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Ежегодное совещание 

директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 

 

БИБЛИОТЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 
19 сентября 

 

Заезд участников совещания 

Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для 

желающих) 

 

 

20 сентября 

 

Российская государственная детская библиотека, Концертный зал 

 

 

9.00-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для 

желающих) 

 

 

10.00-12.30 

Пленарное заседание 

 

Открытие совещания. Вступительное слово 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной 

детской библиотеки, член Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и 

чтения в РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку 

 

 

Приветствия участникам совещания: 

Гусева Евгения Николаевна – заместитель директора Департамента науки и 

образования, начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

 

Поздравление новых директоров детских и детско-юношеских библиотек 

Российской Федерации 
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Доклады и сообщения: 

 

Создание модельной библиотеки как один из приоритетов региональной 

политики 
Дуда Вадим Валерьевич – генеральный директор Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино 

 

Основные направления реализации государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей 

Гончарова Оксана Валерьевна – директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский центр художественного творчества», 

кандидат педагогических наук, член рабочих групп по разработке нормативно-

правовых документов в сфере культуры и образования 

 

Элементы современного образовательного пространства в библиотеке: 

электронная витрина, электронная книговыдача, краудсорсинговые 

проекты 

Соловейчик Артем Симонович – вице-президент объединенной издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», главный редактор издательского дома 

«Первое сентября» 

 

Новые дети, родители и книги в коммуникационно-образовательном 

процессе. Вызовы в мире чтения 

Паутова Лариса Александровна – управляющий директор Фонда 

«Общественное Мнение», доктор социологических наук, доцент 

 

12.30-13.00 

Открытие выставки «Солженицын – фотограф», 

посвященной творчеству А. И. Солженицына 

Солженицына Наталия Дмитриевна – президент Русского общественного 

фонда Александра Солженицына 

Гришина Наталья Николаевна – директор Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, кандидат психологических наук 

Место проведения: Большой выставочный зал 

 
13.00-14.00 

Обед 

Посещение выставок РГДБ (для желающих): 

Работы лучших выпускающих художников-редакторов детского 

издательства «Малыш» 

Фотовыставка конкурсных работ «Любимые места мира» 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
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14.00-15.00 

Открытая лекция 

Каждый читатель – вселенная. 

Детские библиотеки: здесь делятся историями и меняют мир 

Each User a World. 

Children's Libraries: A Place for Sharing Stories and Reshaping our Universe 

Асузена Галиндо Ортега – вице-президент Международного совета по детской 

книге (IBBY), генеральный директор IBBY Мексики 

 

15.00-15.30 

Презентация каталога Лучшие детские книги мира: «Почётный Список 

IBBY 2012–2014» 

Презентация проекта «Международный день детской книги – 2017» 

(спонсор – Россия) 

Лебедева Анжела Эдуардовна – заведующая залом литературы на иностранных 

языках Российской государственной детской библиотеки, член Правления 

IBBY, Президент Премии IBBY-ASAHI – 2016 за проекты по продвижению 

чтения, кандидат педагогических наук 

 

Церемония награждения российских лауреатов Почётными дипломами 

IBBY – 2016 

 

15.30-16.00 

Кофе-брейк 

 

16.00-16.20 

Современная детская литература.  

Программа сотрудничества издательства «РОСМЭН» с библиотеками 

Кузнецов Борис Вячеславович – директор издательства «РОСМЭН», кандидат 

исторических наук 

 

16.20-16.30 

Всероссийская благотворительная акция для библиотек «Подари ребенку 

книгу»: первые итоги 

Михайлова Анастасия Игоревна – ведущий методист научно-методического 

отдела Российской государственной детской библиотеки 

 

16.30-18.00 

Общее собрание членов ассоциации деятелей культуры, искусства и 

просвещения  

по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

Вступительное слово: 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной 

детской библиотеки, президент ассоциации «Растим читателя» 
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Модератор:  

Лебедева Анжела Эдуардовна – исполнительный директор ассоциации «Растим 

читателя», кандидат педагогических наук 

 

Возможности и перспективы деятельности Ассоциации «Растим читателя» 

в продвижении детской литературы и чтения: 

Архипова Анастасия Ивановна – художник-иллюстратор, член-корреспондент 

Российской академии художеств, председатель секции «Книжная графика» 

Московского союза художников, заслуженный художник Российской 

Федерации  

Чижиков Виктор Александрович –  народный художник Российской Федерации 

Кузнецов Борис Вячеславович – директор издательства «РОСМЭН», кандидат 

исторических наук 

 

Развитие проектной деятельности через участие в грантовых конкурсах 

Новикова Марина Владимировна – генеральный директор НФ «Пушкинская 

библиотека» 

 

Ассоциация в поддержку выдвижения деятелей культуры, искусства и 

просвещения на всероссийские и международные награды и премии  

Копейкин Алексей Александрович – заведующий отделом рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки 

 

Праздник детской книги как проект 

Загорская Екатерина Павловна – заведующая отделом культурных программ 

Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина г. Санкт-

Петербурга, ответственный секретарь Санкт-Петербургской секции IBBY 

 

О совместных проектах и планах в составе Ассоциации 

Чижова Людмила Владимировна – исполнительный директор Совета по 

детской книге в России (Национальная секция России в IBBY), кандидат 

исторических наук 

 

Роль и значение Ассоциации для библиотечного сообщества 

Абрамова Наталия Станиславовна – директор Саратовской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина 

Сдобникова Татьяна Алексеевна – директор Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи 

Урих Маргарита Викторовна – директор Пермской краевой детской 

библиотеки им. Л. И. Кузьмина 

 

18.00-19.00 

Фуршет 

Концертная программа «Полина Лазарева и ее группа» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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21 сентября 

 

9.30-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

 

 

10.00-12.00 

Дискуссионная панель 

Дополнительное образование в библиотеке: «за» и «против» 

 

 

Темы для обсуждения:  
Возможности и перспективы организации дополнительного образования в 

библиотеке 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений в сфере дополнительного образования  

Содержание и требования к составлению программы дополнительного 

образования 

 

 

Ведущие: 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки по науке и издательской деятельности, 

кандидат педагогических наук 

Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира, главный редактор профессионального журнала 

«Школьная библиотека», кандидат педагогических наук 

 

 

Детская и школьная библиотека: сотрудничество во имя читателя 

Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира, главный редактор профессионального журнала 

«Школьная библиотека», кандидат педагогических наук 

 

Презентация методических рекомендаций «Организация системы 

дополнительного образования детей в библиотеках Российской 

Федерации» 

Хорошавина Екатерина Владимировна – заведующая научно-методическим 

отделом Российской государственной детской библиотеки, кандидат 

педагогических наук 
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Дополнительное профессиональное образование библиотечных 

специалистов, обслуживающих детей: проблемы и пути развития в связи с 

введением ФГОС общего образования и профессиональных стандартов 

Кудрина Екатерина Леонидовна – ректор корпоративного университета АНО 

ДПО «ЦРМК – образовательные программы», доктор педагогических наук, 

профессор 

Москалев Михаил Васильевич – директор АНО ДПО «ЦРМК – образовательные 

программы», кандидат экономических наук 

 

Открытая лекция «Детская библиотека сегодня и завтра: 

профессиональные требования к детским библиотекарям и организация 

системы непрерывного образования» 

Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук 

Лисова Лидия Петровна – заведующая учебным центром Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Национальная электронная детская библиотека в помощь образованию  

Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и 

фондам Российской государственной детской библиотеки 

 

12.00-12.45 

«Союзмультфильм: продолжение» 

Творческая встреча с Михаилом Алдашиным,  

художественным руководителем киностудии «Союзмультфильм» 

(к 80-летию киностудии «Союзмультфильм») 

 

 

12.45-13.00 

Презентация фильма «Жили-были мы» 

Чернакова Анна Эдуардовна – сценарист, режиссёр, продюсер 

 

13.00-14.00 

Обед 

Посещение выставок и экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке (для желающих) 

Выставка издательской продукции (место проведения: Большой выставочный 

зал) 

 

14.00-14.30 

Инновационный книжный проект года «AnimalBooks»: презентация 

Гупало Георгий Михайлович – издатель 
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Круглый стол 

Информационный ресурс «Библиотеки России – детям»:  

новая площадка для сотрудничества 

Ведущий:  

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки по науке и издательской деятельности, 

кандидат педагогических наук 

 

Детская библиотека в социуме: новые задачи и решения 
Калашникова Татьяна Юрьевна – директор Центральной городской детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы 

 

Приоритеты библиотечного обслуживания детей в современной России: к 

постановке проблемы по материалам исследования 

Макаренко Светлана Валентиновна – заместитель директора по 

информатизации Ленинградской областной детской библиотеки 

 

Формы электронного взаимодействия с читателем. ИРБИС для детских 

библиотек: бизнес или социальный проект 

Храмцова Наталия Евгеньевна – заместитель директора по информационным 

технологиям и развитию Центральной городской детской библиотеки имени 

А. С. Пушкина г. Санкт-Петербурга 

 

Руководство по библиотечному обслуживанию детей. Обсуждение 

поправок и замечаний к проекту документа 

Юрманова Светлана Валентиновна – ученый секретарь Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Стендовые доклады: 

Информационно-библиотечное обслуживание детей в Магаданской 

области  

Панова Тамара Дмитриевна – директор Магаданской областной детской 

библиотеки 

Васина Татьяна Анатольевна – заведующая методическим отделом 

Магаданской областной детской библиотеки 

 

Как и где читают дети на Мурмане: послесловие к исследованию 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей в Российской 

Федерации» 

Махаева Валентина Павловна – директор Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки 

 

16.00-16.20 

Кофе-брейк 
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16.20-18.00 

Круглый стол  

Современная сказка: 

жанровая литература для детей и подростков 

как средство побуждения к чтению 

(сказки, фантастика, приключения, веселые школьные истории) 

Темы для обсуждения: 

Эстетическое качество и воспитательное значение фантастического элемента в 

литературе для юных читателей 

Конкуренция литературы вымысла с визуальными кино- и игровыми 

вселенными 

Презентация специальных номеров журнала «Октябрь», посвященных вопросам 

детской и подростковой литературы 

Модератор: 

Андреев Алексей – заместитель главного редактора журнала «Октябрь», поэт, 

прозаик 

 

Участники: 

Барметова Ирина Николаевна – главный редактор журнала «Октябрь», 

литературный критик 

Ая эН – писатель, участник конкурса «Новая детская книга 2013» 

Бобылёва Дарья – русский прозаик, журналист, переводчик с английского и 

немецкого языков, актриса закадрового озвучания, член Союза писателей 

Москвы 

Веркин Эдуард – писатель, неоднократный лауреат литературной премии 

«Заветная мечта», лауреат конкурса «Книгуру», победитель конкурса им. С. 

Михалкова 

Лебедева Виктория – поэт, прозаик, член Союза писателей Москвы 

Лукьянова Ирина – писатель, журналист, колумнист «Собеседника» 

Минаев Борис – писатель, журналист, главный редактор журнала «Медведь», 

лауреат литературных премий, Заслуженный деятель культуры РФ 

Захаров Кирилл – главный библиограф отдела рекомендательной библиографии 

Российской государственной детской библиотеки, литературный критик, 

литературовед  

Виноградова Ольга – главный библиограф отдела рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской библиотеки, литературный 

критик, литературовед 

Пустовая Валерия – заведующая отделом критики журнала «Октябрь», 

литературный критик, кандидат филологических наук, член Союза журналистов 

Москвы 

 

18.00-20.00 

Пешеходные экскурсии по старинным улицам Москвы (для желающих, по 

предварительной записи) 
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22 сентября 

 

9.30-10.00 

Регистрация участников совещания. Приветственный кофе 

 

 

10.00-13.00 

Тематические мероприятия 

Библиотека и образование: новые аспекты взаимодействия 

 

 

Библиотека и образование. Из опыта реализации культурно-

просветительских проектов 

Ракова Ольга Алексеевна – директор Хабаровской краевой детской библиотеки 

им. Н. Д. Наволочкина, кандидат культурологии, Заслуженный работник 

культуры РФ 

 

Библиотека и образование: нейтралитет или партнерство (межотраслевое 

взаимодействие в рамках одной акции) 

Бучина Татьяна Александровна – заместитель директора по библиотечным 

технологиям Свердловской областной библиотеки для детей и юношества 

 

«Мы строили, строили и наконец построили» – опыт командообразования 

Бочкарева Наталья Ивановна – директор Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки 

 

Организация и перспективы проведения Евразийского форума детской 

книги 

Пилько Надежда Сергеевна – директор Евразийского форума детской книги, 

кандидат исторических наук 

 

Проект модернизации детских библиотек Молдовы как результат 

международного партнерства 

Канеева Лолита – заведующая медиатекой Национальной детской библиотеки 

им. Иона Крянгэ Республики Молдова 

 

Деятельность детских библиотек Чукотки: вчера, сегодня, завтра 

Лазутина Людмила Александровна – директор детской библиотеки города 

Анадыря 

 

Библиотека – территория детства 
Зуева Лариса Борисовна – заведующая отделом обслуживания дошкольников и 

младших школьников Луганской библиотеки для детей Луганской Народной 

Республики 
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Инновационные технологии поддержки и продвижения чтения в детских 

библиотеках 

Александрова Марианна Владимировна – заместитель генерального директора 

по детской работе Централизованной библиотечной системы Западного 

административного округа г. Москвы 

 

Проект «Школа географических наук» как новая форма библиотечной 

работы в помощь образовательному процессу 

Ломова Ольга Валерьевна – заместитель директора Хакасской республиканской 

детской библиотеки 

 

Роль чтения книг в развитии эмоционального интеллекта детей 
Нефедова Ирина Викторовна – заведующая сектором художественной 

литературы библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина г. Москвы 

Шиманская Виктория Александровна – психолог, руководитель проекта 

системного развития эмоционального интеллекта для детей «Монсики» 

 

Награждение победителей Всероссийского конкурса на лучшее 

библиографическое пособие 

 

13.00-14.00 

Обед 

Посещение выставок и экскурсия по Российской государственной детской 

библиотеке (для желающих) 

Выставка издательской продукции (место проведения: Большой выставочный 

зал) 

 

14.00-16.00 

Семинар с элементами мастер-класса 

«Я-бренд»: модная тема или способ «остаться в живых»? Персональная  

эффективность руководителя библиотеки в эпоху перемен 

Стрелкова Ирина Борисовна – ученый секретарь Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной 

Академии наук Беларуси; кандидат педагогических наук, доцент  

 

16.00-16.20 

Кофе-брейк 

 

16.20-17.00 

Подведение итогов совещания 
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Экскурсии по библиотекам г. Москвы (для желающих, по предварительной 

записи): 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

Российская государственная библиотека для слепых 

Детская библиотека – Центр культурного наследия В. Д. Берестова 

Централизованной библиотечной системы Западного административного 

округа г. Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе возможны изменения 


