николаевна, главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

Малая Светлана Викторовна, главный библиограф отдела рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки 

Молдавская Ксения Александровна, литературный критик, журналист, педагог 

Олейников Алексей Александрович, прозаик, поэт, журналист, корреспондент ИД «Первое 

сентября» 

 

Отъезд участников  

 

 

*В программе возможны изменения 


