
Круглый стол 

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОВОЙ ШКОЛЕ: 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

 

Место проведения: Большой зал МОФ «Центр развития межличностных коммуникаций» (г. 

Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, метро «Арбатская»)  

Время проведения: 16 июня 2017г.  с 14.00 до 17.00 

Вход свободный! Регистрация доступна на странице мероприятия, по почте edu@ruscenter.ru 

или по телефону +7 (495) 980-07-26. 

 

 

Ведущие:  

1. Кудрина Екатерина Леонидовна - ректор Корпоративного университета, д.п.н., профессор, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

2. Ивина Карина Владимировна – декан социально-гуманитарного факультета, к.п.н., доцент 

Московского государственного института культуры   

3. Федяева Наталья Олеговна – зам. директора ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным 

изучением английского языка № 1416 "Лианозово" 

 

Координаторы:  

1. Гуркина Анна Сергеевна – помощник ректора КУ АНО ДПО «ЦРМК-образовательные 

программы» 

2. Бычков Лев Дмитриевич – студент 2-го курса образовательной программы «Менеджмент» 

факультета «Бизнеса и менеджмента» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

3. Соловьева Наталья – директор Театра МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика» 

4. Модель Дмитрий Лазаревич – директор ГБОУ г. Москвы №2101 «Филевский 

образовательный центр» 

 

Цель Круглого стола – обозначить и обсудить актуальные проблемы библиотечно-

информационной деятельности в современной школе ХХ1 века  

Ключевые темы для обсуждения: 

• Новые тренды развития личности и библиотечно-информационной деятельности в новой 

школе ХХ1 века    

• Школьная библиотека как место, создающее читателя для всех типов и видов библиотек 

• Школьная библиотека как важная составляющая инфраструктуры новой школы 

• Реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 715 от 

15.06.2016г.) 

• Школьный библиотекарь – профессия неограниченных возможностей в новой школе 

• Школьный библиотекарь и проблемы структурирования материалов личной электронной 

медиатеки  

• Совместная деятельность учителя и школьного библиотекаря в рамках реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов школы 

• Школьная библиотека и Театр: действительное и желаемое   

mailto:edu@ruscenter.ru


ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

Часть 1.         14.00 – 15.30 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1. «Новые тренды развития личности» 

Москалев Михаил Васильевич – к.э.н., директор АНО ДПО «ЦРМК-образовательные 

программы» 

2. «Информационный центр «Библиотека им. К.Д.Ушинского» РАО в реализации 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 

Габов Алексей Валерьевич - руководитель Информационного центра «Библиотека им. 

К.Д.Ушинского» РАО 

Иванченко Дмитрий Алексеевич – начальник методического отдела Информационного центра 

«Библиотека им. К.Д.Ушинского» РАО 

3. «Современная школа и новые образовательные стандарты. Школьная библиотека 

как информационно-библиотечный центр новой школы» 

Федяева Наталья Олеговна – зам. директора ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным 

изучением английского языка № 1416 "Лианозово" 

Модель Дмитрий Лазаревич – директор ГБОУ г. Москвы №2101 «Филевский образовательный 

центр» 

4. «Смена образовательного «ландшафта». Зоны взаимодействия школьной библиотеки. 

Будущее образования и профессия «педагог-библиотекарь»» 

Кудрина Екатерина Леонидовна - д.п.н., профессор, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, ректор Корпоративного университета  

5. «Отечественное образование и Болонский процесс. Главное в обучении библиотечных 

специалистов для современной школы в условиях информатизации общества»  

Мазурицкий Александр Михайлович - д.п.н., профессор, профессор кафедры библиотечно - 

информационной деятельности Московского государственного лингвистического 

университета    

6. «Специалист библиотечно-информационной деятельности в школьной библиотеке: 

требования ФГОС ВО и профстандартов, необходимость непрерывного образования»  

Ивина Карина Владимировна – к.п.н., доцент, декан социально-гуманитарного факультета 

Московского государственного института культуры   

Лопатина Наталья Викторовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой Московского 

государственного института культуры   

7. «Медиаобразование и школьная библиотека: траектории взаимодействия» 

Жилавская Ирина Владимировна, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой ЮНЕСКО медийно-

информационной грамотности и медиаобразования граждан, Президент Ассоциации 

специалистов медиаобразования; 

Барков Леонид Владиленович, преподаватель Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования, исполнительный директор Ассоциации специалистов медиаобразования, 

член Союза журналистов 

8. «Школьные библиотеки в России и за рубежом» 

Иванова Галина Александровна – д.п.н., профессор, профессор кафедры управления 

информационно-библиотечной деятельностью МГИК 

 

 

 



9. «Школьные библиотеки Финляндии в современном образовательном процессе» 

Бычков Лев Дмитриевич – студент 2-го курса образовательной программы «Менеджмент» 

факультета «Бизнеса и менеджмента» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

10. «Сетевые сообщества и школьный библиотекарь» 

Аненков Владимир Владимирович –к. географ. наук, общественный деятель 

11. «Информационная политика государства и современная школьная библиотека» 

Садыхбеков Джамиль Рафикович –председатель Комиссии по информационной политике 

Совета по делам национальностей Правительства Москвы 

12. «Школьная библиотека и Театр: грани взаимодействия» 

Скорик Николай Лаврентьевич, профессор, художественный руководитель театра МГИК, 

режиссер МХТ им.Чехова, лауреат премии им. А.П.Чехова, лауреат премии Правительства 

Москвы, Заслуженный артист РФ 

 

Часть 2.      15.30 – 16.15 

Мини-тренинг «Вызовы библиотечно-информационной среды»  

Ведущий - Москалев Михаил Васильевич, к.э.н., директор АНО ДПО «ЦРМК- образовательные 

программы». 
  

Часть 3.           16.15 – 17.00 

Выступление театра МГИКа  «Мастерская Н.Л.Скорика»   

Ведущий - Скорик Николай Лаврентьевич, профессор, художественный руководитель театра 

МГИК, режиссер МХТ им.Чехова, лауреат премии им. А.П.Чехова, лауреат премии 

Правительства Москвы, Заслуженный артист РФ 

 

О театре: 

Театр МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика» был образован в 2015 году на базе выпускного курса 

театрально-режиссерского факультета Московского государственного института 

культуры. 

Среди педагогов, работавших с курсом, такие известные имена, как: 

Никита Высоцкий, Ирина Мирошниченко, Ирина Апексимова, Павел Любимцев, Сергей Векслер, 

Татьяна Розова, Юлия Садовская, Валерий Трошин. 

Художественным руководителем сначала учебного курса, а затем и театра, является 

режиссер МХТ им.Чехова, лауреат премии им. А.П.Чехова, лауреат премии правительства 

Москвы, Заслуженный артист РФ, профессор Николай Лаврентьевич Скорик. 
 

Часть 4.          17.00 

Подведение итогов работы Круглого стола 

 


