ПРОГРАММА*
ежегодного совещания
директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей
ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ:
РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Дата проведения – 19-21 сентября 2017 года
Место проведения – Российская государственная детская библиотека (г. Москва,
Калужская пл., 1, метро «Октябрьская»)
18 сентября
Заезд участников совещания
Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для желающих)

19 сентября
Российская государственная детская библиотека, Концертный зал
9.00-10.00
Регистрация участников совещания. Приветственный кофе
Экскурсии по Российской государственной детской библиотеке (для желающих)

10.00-13.00
Пленарное заседание
Межведомственное сотрудничество по продвижению детского чтения:
перспективы развития
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:
Аракелова Александра Олеговна – директор Департамента науки и образования
Министерства культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения
Афанасьев Михаил Дмитриевич – директор Государственной публичной
исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации,
кандидат педагогических наук
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Пленарные выступления:
Перспективы межведомственного сотрудничества в продвижении детского
чтения
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
Библиотека + школа = ? (Секреты профессионального диалога)
Галактионова
Татьяна
Гелиевна
–
профессор
Санкт-Петербургского
государственного университета, старший научный сотрудник Центра русского языка
и славистики РАО, доктор педагогических наук
Расширяя горизонты сотрудничества
(подписание соглашения о сотрудничестве между Российской государственной
детской библиотекой и Государственной публичной научно-технической
библиотекой России)
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
Шрайберг Яков Леонидович – генеральный директор Государственной публичной
научно-технической библиотеки России, президент Национальной библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего», член Общественного Совета при Министерстве
культуры РФ, доктор технических наук, профессор
Региональные и международные проекты Иностранки
Дуда Вадим Валерьевич – генеральный директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Тема уточняется
Степашин Сергей Вадимович – президент, председатель Правления Книжного союза
Российской Федерации, доктор юридических наук
Открытая лекция
Ямбург Евгений Александрович – директор ГБОУ «Школа №109», академик РАО,
доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ

13.00-14.00
Обед
Посещение выставок и экскурсия по Российской государственной детской
библиотеке (для желающих)
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14.00-14.20
Торжественное открытие проекта
«Дети – детям»
Специальный гость:
Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка
Место проведения: Большой выставочный зал

14.20-15.30
Круглый стол
Роль библиотеки в социально-правовой защите детства
Ведущие:
Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка
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
Выступающие:
Особый ребенок в библиотеке. Новый аспект социального партнерства
Аракчеева Наталья Александровна – советник директора Российской
государственной детской библиотеки
Школа волонтера РГДБ
Кивелевич Эмилия Александровна – ведущий методист отдела культурных программ и
проектной деятельности Российской государственной детской библиотеки
Подготовка и форматы работы волонтеров с детьми, проходящими длительное
лечение
Павлюченкова Ирина Сергеевна – координатор волонтерских проектов
благотворительного фонда «Подари жизнь»
Канистерапия как инструмент развития навыков чтения и интереса к
окружающей среде у ребенка
Могилевская Ника Сергеевна – исполнительный директор Благотворительного фонда
помощи животным «Я свободен»
Благотворительная акция для библиотек «Подари ребенку книгу!». Как
библиотеке найти своего дарителя?
Михайлова Анастасия Игоревна – ведущий методист научно-методического отдела
Российской государственной детской библиотеки
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15.30-15.45
Перерыв

15.45-17.15
Открытые лекции
Чтение как фактор свободы личности
Reading is crucial for the freedom of human kind
Уолли Де Донкер (Wally De Doncker) – президент Международного совета по детской
книге (IBBY)
Детская библиотека и общество: роль IBBY в продвижении чтения для всех
Llbrary for children in the community: IBBY’s role in promoting reading for all
Лиз Пейдж (Liz Page) – исполнительный директор Международного совета по
детской книге (IBBY)

17.15-18.00
Проект «Открывая страны: Мексика»
Торжественная передача мексиканских книг для детей и юношества
в фонд Российской государственной детской библиотеки.
Открытие выставки фотографий «Мексика: культурное наследие»
Специальные гости:
Норма Пенсадо (Norma Pensado) – Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в
России
Хорхе Рейносо Поленс (Jorge Reynoso Pohlenz) – атташе по культуре Посольства
Мексики в России

18.00-19.00
Вечеринка в Мексиканском стиле
в сопровождении музыкальной группы «Хармониа Латина»
Лотерея от ООО «Библиокнига»
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20 сентября
9.00-10.00
Регистрация участников совещания. Приветственный кофе
10.00-12.00
Параллельные секционные заседания
Библиотека для детей: перезагрузка
Секция 1
Круглый стол по продвижению детского и юношеского чтения:
российский и международный опыт, оценка эффективности
(при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям)
Ведущие:
Новикова Марина Владимировна – советник директора Российской государственной
детской библиотеки
Воропаев Александр Николаевич – начальник отдела книжных выставок и пропаганды
чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Место проведения: 313 аудитория
Выступающие:
Поддержка детского и семейного чтения за рубежом: проблемы, процессы,
тенденции
Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки, кандидат педагогических наук
Привлекаем детей к чтению вместе: опыт партнерства
Швед Татьяна Алексеевна – директор Централизованной системы детских библиотек
г. Минска Республики Беларусь
Формирование правильных навыков чтения как необходимое условие развития
читательской компетенции
Безрукова Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник проектной научноисследовательской лаборатории образовательных ресурсов по русскому языку для
детей ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина»; доцент кафедры логопедии
Института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», главный редактор
издательства «Русская Речь», кандидат педагогических наук, доцент
С ребенком в библиотеку: что мы можем предложить современным родителям
Ткач Лилия Андреевна – заместитель директора Национальной детской библиотеки
им. И. Крянгэ Республики Молдова
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Чтение и новые информационные технологии: конкуренция или партнерство?
Из опыта работы Сахалинской областной детской библиотеки
Гук Елена Владимировна – заместитель директора Сахалинской областной детской
библиотеки
Заходя в городское пространство: летние «библио-пленэры»
Окружная Татьяна Николаевна – директор Рязанской областной детской библиотеки
Детская библиотека и писатель: творческий тандем
Санкина Людмила Васильевна – директор Алтайской краевой детской библиотеки
им. Н.К. Крупской
Опыт использования интерактивных форм в продвижении чтения и
становлении личности
Панченко Елена Анатольевна – директор Централизованной библиотечной системы
для детей г. Севастополь
Формат – Чтение: современные практики и позитивное сотрудничество
продвижения
Проскурина Ирина Валерьевна – заместитель директора по научно-методической
работе Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова
Продвижение детского чтения: самарский взгляд
Челядинова Светлана Юрьевна – заведующая методико-библиографическим отделом
Самарской областной детской библиотеки

Секция 2
Новое пространство и новые пользователи библиотек: вызовы современности
Ведущие:
Аракчеева Наталья Александровна – советник директора Российской
государственной детской библиотеки
Топорков Михаил Александрович – руководитель центра межрегионального
сотрудничества
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы имени М. И. Рудомино
Место проведения: Концертный зал
Выступающие:
Опыт Библиотеки иностранной литературы по внедрению Модельного
стандарта в региональных библиотеках
Топорков Михаил Александрович – руководитель центра межрегионального
сотрудничества
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы имени М. И. Рудомино
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Актуальный опыт партнерства РГДБ и АНО «Слышащие дети в семье глухих»
в создании доступной среды для глухих и слабослышащих
Берлизова Виктория Ивановна – президент автономной некоммерческой организации
«Слышащие дети в семье глухих»
Чернова Марина Сергеевна – директор по связям с общественностью автономной
некоммерческой организации «Слышащие дети в семье глухих»
Детская библиотека: будущее наступает сегодня
Ракова Ольга Алексеевна – директор Хабаровской краевой детской библиотеки
им. Н. Д. Наволочкина, кандидат культурологии, Заслуженный работник культуры
РФ
Новая форма работы с детьми: кино-выставочный павильон
Арутюнян Роза Фрунзиковна – директор Централизованной библиотечной системы
Тюменского муниципального района
Дети-мигранты: приобщение к русской культуре. Опыт РГДБ
Сорокина-Субботина Светлана Николаевна – ведущий методист учебного центра
Российской государственной детской библиотеки
Детские библиотеки Мурманска и Мурманской области: новые ориентиры
Феклистова Наталья Владимировна – заместитель директора по основной
деятельности Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
Воспитание новых читателей в развивающем пространстве
Янушковская Елена Олеговна – заведующий Детской библиотекой имени Саши
Петряева Централизованной библиотечной системы г. Норильска Красноярского края
Неформатная библиотека – к новому поколению пользователей
Елалова Евгения Владимировна – заведующая Центральной детской библиотеки
Централизованной библиотечной системы
г. Сургута
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Ассоциация муниципальных и школьных библиотек в помощь экологическому
просвещению и воспитанию юных читателей
Черняева Галина Ильинична – заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной системы им. Ф. И. Тютчева г. о. Балашиха
Московской области, заведующий Центральной детской библиотекой
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Секция 3
Профессиональные требования к детским библиотекарям и организация
системы непрерывного образования
Ведущие:
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской
деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук
Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира, главный редактор профессионального журнала «Школьная
библиотека», кандидат педагогических наук
Место проведения: 411 аудитория
Выступающие:
Профстандарт
специалиста
в
области
библиотечно-информационной
деятельности и дополнительное профессиональное образование библиотекарей,
обслуживающих детей
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской
деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук

Лисова Лидия Петровна – заведующая учебным центром Российской
государственной детской библиотеки
Сетевая библиотечная школа РШБА – развитие инфраструктуры
взаимодействия
Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира, главный редактор профессионального журнала «Школьная
библиотека», кандидат педагогических наук
Проблемы подготовки профессиональных кадров в высшей школе в
современных условиях
Ивина Карина Владимировна – декан социально-гуманитарного факультета
Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук
Профессиональные компетенции школьных и детских библиотекарей в эпоху
цифровой экономики
Кудрина Екатерина Леонидовна – ректор корпоративного университета АНО ДПО
«ЦРМК-образовательные программы», доктор педагогических наук
Нам ли стоять на месте…: образовательные маршруты школы «Лидер»
Бочкарева Наталья Ивановна – директор Нижегородской государственной областной
детской библиотекой
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Формат развития профессиональных компетенций библиотечных специалистов
Пензенского региона
Звягина Юлия Александровна – директор Пензенской областной библиотеки для
детей и юношества
Сетевое профессиональное сообщество как новая модель повышения
квалификации библиотекарей
Смутнева Елена Григорьевна – начальник координационно-методического отдела
Новосибирской областной детской библиотеки

12.00-13.30
Дебаты
Детское чтение в XXI веке:
электронная vs бумажная книга?
Место проведения: Концертный зал
Модератор:
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской
деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук
Участники дебатов:
Гавришин Илья Станиславович – заместитель директора по информатизации и
фондам Российской государственной детской библиотеки
Корнев Валерий Евгеньевич – начальник отдела функционирования НЭБ Российской
государственной библиотеки
Дмитриев Владимир Валерьевич – коммерческий директор компании «ЛитРес»
Малахова Наталья Григорьевна – психолог отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки

Копейкин Алексей Александрович – заведующий отделом рекомендательной
библиографии Российской государственной детской библиотеки
Березина Александра Викторовна – научный сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки, кандидат психологических наук

13.30-14.30
Обед
Посещение выставок и экскурсия по Российской государственной детской
библиотеке
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14.30-16.30
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», член Совета при Президенте
РФ по русскому языку
Итоги деятельности за 2016 год. Презентация проекта «Детская книга на
пьедестале почёта»
Лебедева Анжела Эдуардовна – заведующая залом литературы на иностранных
языках Российской государственной детской библиотеки, исполнительный директор
Ассоциации «Растим читателя», кандидат педагогических наук
Опыт работы ЦГДБ им. А.С. Пушкина с коллекциями книг Почётного Списка
IBBY (2000 – 2016)
Дементьева Юлия Михайловна – директор ЦГДБ им. А. С. Пушкина г. СанктПетербурга
Мультимедийные конкурсы для школьников в сетевых проектах
Белькевич Ксения Андреевна – заместитель директора по развитию Государственного
литературного музея
Растим читателя вместе с «Читайкой»
Жукова Татьяна Дмитриевна – президент Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира, главный редактор профессионального журнала «Школьная
библиотека», кандидат педагогических наук
Об участии в проектах Ассоциации и Литературном конкурсе «Сегодня – дети,
завтра – народ»
Котунова Ирина Борисовна – заместитель генерального директора, главный редактор
издательства «Детская литература»
О проекте «Радость чтения» – в помощь детям и подросткам с дислексией
Луконина Татьяна Сергеевна – библиотекарь Российской государственной детской
библиотеки, член оргкомитета Ассоциации «Растим читателя», переводчик
Культурно-просветительская Ассоциация «Библиотерапия» как социальный
проект
Кирсанова Елена Ивановна – заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога
Конкурс педагогических рецензий-открыток на детскую книгу: перспективы
сотрудничества с Ассоциацией «Растим читателя» и IBBY
Асонова Екатерина Андреевна – заведующая лабораторией социокультурных
образовательных практик института системных проектов МГПУ
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Специальные виды литературы для детей с нарушениями здоровья. Мастерклассы и обучающие выездные семинары по созданию специальных книг.
Работа с регионами в рамках Ассоциации
Михельсон Виктория Владимировна – заведующая отделом издательской
деятельности Санкт-Петербургского Государственной библиотеки для слепых и
слабовидящих

16.30-17.00
Перерыв

17.00-18.30
Творческая встреча
с российскими лауреатами Почётного Диплома IBBY (IBBY Honour List)
Награждение российского художника-иллюстратора за победу на Биеннале
иллюстраций в Братиславе (BIB) – 2017
Специальные гости:
Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца
имени Игоря Моисеева
Багин Петр Иванович - художник, иллюстратор (Москва)
Бородицкая Марина Яковлевна – российский поэт, переводчик (Москва)
Воронкина Татьяна Иосифовна – переводчик (Москва)
Воскобойников Валерий Михайлович – детский писатель, публицист (СанктПетербург)
Востоков Станислав Владимирович – писатель, натуралист (Москва)
Газизов Рафаил Шакурович – писатель, поэт, заслуженный учитель (Республика
Татарстан)
Иванов Юрий Валентинович – заслуженный художник Российской Федерации
(Москва)
Кошкин Александр Арнольдович – заслуженный художник Российской Федерации
(Москва)
Кружков Григорий Михайлович – поэт, эссеист, переводчик, лауреат Государственной
премии Российской Федерации по литературе (Москва)
Лунин Виктор Владимирович – детский поэт, писатель, переводчик (Москва)
Миннуллин Роберт Мугаллимович – поэт, журналист, политический деятель
(Республика Татарстан)
Москвина Марина Львовна – писатель, киносценарист, радиоведущая (Москва)
Мяэотс Ольга Николаевна – переводчик, литературный критик, заведующая отделом
детской литературы Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы имени М. И. Рудомино (Москва)
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Олейников Игорь Юльевич – художник, аниматор, иллюстратор детских книг
(Москва)
Синицкая Наталья Анатольевна – писатель, переводчик, генеральный директор
Издательства «Периодика» (Республика Карелия)
Трубин Дмитрий Александрович – художник, иллюстратор (Архангельск)
Чижиков Виктор Александрович – народный художник Российской Федерации
(Москва)
Шевченко Алексей Анатольевич - писатель, поэт, актёр (Санкт-Петербург)
Усачёв Андрей Алексеевич – писатель, поэт, драматург, сценарист (Москва)
Устинов Николай Александрович – художник, иллюстратор (Москва)
Юдина Анна Георгиевна - художник, иллюстратор (Москва)
Юхма Мишши (Михаил Николаевич) – писатель, поэт, драматург (Чувашская
Республика)
Яхнин Леонид Львович – поэт, писатель, драматург, переводчик (Москва)

18.30-19.30
Фуршет
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21 сентября
9.00-10.00
Регистрация участников совещания. Приветственный кофе
10.00-12.00
Круглый стол
«С чего начинается Родина…»
Презентация новых проектов по патриотическому воспитанию детей
Всероссийский проект «Символы России»
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
Безносов Денис Дмитриевич – заведующий отделом культурных программ и
проектной деятельности Российской государственной детской библиотеки
Всероссийский проект «Всероссийская школьная летопись»
Смирнова Марина Валерьевна – президент Фонда «Живая Классика»
Макаренков Сергей Михайлович – генеральный директор издательства «РИПОЛ
классик»
Детские книги о России – издательская программа «РОСМЭН»
Кузнецов Борис Вячеславович – генеральный директор издательства «РОСМЭН»,
кандидат исторических наук
О серии книг «Детям будущего» и других проектах издательства
Лебедева Ирина Сергеевна – генеральный директор издательского дома «Арт –
Волхонка»
Соломадина Наталья Анатольевна – главный редактор издательского дома «Арт –
Волхонка»
Презентация антологии «Современная детская литература народов России»
Ицкович Дмитрий Соломонович – генеральный директор издательства «ОГИ»,
руководитель организационного центра «Программы поддержки национальных
литератур народов Российской Федерации на период 2016–2017 годов»
Как говорить с детьми об истории ХХ века: новые и традиционные книжные
форматы (проект «История старой квартиры» и серия «Россия в 1917 году»)
Литвина Александра Леонидовна – главный редактор, филолог автор исторического
путеводителя для музеев Москвы
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12.00-13.00
Презентация просветительского и образовательного проекта «Кинопоэзия»
Анатолий Белый – актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, автор проекта

13.00-14.00
Обед
Посещение выставок и экскурсия по Российской государственной детской
библиотеке

14.00-15.00
Творческая встреча-интервью с писателем, президентом Международного
совета по детской книге (IBBY) Уолли Де Донкер

15.00-16.00
Руководство по библиотечному обслуживанию детей. Новые нормативноправовые основы для подготовки обновленной редакции документа
Ведущий:
Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской
деятельности Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук
Выступающие:
Реорганизация областной детской библиотеки в современных условиях: этапы,
проблемы, перспективы
Петрищенкова Светлана Александровна – директор Смоленской областной детской
библиотеки имени И. С. Соколова-Микитова
Реорганизация: шаг вперед или два назад?
Сакина Валерия Алексеевна – директор Детской библиотеки Республики Карелия
им. В.Ф. Морозова
Реформирование сети учреждений библиотечного обслуживания детей: опыт
Челябинской области
Егорова Наталья Ивановна – заместитель директора Челябинской областной детской
библиотеки им. В. Маяковского

Дискуссия. Обмен мнениями
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16.00-16.30
Кофе-брейк

16.30-17.00
Подведение итогов совещания

17.00-18.00
Экскурсия по Российской государственной библиотеке для молодёжи
Экскурсия по культурно-выставочному комплексу «Дома Пашкова» (Российская
государственная библиотека)

*

в программе возможны изменения
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