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22 сентября 2015 г. 

(Российская государственная детская библиотека, Концертный зал) 

9.00–10.00  

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

10.00–13.00  

Пленарное заседание  

 

Открытие совещания 

Вступительное слово: 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной детской библиотеки 

 

Поздравление новых директоров детских и детско-юношеских библиотек 

 

 

Доклады и сообщения: 

 

Основные направления государственной культурной политики 

Гусева Евгения Николаевна – заместитель директора Департамента науки и образования, начальник отдела 

библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации 

Книжный магазин и библиотека: альянс или противостояние?  

Каменева Марина Ниловна – генеральный директор ООО «Торговый Дом Книги «Москва», кандидат 

экономических наук 

 

Современное состояние сети детских библиотек и первые итоги Всероссийского исследования 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей в библиотеках РФ» 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора РГДБ по науке и издательской деятельности, кандидат 

педагогических наук 

Новые проекты и ресурсы РГДБ в помощь библиотечному обслуживанию детей: 

•НЭДБ: создание цифровой коллекции диафильмов и диапозитивов 

Бурыкина Марина Алфеевна – заместитель директора РГДБ по информатизации 

 

•Учебный центр: подготовка магистров для детских библиотек; презентация новых программ повышения 

квалификации 

Лисова Лидия Петровна – заведующая Учебным центром РГДБ  

•Международное сотрудничество в сфере детской литературы: на пути к Конгессу IBBY в России 

Лебедева Анжела Эдуардовна – заведующая отделом литературы на иностранных языках, кандидат 

педагогических наук 

11.45–12.45 

А.И. Солженицын: читатель, школьный учитель, писатель 

Наталия Дмитриевна Солженицына – Президент НФ «Русский общественный фонд Александра 

Солженицына» 

Презентация выставки к 25-летнему юбилею Издательско-продюсерского центра «Клёпа» 
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Дубинина Наталия Юрьевна – генеральный директор ООО «Союз-К» 

13.00–14.00 - Обед 

Открытие выставки-ярмарки издательской продукции. 

Экскурсия по Российской государственной детской библиотеке (для желающих) 

14.00–15.00 

(Российская государственная детская библиотека, Большой выставочный зал) 

Открытый урок  

«Всероссийский час литературы: «Чувства добрые я лирой пробуждал…» 

•Презентация видеоролика РГДБ-ТВ о творчестве А.С. Пушкина (авторы писатель, и.о. ректора 

Литературного института им. А.М. Горького А.Н. Варламов; учитель русского языка и литературы, главный 

редактор журнала «Литература» С.В. Волков; народный артист России А.Г. Филиппенко; потомок А.С. 

Пушкина Александра Анастасия Гамильтон, герцогиня Аберкорнская).  

• «А.С. Пушкин сегодня: кто и зачем читает Пушкина?»  

Бак Дмитрий Петрович – директор Государственного литературного музея, поэт, литературовед 

• Видеомост: Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина, Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества 

15.00–16.00 

(Российская государственная детская библиотека, Концертный зал) 

Открытая лекция 

  

Детская литература и культура книгоиздания в современном мире: что читают дети 

Джунко Йокота – директор Центра обучения через детские книги, член Международной Ассоциации 

библиотечного обслуживания детей, профессор, доктор наук по чтению и языкам Нацио- 

нального Луис университета, г. Чикаго, США 

 

16.00–16.30 - Кофе-брейк 

 

16.30–18.00 

Круглый стол «Детская литература: новые имена» 

Ведущий:  

Копейкин Алексей Александрович – заведующий отделом рекомендательной библиографии РГДБ 

• К выходу очередного тома продолжающегося издания «Детские книги. Библиогид рекомендует.2013-2014 

гг.». Презентация 

• Всероссийский литературный конкурс на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». 

Творческая встреча с членами литературного совета конкурса (Ирина Лукьянова, Кирилл Захаров, Мария 

Порядина) и авторами (Ая эН,  Эдуард Веркин) 

 

Передача в фонд Российской государственной детской библиотеки изданий из личного архива Веры 

Васильевны Чаплиной. Презентация и торжественная церемония дарения книги  

«Вера Чаплина и ее четвероногие друзья» 

Максим Юрьевич Тавьев – автор книги, историк 

 

18.00–18.30 - Фуршет 


