
IV Международный конгресс  
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ»  

 
6–8 октября 2015 г. 

Москва 
Российская государственная библиотека для молодёжи 

 
 

ПРОГРАММА 
 

6 октября  
Российская государственная библиотека для молодёжи 
(ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1, Конференц-зал) 

 

 

09:30  Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке  
 
10:30-13:00   Открытие. Пленарное заседание 

Ведёт Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, вице-президент РБА, кандидат педагогических 

наук 
 
Инициативы Министерства культуры Российской Федерации по модернизации библиотечной 
отрасли  

Евгения Николаевна Гусева, заместитель директора Департамента науки и 

образования – начальник отдела библиотек и архивов Министерства 

культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

Государственная молодёжная политика в России: векторы трансформации 
Сергей Владимирович Чуев, заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодёжи, кандидат исторических наук 

 
Россия-Швеция: перспективы культурного сотрудничества 

Стефан Ингварссон, советник по культуре Посольства Швеции в РФ, писатель, 

журналист, переводчик, арт-директор Стокгольмского фестиваля литературы 

– специальный гость Конгресса 

 
Роль библиотеки в формировании человеческого потенциала  

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 
Новая молодёжь – новые подходы 

Лариса Александровна Паутова, директор проектов в Фонд «Общественное 

мнение», доктор социологических наук 

 

Идти навстречу друг другу: специфика работы с молодыми инвалидами 
Ксения Юрьевна Безуглова, председатель Совета федерального агентства по 

делам молодежи, советник мэра Москвы по молодежной политике, член 

координационного совета при министре культуры Москвы, обладатель титула 

«Мисс Мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках 

 



13:00-14:00  Обед 
 
14:00-16:00  Тематическая встреча  

«Партнёрство и волонтёрство в библиотеке: форматы и версии» 
Ведёт Ирина Борисовна  Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 
«Library Planet» — новый проект РГБМ о библиотеках, которые стоит увидеть! 

Екатерина Владимировна Макаева, руководитель пресс-службы Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 
Библиотека и молодёжь: взаимодействие на равных 

Бритт-Мари Ингден-Рингселл, руководитель Молодёжной библиотеки 

PUNKTmedis Городской библиотечной системы Стокгольма (Швеция);  

представляет Мария Викторовна Алексеева, заведующая Центром 

международных программ, Российская государственная библиотека для 

молодёжи, Москва 

 

Луганская молодёжная библиотека – утро завтрашнего дня 
Елена Станиславовна Чванова, заместитель директора по научной и 

методической работе Луганской молодёжной библиотеки 

 
Библиотека как ресурсный центр реализации творческих инициатив или среда, стимулирующая 
творчество 

Наталия Петровна Макарова, директор Самарской областной юношеской 

библиотеки 

 
Волонтёры: атланты и кариатиды библиотеки   

Мария Геннадиевна Климова, библиотекарь Универсальной библиотеки 

объединенного института ядерных исследований им. Д.И. Блохинцева, Дубна, 

Московская область  
 
16:00-16:15   Кофе-пауза 
 
16:15-17:45  Тематическая встреча «Партнёрство и волонтёрство в библиотеке:  

форматы и версии». Продолжение 
Ведёт Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук 

 
Перемена участи: молодёжные сообщества в библиотеке 

Ирина Владимировна Алмазова, заведующая библиотекой-филиалом № 23, 

Ижевск, Удмуртская Республика  

 

Библиотека и молодёжь: один язык – одно пространство 
Юлия Александровна Черненко, редактор и куратор проектов Библиотеки 

префекта ЦБС ЦАО г. Москвы 

 

Выбери свой успех: библиотечные традиции и новаторство в работе по формированию 
профессионального самоопределения молодёжи 

Ирина Анатольевна Скурлова, заведующий отделом инновационно-

методической работы Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодёжи 



 

Выставочное пространство и молодёжная проектная деятельность в библиотеке 
Сергей Николаевич Ивашкин, главный библиотекарь Нотно-музыкальной 

библиотеки им. П.И. Юргенсона ЦБС ЦАО г. Москвы, кандидат культурологии 

 

«Библионочь»: дань моде или идем навстречу переменам? 
Юлия Геннадьевна Новикова, библиотекарь 1-й категории Челябинской 

областной юношеской библиотеки 

 
Молодёжь, библиотека, экология: успех во взаимодействии 

Вероника Владимировна Лещинская, руководитель проекта «Экокультура» 

Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 
18:00 Вечерний приём в РГБМ. Выступление джазового трио под руководством 

Ксении Рубан  
 

 
 

7 октября 
Российская государственная библиотека для молодёжи 

(ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1, Конференц-зал, Малый зал) 

 

 
10:00-12:00 Круглый стол «Молодёжные инновации: поддержка молодёжного 

предпринимательства и научно-технического творчества молодёжи» 
Ведёт Ирина Борисовна  Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 
Программа «Ты – предприниматель» - твоё будущее здесь! 

Оксана Александровна Чувильская, заместитель директора Российского 

центра содействия молодежному предпринимательству Федерального 

агентства по делам молодежи, куратор Программы «Ты – предприниматель», 

кандидат педагогических наук  

 
Научно-техническое творчество молодёжи 

Алексей Васильевич Чувильский, заместитель директора Российского центра 

содействия молодёжному предпринимательству Федерального агентства по 

делам молодёжи 

 

Проект «Открытые Мастерские» или о том, как объединить молодых художников в 
современном пространстве библиотеки 

Алёна Юртаева, куратор проекта библиотеки «Лиговская» Муниципальной 

централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова 

 

МедиаЛАБ – лаборатория медийного творчества молодёжи 
Антон Александрович Пурник, начальник отдела управления проектами 

Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 

экономических наук; 

Ксения Павловна Листикова, заведующая залом МедиаЛАБ Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 
 



12:00-12:20   Кофе-пауза 
 
12:20-13:20   Мастер-класс «Творческая личность в библиотечном пространстве»  

Слава Григорьевна Матлина, ответственный редактор журнала 

«Библиотечное дело», кандидат педагогических наук 

 
13:20-14:30    Обед 
 
14:30-17:00 Тематическая встреча «Молодёжь и библиотеки в Год литературы» 

Ведёт: Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук 
 
Современная молодёжь – современная литература: проблема взаимодействия 

Любовь Фридриховна Борусяк, специалист в области социологии, СМИ и 

рекламы, кандидат социологических наук, доцент НИУ «Высшая школа 

экономики» 
 
Презентация книги В.В. Бондаренко  «Юность длиною в сто лет: читаем про себя. Молодежь в 
литературе XX века. Часть вторая» с участием автора 
 
Комиксы как часть фонда и перспективные формы работы с ними 

Линда Густафссон, специалист библиотеки комиксов Serieteket, Стокгольм 

(Швеция); 

Представляет Ирина Сергеевна Соколова, специалист Центра 

международных программ Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 
Новые формы работы библиотеки на примере реализуемых проектов 2014-2015 гг. с 
привлечением студентов творческих вузов  

Елена Алексеевна Пахомова, директор Библиотеки им. А.П. Чехова, 

руководитель литературного салона «Классики XXI века», Москва 

 
Поэтическое восхождение в библиотеке. Идея, сотворчество, результаты 

Наталья Викторовна Яйцова, заведующая координационно-методическим 

отделом Центральной городской молодёжной библиотеки им. М.А. Светлова; 

Глеб Фёдоров, лидер творческого клуба «Поэтическое восхождение» 

 
Презентация литературных проектов РГБМ 

- Всероссийский конкурс буктрейлеров по книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в 

Стране чудес» (Екатерина Владимировна Макаева, руководитель пресс-службы 

РГБМ) 

- Девятый всероссийский молодёжный конкурс-фестиваль литературного и 

художественного авангарда «Лапа Азора» (Евгений Викторович Харитонов, 

литератор, критик, куратор литературных проектов РГБМ) 

- Всероссийский конкурс  рисованных историй «Герой моей семьи, герой моей 

страны», приуроченный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Олеся 

Ильдусовна Шамарина, специалист Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ) 

 
17:00  Творческая встреча с Олегом Дивовым, российским писателем-фантастом, членом Союза 

писателей России, Союза литераторов России и Совета по фантастике и приключенческой 

литературе при Союзе писателей России  



            Конференц-зал 

 Кофе-пауза 
 
18:30 Спектакль «Мистер Джей» (по мотивам комиксов издательства «DC Comics» и пьесы 

Мартина МакДонаха «Человек-подушка») 

Театр-студия Юношеской библиотеки Республики Коми,  

режиссер-постановщик Сергей Шестаков 

Малый зал 

 
 
 

8 октября 
Российская государственная библиотека для молодёжи 

Молодёжный историко-культурный центр «Особняк В.Д. Носова» 
(ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1) 

 
10:00-10:30 Экскурсия по особняку 
 
10:30-12:00 Тематическая встреча «Творческий библиотекарь – творческому читателю» 

Ведёт Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодёжи  

 
Музыка – Библиотека – Молодёжь 

Любовь Александровна Марихбейн, руководитель Молодёжного историко-

культурного центра «Особняк В.Д. Носова» Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

Второй Межрегиональный библиомарафон «Формула успеха» для молодых библиотекарей 
Южного Урала 
 Александр Алексеевич Шайдуров, заведующий отделом интеллектуального 

развития и досуга молодёжи Челябинской областной юношеской библиотеки 

 

Ах, это Лето - молодёжное форумное Лето! 
 Дарья Юрьевна Фролова, главный библиотекарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. М. Горького; 

Маргарита Сергеевна Носкова, библиотекарь 2 категории Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 

 

Портрет современного пользователя библиотеки 
Ксения Алексеевна Седова, студентка 3-го курса направления «Библиотечно-

информационная деятельность» Удмуртского государственного 

университета, Ижевск 

 

12:00-12:30  Подведение итогов 
 
12:30-13.00  Кофе-пауза 
 
14:00    Экскурсионная программа (для желающих, по предварительной записи)  

 
- Музей книги Российской государственной библиотеки 
- Библиотека «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» 



- Мемориальный Музей-квартира А.М. Горького 


