Международный конгресс
«Современная молодежь в современной библиотеке»
Москва, 22-24 сентября 2009 г.

ПРОГРАММА
22 сентября

09.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00  Открытие 

Приветствия:
- от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронова
- от Председателя Государственной думы Российской Федерации Б.В. Грызлова – Зоя Михайловна Степанова, заместитель Председателя комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации
- от Министерства культуры Российской Федерации 
- от Синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата 
- от Российской библиотечной ассоциации
- от Библиотечной ассоциации Республики Казахстан
- от Украинской библиотечной ассоциации 

Пленарное заседание
Государство. Молодежь. Библиотека
(Российская государственная библиотека для молодежи, ул. Б.Черкизовская, 4, корп.1)
Ведет: Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, член Совета Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук 

11.00 – 11.15	Духовные идеалы современной молодежи (видеовыступление)
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, и.о. ректора Московского государственного университета культуры и искусств, Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор философских наук, профессор

11.15 – 11.35	Год молодежи: реализация Государственной молодежной политики в России
Ростовская Тамара Керимовна, заведующая отделом государственных программ и общественных инициатив Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ

11.35 – 12.05	Специализированное библиотечное обслуживание молодежи как общемировая тенденция
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодежи

12.05 – 12.30 	Кофе-пауза

12.30 – 12.50	Динамика культурных потребностей российской молодежи
Астафьева Ольга Николаевна, заместитель заведующего кафедрой культурологии и деловых коммуникаций Российской академии государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор, главный специалист Российской государственной библиотеки

12.50 – 13.10	Поколение Y в библиотеках: тренд или пережиток прошлого?
Паутова Лариса Александровна, директор проекта «Новое поколение» фонда «Общественное мнение», доктор социологических наук, Москва

13.10 – 13.30	Читательские предпочтения молодежи 2000-х годов 
Зоркая Наталья Андреевна, главный научный сотрудник отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады, Москва

13.30 – 14.00 Время читать! Как сделать так, чтобы молодые его находили?
Литвинец Нина Сергеевна, исполнительный вице-президент Российского книжного союза

14.00 – 15.00	Обед. Экскурсия по Российской государственной библиотеке для молодежи (для желающих)

Пленарное заседание
Государство. Молодежь. Библиотека
(продолжение)
Ведет: Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодежи

15.00 – 15.15	Современная молодежь: между нетерпимостью и принятием
Хухлаев Олег Евгеньевич, заведующий кафедрой этнопсихологии Московского городского психолого-социального института, кандидат психологических наук

15.15 – 15.30	Поддержка культуры межнационального общения народов, населяющих Республику Татарстан
Валиуллина Наиля Рафиковна, директор Республиканской юношеской библиотеки, кандидат педагогических наук, Республика Татарстан, Казань

15.30 – 15.45 Опыт организации центра профессиональной ориентации молодежи в библиотеке	
Пушкарева Любовь Анатольевна, директор Центральной городской библиотеки им. М.А. Светлова

15.45 – 16.00 	Работа Греческого культурного центра с молодежью
Янници Теодора Константиновна, директор Греческого культурного центра, Москва

Специальные мероприятия Конгресса

16.00 – 16.30	Презентация Информационно-ресурсного центра по молодежным проблемам Российской государственной библиотеки для молодежи
Кузьмина Ольга Владимировна, руководитель информационно-ресурсного центра по молодежным проблемам Российской государственной библиотеки для молодежи

16.30 – 16.50	Презентация Общероссийского молодежного журнала «Наша молодежь»
Алешкин Петр Федорович, главный редактор, секретарь Правления Союза писателей России, кандидат исторических наук, Москва

17.00		Прием от имени Российской государственной библиотеки для молодежи

23 сентября

РАЗНоликие библиотеки и многоликий читатель
 (Российская государственная библиотека для молодежи, ул. Б. Черкизовская, 4, корп.1)
Ведет: Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по региональным и общественным связям Российской государственной библиотеки для молодежи

10.00 – 10.20		Формирование инфраструктуры информационного досуга молодежи в библиотеке
Пурник Антон Александрович, руководитель отдела управления проектами Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат экономических наук

10.20 – 10.35	Библиотека 2.0: использование информационных технологий для активизации чтения молодёжи 
Антипова Валентина Борисовна, заведующая библиотекой Псковского областного института повышения квалификации работников образования	

10.35 – 10.50	Интернет как источник информации, место и средство общения молодежи
Гурбич Галина Петровна, заведующая информационно-библиографическим отделом Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, Екатеринбург

10.50 – 11.05	Томик с книжной полки или Интернет? Что выбирает молодежь в глубинке?
Люблянская Елена Васильевна, заведующая проблемно-аналитическим отделом Луганской областной библиотеки для юношества, Украина, г. Луганск

11.05 – 11.20	Сегодня читатель – завтра библиотекарь: как привить молодежи интерес к библиотечной профессии
Рассадина Марина Игоревна, заведующая Библиотечно-информационным центром Владимирского областного колледжа культуры и искусства, Владимир

11.20 – 11.50	Кофе-пауза

11.50 – 12.05 Фундаментальная библиотека вуза: интеллектуальный центр для студенческой молодежи 
Чернова Анна Витальевна, главный специалист отдела информационных систем Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова	

12.05 – 12.20	Модульная программа информационно-просветительной деятельности как модель развития библиотеки для детей и юношества
Очирова Эржена Самбуевна, заместитель директора Республиканской детско-юношеской библиотеки, Республика Бурятия, Улан-Удэ

12.20 – 12.35	Молодёжь. Чтение. Успех: образ современной публичной библиотеки 
Перевозникова Ирина Васильевна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. М.В.Ломоносова Централизованной библиотечной системы г. Архангельска

12.35 – 12.50	Сельская модельная библиотека: молодежный перекресток
Блюдова Марина Айдаровна, заведующая Брусовским сельским филиалом Удомельской ЦБС, Тверская область

12.50 – 13.05	Информационные потребности молодых незрячих читателей как особой категории пользователей  
Глазова Елена Юрьевна, заведующая читальным залом Российской государственной библиотеки для слепых

13.05 – 13.20	Школьная библиотека как пространство поддержки и развития подростка 
Исакова Татьяна Вячеславовна, заведующая библиотекой средней общеобразовательной школы № 1246 Восточного административного округа г. Москвы

13.20 – 14.00	Перерыв 

14.00 – 16.00	Дискуссия «Книжный магазин и библиотека: куда и за чем в первую очередь идет молодой человек?» 
Ведет – Стельмах Валерия Дмитриевна, социолог, кандидат педагогических наук

16.00 – 16.30	Кофе-пауза

Специальное мероприятие Конгресса

16.30 – 18.30	Творческая встреча с авторским коллективом документального фильма «Рожденные в СССР» (Гран-при премии «Эмми» Национальной американской академии телевизионных искусств и наук за лучший документальный фильм. Режиссер и сценарист - Лауреат Государственной премии, секретарь Союза кинематографистов России, руководитель студии «Остров» Сергей Мирошниченко)   


24 сентября

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
в филиале Российской государственной библиотеки для молодежи – 
Молодежном историко-культурном центре «Особняк купца В.Д. Носова»
(ул. Электрозаводская, 12/1)

10.00 – 11.00	Экскурсия по Особняку, знакомство с выставками и экспозициями 

11.00 – 14.00	Видеконференция «Легко ли быть молодым… библиотекарем?» 
(Москва – Караганда – Киев –  Николаев) 
Ведет – Любовь Александровна Казаченкова, исполнительный    директор Информационного   центра   сотрудничества «ЛИТЕРА»,
главный редактор журналов «Современная   библиотека», «Игровая библиотека», шеф-редактор журнала «Университетская книга»

14.00 – 14.30	Перерыв

Молодые в библиотечном деле: 
отечественные и зарубежные подходы
Ведет: Макаренко Татьяна Сергеевна, руководитель информационно-консалтингового центра «Библиотечная карьера» Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле», кандидат педагогических наук

14.30 – 14.45	Отражение молодежной проблематики в материалах ИФЛА
Сухорукова Екатерина, библиотекарь отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению Российской государственной библиотеки

14.45 – 15.00	Успешный профессионал: реалии и перспективы
Бекбалакова Гаухар Абушахмановна, директор Областной юношеской библиотеки им. Ж. Бектурова, председатель Молодежной секции Библиотечной ассоциации Республики Казахстан, Республика Казахстан, Караганда

15.00 – 15.15	Инициативы молодых профессионалов – навстречу ожиданиям молодежи Украины
Кулик Евгения Владимировна, заведующая отделом по работе с электронными ресурсами Государственной библиотеки Украины для юношества, Киев

15.15 – 15.30	Профессиональное объединение молодых специалистов как средство реализации творческого и профессионального потенциала
Хромова  Наталья Александровна, заведующая сектором  Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета, Челябинск

15.30 – 15.45	Адаптация библиотечных специалистов как часть программы развития персонала 
Макеева Оксана Владимировна,  ведущий библиотекарь, аспирантка Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск

15.45 – 16.00 	Эффективные формы профессиональной адаптации молодых сотрудников библиотек
Люблянская Елена Васильевна, заведующая проблемно-аналитическим отделом Луганской областной библиотеки для юношества, Украина, г. Луганск

Специальное мероприятие Конгресса

16.00 – 16.30	Презентация Указателя литературы на русском и иностранных языках «Библиотечная профессия и кадры за рубежом»
Макаренко Татьяна Сергеевна, руководитель информационно-консалтингового центра «Библиотечная карьера» Российской государственной библиотеки для молодежи

16.30 – 16.45	Закрытие Конгресса, принятие Итогового документа
	
17.00		Вечер отдыха в Особняке



Стендовые доклады:

Профессиональное сознание библиотечно-информационных специалистов России: история и современность 
Агеев Константин Игоревич,  менеджер информационных ресурсов Научно-технической библиотеки Центрального научно-исследовательского института химии и механики Д.И.Менделеева, Москва

Кадровая молодежная ситуация в Национальной библиотеке Украины им.В.И.Вернадского
Амонс Юлия Вацловна, младший научный сотрудник отдела библиотековедения Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского, Киев

Библиотека и новые реалии 
Бушев Александр Борисович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Тверского филиала Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета 

Типология современных читателей: предложение подхода
Гусева Евгения Николаевна, заведующая сектором НИО библиотековедения Российской государственной библиотеки, кандидат педагогических наук

Главное в жизни определиться… (опыт и перспективы работы Красноярской краевой юношеской библиотеки в содействии выбору профессии)
Жарникова  Виктория Ивановна, заведующая сектором социальной адаптации и профориентации молодежи Красноярской краевой юношеской библиотеки

Есть ли будущее у библиотечной профессии? От профессии массовой к профессии редкой 
Жарова Ирина Александровна, главный библиограф ЦБС № 36 им. Н.А. Добролюбова ЦАО г. Москвы

Роль библиотеки в формировании социальных ориентиров молодежи
Красавина Анастасия Владимировна, ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.С. Горловского, Московская область, г. Сергиев Посад

Психологические основы руководства чтением юных читателей с ограниченными возможностями
Матвеева Елена Олеговна, профессор кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью Московского государственного университета культуры и искусств   

Инновационная деятельность библиотек - молодым пользователям: проект создания в Челябинской области постоянно действующего инновационного центра 
Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент Челябинской государственной академии культуры и искусств, Архипова Ирина Владимировна, заместитель директора Челябинской областной юношеской библиотеки 

Информационные читательские потребности молодежи как отражение ее жизненных ценностей и потребностей 
Погосова Татьяна Вячеславовна, методист Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка

Интернет-комплекс библиотеки как интегрирующий инструмент развития библиотечной системы
Суханова Ирина Станиславовна, главный библиограф Российской государственной библиотеки

Электронные вьетнамские вузовские библиотеки: состояние и тенденции развития
Хуинь Ман Дат, аспирант Московского государственного университета культуры и искусств, Вьетнам

Роль корпоративных ресурсов в информационном обслуживании молодежи
Шучалина Светлана Васильевна, главный библиограф Коми республиканской юношеской библиотеки, Сыктывкар




