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Международная научно-методическая конференция  
«ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ И БИБЛИОТЕКА»  

 
12–13 октября 2016 г. 

Москва 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

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

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

Ведёт Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук 

 
Приветствия почётных гостей конференции (Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Государственная Дума 

Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Москвы и др.) 
 
Библиотека для молодёжи – библиотека возможностей  

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 
библиотеки для молодёжи 

 
Молодёжь о молодёжи: социологический срез 

Лариса Александровна Паутова, директор по развитию Фонда 
«Общественное мнение», доктор социологических наук 

 
Формирование человеческого капитала молодёжи: какие требования к молодёжи 
предъявляет будущее? 

Сергей Сергеевич Гиль, начальник управления образования и 
инноваций Центросоюза Российской Федерации, доктор педагогических 
наук 

 
13:00-14:00  Обед 



 
14:00-15:45    Пленарное заседание. Продолжение 
 
«Интернет + Образование» в системе социальных лифтов для молодёжи   

Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации интернет-
издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории 
коммуникации, доцент Московского государственного университета, 
кандидат филологических наук 

 
Необходимое и возможное в технологической среде молодёжной библиотеки 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела управления 
проектами Российской государственной библиотеки для молодёжи, 
кандидат экономических наук 

 
Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые авторы о 
молодых инвалидах (в рамках Года российского кино) 

Екатерина Владимировна Васильева, руководитель отдела 
специальных проектов и PR Российской государственной библиотеки 
для молодёжи; 
Маргарита Анатольевна Дёмкина, руководитель лаборатории 
социокультурных практик Российской государственной библиотеки для 
молодёжи 

 
Библиотека и молодёжь в Год экологии 

Владимир Михайлович Захаров, член-корреспондент Российской 
академии наук, заведующий лабораторией Института биологии 
развития им. Н.К. Кольцова, президент Центра экологической политики 
России, доктор биологических наук 

 
Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний»: презентация  

Вероника Владимировна Лещинская, руководитель проекта 
«Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодёжи; 
Елена Феликсовна Бычкова, заведующая отделом экологической 
информации Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России, кандидат педагогических наук 

 
15:45-16:00   Кофе-пауза 
 
16:00-18:00  Круглый стол «Система библиотечного обслуживания молодёжи: 

достижения и перспективы» (параллельное мероприятие) 
Ведёт Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по научной 
и методической работе Российской государственной библиотеки для 
молодёжи, кандидат педагогических наук 

 
Всероссийский центр исследований, инноваций и консалтинга «Библиотека и молодёжь»: 
направления развития 

Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской 
государственной библиотеки для молодёжи 

 



Всероссийское исследование «Библиотечно-информационное обслуживание молодых 
пользователей в российских библиотеках»: первые итоги 

 Маргарита Михайловна Самохина, руководитель социологической 
службы Российской государственной библиотеки для молодёжи, 
кандидат социологических наук 

 
Место библиотеки в реализации государственной молодёжной политики 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени М. Горького 

 
Молодой читатель и молодой библиотекарь: партнёрство и соперничество 

Наиля Рахимжановна Жамалетдинова, директор Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества 

 
Работа публичной библиотеки с  городскими сообществами и активистами: модель для 
сборки 

Андрей Викторович Лисицкий, директор Библиотеки им. Ф.М. 
Достоевского, Москва   

   
Библиотека как центр инноваций молодёжного сообщества 

Ксения Владимировна Ревзина, заместитель директора по развитию 
Самарской областной юношеской библиотеки 

 
Библиотека в рамках молодёжной политики страны 

Яна Васильевна Малафеева, главный библиотекарь отдела 
методического обеспечения и управленческого консультирования 
Объединения муниципальных библиотек Перми 

 
«Светловка» на культурной карте Москвы 

Антон Викторович Бобылёв, специалист по работе с молодёжью 
Центральной городской молодёжной библиотеки им. М.А. Светлова, 
Москва 

 

Библиотека «Современник» - создавая тренды! Или как междисциплинарные 
коммуникации меняют пространства 

Вероника Викторовна Сединина, заведующая отделом культурных 
программ Централизованной библиотечной системы 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
WEB-сервис «Кабинет библиотекаря» как канал информационного обмена  с целевой 
аудиторией 

Игорь Геннадьевич Олейник, ведущий специалист по управлению 
проектами Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» 

 
16:00-18:00  Практическая мастерская «Слагаемые успеха библиотеки у молодёжи» 

(параллельное мероприятие)      
Ведёт Вероника Владимировна Лещинская, руководитель 
информационно-просветительского центра «Экокультура» Российской 
государственной библиотеки для молодёжи 



Малый зал 

Библиотека для молодёжи: поиск идеальной модели 
Светлана Александровна Шадрина, библиотекарь Централизованной 
библиотечной системы Волгодонска, Ростовская область 

 
Творческие индустрии в библиотеке: методы генерирования идей 

Александр Ильич Максимов, заведующий отделом маркетинга 
Самарской областной юношеской библиотеки 

 
Бренд «Библиотека Гоголя»: формирование и продвижение 

Юлия Альвидо Мартинкенайте, заведующий Центральной районной 
библиотекой имени Н.В. Гоголя, Санкт-Петербург 

 
Интерактивные игровые методики: помощь библиотекарю в работе с книгой 

Ксения Александровна Михайлова, ведущий библиотекарь 
Национальной библиотеки Республики Карелия 

 
Библиотечный велоквест «Крути педали – качай мозги» 

Владимир Геннадьевич Косаревский, директор Центральной 
библиотеки им. А.А. Ахматовой Централизованной библиотечной 
системы Западного административного округа Москвы 

 
Молодые библиотекари кто мы, какие мы  

Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая универсальным 
читальным залом Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки им. М. Горького 

 
Проект молодёжного философского общества 

Анастасия Валерьевна Подъяпольская, библиотекарь Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края 

 
Определяет ли библиотечное бытие молодёжное сознание? 

Ирина Владимировна Алмазова, заведующая Библиотекой № 23 
Централизованной библиотечной системы Ижевска 

 
Мультимедийное обеспечение молодёжи с ограниченными возможностями здоровья 

Анастасия Сергеевна Бабина, Юлия Александровна Меркушева, 
студенты 3-го курса Удмуртского государственного университета по 
направлению «Библиотечно-информационная деятельность», Ижевск
  

Четвёртое измерение в продвижении чтения 
Сергей Сергеевич Шестаков, библиотекарь отдела чтения и досуговой 
деятельности Юношеской библиотеки Республики Коми 

 
 
18:30  Концерт-перформанс «Поэтическая мастерская»  

Сотрудники и читатели Самарской областной юношеской библиотеки – 
в подарок участникам конференции 

  Комикс зал 



 

 
 

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

 

 
10:00-12:30 Тематическая встреча «Специализированное обслуживание молодёжи – 

мировой библиотечный тренд» 
Ведёт Мария Викторовна Алексеева, заведующая Центром 
международных программ Российской государственной библиотеки 
для молодёжи 

 
Молодёжь мечтает и строит планы на будущее в библиотеке 

Сон-Док Ли, руководитель отдела планирования и международного 
сотрудничества Национальной библиотеки для детей и молодёжи 
Республики Корея 

 
Церемония обмена книгами в рамках Международного проекта «Book Patchwork» и 
Меморандума о сотрудничестве между Российской государственной библиотекой для 
молодёжи и Национальной библиотеки для детей и молодёжи Республики Корея 
 
Международный киноальманах «Library Planet» — новые версии 

Екатерина Владимировна Васильева, руководитель отдела 
специальных проектов и PR Российской государственной библиотеки 
для молодёжи; 
Ирина Сергеевна Соколова, ведущий специалист Центра 
международных программ Российской государственной библиотеки 
для молодёжи 

 

Библиотечное обслуживание молодёжи в Финляндии: существующие тренды и грядущие 
вызовы  

Улла Пётсёнен, специалист Региональной библиотеки Йоенсуу,  
Финляндия, председатель Международной и мультикультурной 
рабочей группы Финской библиотечной ассоциации, член Постоянного 
комитета и информационный координатор Секции библиотек для  
детей и молодёжи ИФЛА  

 
Взгляд на Публичную муниципальную библиотеку Вроцлава: Открываем новые методы 
работы с молодёжью 

Агнешка Ольшевская-Брусило, куратор Медиатеки Городской 
библиотечной системы Вроцлава, Польша 

 
Библиотеки – сёстры: проект секции детских и юношеских библиотек ИФЛА 

Бритт-Мари Ингден-Рингселл, специалист отдела маркетинга и 
мобильной библиотеки Городской библиотечной системы Стокгольма, 
Швеция 

 



12:30-12:45   Кофе-пауза 
 
12:45-14:30 Литературная площадка «Молодёжная литература и молодёжное чтение»  

Ведёт: Евгений Викторович Харитонов, руководитель литературных 
программ Российской государственной библиотеки для молодёжи; член 
Союза писателей России  

 
Новая литература и читатель: что может сделать библиотека 

Любовь Фридриховна Борусяк, специалист в области социологии, СМИ 
и рекламы, кандидат социологических наук, доцент НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 

Молодёжь в литературе XX-XXI вв. 
Презентация сборника литературных очерков В.В. Бондаренко «Юность 
длиною в сто лет. Читаем про себя» и нового обучающего проекта РГБМ 
«Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко» 

 
Творческая встреча и автограф-сессия с известным писателем-фантастом Сергеем 

Лукьяненко 

 

14:30-15:00    Кофе-пауза 
 
15:00-17:00 Юбилейная встреча «Вспомним, как всё начиналось» (по отдельной 

программе) 
В рамках встречи – презентация сборника воспоминаний, стихов и историй о 
ГРЮБ-РГЮБ-РГБМ «Полвека с молодёжью» 

 
17:30 Вечерний приём в РГБМ 
 


