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23 сентября 2015 г. 

(Российская государственная детская библиотека, Концертный зал) 

 

10.00–13.00  

Тематические мероприятия 

«Партнерские проекты детских библиотек в Год литературы» 

 

Участники дискуссии: руководители детских и детско-юношеских библиотек России и стран СНГ 

 

Презентация серии книг Международного конкурса им. С.В. Михалкова 

Чижова Людмила Владимировна – исполнительный директор Совета по детской книге России 

 

«Если бы Года литературы не существовало, его следовало бы придумать…» 

Донская Наталья Федоровна – ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 

 

Проекты для детских библиотек в Год литературы 

Новикова Марина Владимировна – генеральный директор НФ «Пушкинская библиотека» 

 

Фонтан идей: креативный маркетинг на службе библиотеки 

Бочкарева Наталья  Ивановна – директор Нижегородской государственная областной детской библиотеки 

 

«Читаем сами, читаем всей семьей, читаем всей школой, читаем всем городом. Программно-

проектная деятельность детских библиотек Саратовской области в Год литературы» 

Абрамова Наталия Станиславовна – директор ГУК «Саратовская областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина» 

 

Пермский край. Итоги акции «Только отважным героям радость Победы дана!»   

Урих Маргарита Викторовна – директор ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» 

 

Партнерские проекты Сланцевской библиотеки для читательского творчества и личностного 

развития детей и юношества 

Соловьева Татьяна Анатольевна – директор Муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека» 

 

Как Гайдаровка находит свои успешные проекты 

Куликова Евгения Владимировна – главный библиотекарь ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

 

Нестандартный подход к творческому перевоплощению библиотекаря как средство привлечения 

юных читателей 

Иванова Елизавета Сергеевна – заместитель директора ГБУК РХ «Хакасская РДБ» 

 

«Библиоразведка Ласточка-звездочка»: литературно-просветительский проект по одноименной 

повести В. Семина. Опыт реализации 

Пхида Александр Семенович – библиотекарь отдела обслуживания ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

13.00–14.00 - Обед 

Посещение выставки издательской продукции. Экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке (для желающих) 

 

14.00–16.00   

Круглый стол – видеоконференция «Библиотечное обслуживание детей: международный опыт»  с участием  

стран СНГ и Балтии 
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Ведущие: 

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

педагогических наук 

Райкова Галина Анатольевна – генеральный директор Библиотечной Ассамблеи Евразии, заведующая 

отделом межведомственных связей с библиотеками России и СНГ Российской государственной библиотеки 

Бубекина Наталия Владимировна – библиотекарь 1-й категории отдела межведомственных связей с 

библиотеками России и СНГ Российской государственной библиотеки 

 

Детская библиотека – территория развивающих возможностей 

Балабан Клаудия Васильевна – генеральный директор  Национальной детской библиотеки им. Иона Крянгэ, 

Республики Молдова 

Ткач Лилия Андреевна – заместитель директора  Национальной детской библиотеки им. Иона Крянгэ, 

Республики Молдова  

 

Привлечение детей в библиотеки: мысли о чтении 

Гамбарова Шахла – директор Республиканской детской библиотеки  имени Ф. Кочарли, Азербайджан 

Дадашева Захира – заместитель директора Азербайджанской государственной детской библиотеки им. Ф. 

Кочарли 

 

Поддержка и продвижение чтения в библиотеках 

Швед Татьяна Алексеевна – директор Государственного учреждения «Централизованная система детских 

библиотек г. Минска», Республика Беларусь 

 

Методы работы с читателями в Национальной детской библиотеке Армении, партнерские проекты 

библиотеки 

Карапетян Гаянэ – научный секретарь Национальной детской библиотеки Армении им. Хнко Апера 

 

16.00–16.30 - Кофе-брейк 

 

16.30–18.00 

Круглый стол 

Иллюстрация детской книги: «картинки и разговоры» 

 

Вопросы для обсуждения: Зачем картинки детским книжкам? 

Анастасия Архипова – председатель Правления отделения «Книжная графика» Московского Союза 

художников, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ 

 

Взаимодействие писателя и художника. Как отыскать “своего” художника? 

Юрий Нечипоренко –  писатель, арт-критик, доктор физико-математических наук 

Алексей Капнинский – художник, книжный иллюстратор, мультипликатор 

В дискуссии принимают участие художники Ольга Монина, Борис Диодоров, Валерий Васильев и другие. 

 

Презентация изданий П.П. Ершова  «Конёк-Горбунок» 

(к 100-летию со дня рождения) и Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо» в рамках совместного 

проекта Российской государственной библиотеки, Банка ВТБ и НП «Библиотечная Ассамблея Евразии» 

«Классика мировой литературы: Слово и Образ»  

Фёдоров Виктор Васильевич – Президент Российской государственной библиотеки, кандидат 

экономических наук 

 

Экскурсия по выставке иллюстраций Ники Гольц (к 90-летию со дня рождения) 


