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20 марта (вторник) 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

(Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 1) 

9:00–11:00 Регистрация участников Рабочей встречи. 

Экскурсия по библиотеке 

11:00–12:00 Открытие Рабочей встречи. Конференц-зал 

И.Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для 
молодёжи, канд. пед. наук 

Приветствие участникам Рабочей встречи 

М.М. Самохина, зав. сектором социологических исследований Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, канд. социол. 
наук  

Наши Рабочие встречи на фоне библиотечной реальности: 
попытка краткого анализа 

Е.Р. Кузьмина, зав. Центром психологической поддержки и социальной 
адаптации молодёжи Российской государственной 
библиотеки для молодёжи 

Библиотечные психологи и социологи: возможности 
и направления участия в модернизации библиотек 

12:00–12:20 Кофе 

12:20–13:40 Пленарное заседание 1. Библиотека сегодня 

Регламент (здесь и далее на всех заседаниях): 

выступление – 15-20 минут, вопросы и обсуждение – 5-10 
минут 

Ведущая М.М. Самохина 

Л.Ф. Борусяк, доцент Высшей школы экономики, канд. экон. наук 

Социальная проблематичность публичной библиотеки 

Д.К. Равинский, старший научный сотрудник Научно-методического отдела 
библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
канд. пед. наук 

Западные библиотеки и гражданское общество  



В.П. Чудинова, зав. отделом социологических исследований Российской 
государственной детской библиотеки, канд. пед. наук  

«На вес золота»: зарубежные подходы к измерению 
общественной ценности публичных библиотек 

13:40–15:00 Обед 

15:00–17:00 Круглый стол «Электронное чтение как развивающаяся 
читательская практика. Роль и место библиотеки» 

Ведущая В.П. Чудинова 

Б.В. Дубин, руководитель отдела социально-политических исследований 
Аналитического центра Юрия Левады 

Бумажное и электронное чтение в России (по результатам 
исследования Левада-центра) 

А.В. Пурник, вед. специалист Российской государственной библиотеки для 
молодёжи, руководитель проекта «Электронная книга 
в современной библиотеке» 

Электронная книга и электронное чтение: неизбежность 
появления и укоренения в современной библиотеке 

М.М. Самохина, зав. сектором социологических исследований Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, канд. социол. 
наук 

Электронное чтение как развивающаяся практика (по 
результатам опросов на портале Library.ru) 

А.А. Пурник, зав. отделом управления проектами Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, канд. экон. наук 

Использование ридеров в библиотеках: за и против 

Дискуссия 

17:00 Фуршет 
  



21 марта (среда) 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

(Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 1) 

Тема дня: Библиотека и библиотекарь сегодня 

10:00–11:15 Пленарное заседание 2. Конференц-зал 

Ведущая С.Г. Матлина 

Л.В. Перлова, вед. психолог Централизованной библиотечной системы 
г. Сургута  

Управление персоналом в системе эффективного 
менеджмента (на примере работы с персоналом в ЦБС 
г. Сургута) 

Э.Р. Сукиасян, гл. редактор ББК НИЦ ББК Российской государственной 
библиотеки, канд. пед. наук 

Социолог и психолог в штате современной библиотеки 

Н.В. Марьясова, методист Межрайонной централизованной библиотечной 
системы им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург), канд. 
психол. наук  

Профессиональное достоинство сотрудников библиотеки 

11:15–11:30 Кофе 

11:30–13:15 Продолжение пленарного заседания 2 

М.П. Захаренко, зам. директора Российской государственной библиотеки для 
молодёжи по профессиональным и общественным связям  

Влияние региональных особенностей на кадровый потенциал 
библиотечной отрасли (по результатам комплексного изучения 
мотивации молодых специалистов) 

Т.Е. Манн, гл. библиотекарь отдела  молодёжных программ Новосибирской 
областной юношеской библиотеки 

Системный подход к проблеме социальной интеграции 
молодёжи: роль библиотечного психолога  



И.В. Яковлева, вед. психолог отдела обслуживания Чувашской 
республиканской детско-юношеской библиотеки 

О деятельности Консультативно-методического центра по 
профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков 

Д.К. Равинский, старший научный сотрудник Научно-методического отдела 
библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
канд. пед. наук 

Западные библиотеки в моменты чрезвычайных ситуаций 

13:15–14:45 Обед 

14:45–16:00 Социологическая секция. Конференц-зал 

Ведущая М.М. Самохина 

В.Н. Маркова, доцент Белгородского государственного института искусств 
и культуры, канд. социол. наук 

Функциональная модель библиотеки 

Н.А. Стефановская, зав. кафедрой библиотечно-информационных ресурсов 
Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина, доктор социол. наук 

Востребованность библиотечных услуг – мнение 
пользователей 

Е.А. Семёнова, гл. библиотекарь отдела обслуживания Научной библиотеки 
Томского государственного университета 

Библиотека университета: мониторинг информационных 
потребностей пользователей 

14:45–16:00 Психологическая секция. Малый зал 

Ведущая Е.Р. Кузьмина 

Г.М. Чередник, начальник психологической службы Центральной 
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, 
Председатель Московского объединения библиотечных 
психологов 

Библиотечные психологи в эпоху модернизации библиотек. 

Из опыта работы Московского объединения библиотечных 
психологов 



Н.Г. Хрусталёва, психолог Ярославской областной юношеской библиотеки 
им. А.А. Суркова  

Использование притчи в клубной работе с читателями 

Н.Н.Талызина, гл. библиотекарь Центра психологической поддержки 
и социальной адаптации молодёжи Российской 
государственной библиотеки для молодёжи 

Тренинг «Мой профессиональный старт» как помощь 
молодым в адаптации к современному рынку труда 

16:10–17:40 Мастер-класс «Литературные герои и личностные границы: 
библиотерапевтический подход». Малый зал 

Ведёт Г.М. Чередник 

16:10–17:40 Мастер-класс «Профилактика коммуникативных затруднений 
с помощью психологических игр». Центр комиксов и 
визуальной культуры 

Ведёт М.А. Ефимова (Центр психологической поддержки 
и социальной адаптации молодёжи Российской 
государственной библиотеки для молодёжи) 

 
 

22 марта (четверг) 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

(Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 1) 

10:00–11:30 Социологическая секция. Конференц-зал 

Ведущая М.М. Самохина 

А.С. Степанова, старший научный сотрудник Центра чтения Российской 
национальной библиотеки  

Портрет читателя библиотеки малого города сквозь призму 
профессионального сознания (на примере данных 
исследования «Чтение в библиотеках России») 

С.А. Круглякова, специалист кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина 

Читательская мода в молодёжной среде 



Е.А. Колосова, гл. библиотекарь отдела социологических исследований 
Российской государственной детской библиотеки, канд. 
социол. наук 

Чтение младших школьников 

10:00–11:30 Психологическая секция. Малый зал 

Ведущая Е.Р. Кузьмина 

В.А. Бородина, профессор кафедры библиотековедения и теории чтения 
Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, доктор пед. наук 

Личностный рост читателя: психологический аспект 

Ю.Ф. Андреева, зав. отделом Отрадненской городской библиотеки 
(Ленинградская область) 

Психолого-андрагогическая коррекция негативной установки 
на чтение поэзии 

О.Л. Кабачек, зав. отделом педагогики и психологии детского чтения 
Российской государственной детской библиотеки, канд. 
психол. наук 

Постижение авторского замысла младшими школьниками, 
подростками и библиотекарями 

11:30–11:45 Кофе 

11:45–12:45 Пленарное заседание 3. Конференц-зал 

Ведущая В.П. Чудинова 

И.И. Тихомирова, доцент кафедры детской литературы Санкт-
Петербургского государственного университета культуры 
и искусств, канд. пед. наук 

Чтение в образовании и чтение в культуре: в чем разница? 

Н.Г. Малахова, гл. библиотекарь отдела педагогики и психологии детского 
чтения Российской государственной детской библиотеки 

Прагматизация детского чтения в контексте современной 
социокультурной ситуации детства 

12:45–14:15 Обед 



14:15–15:45 Мастер-класс «От тренинга памяти к тренингу ума». Клубный 
зал 

Ведёт В.А. Бородина 

14:15–15:45 Мастер-класс «Кино-терапия как психологический метод 
работы с читателем». Малый зал 

Ведёт И.К. Богородицкая, психолог Центральной детской 
библиотеки № 46 им А.С. Грибоедова (Москва) 

16:00–17:30 Консультации специалистов РГБМ для участников Рабочей 
встречи 

Комната психологических консультаций. Клубный зал 
 
 

23 марта (пятница) 

Молодёжный историко-культурный центр 

«Особняк купца В.Д. Носова» 

(Электрозаводская ул., д. 12, стр. 1) 

Тема дня: Библиотека и Интернет 

10:00–10:30 Экскурсия по особняку 

10:30–11:45 Пленарное заседание 4 

Ведущая А.С. Степанова 

С.Г. Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», канд. 
пед. наук  

Диалог в современном библиотечном пространстве 

В.П. Чудинова, зав. отделом социологических исследований Российской 
государственной детской библиотеки, канд. пед. наук 

Дети и библиотекари онлайн: проблемы обеспечения 
безопасности детства 

М.М. Самохина, зав. сектором социологических исследований Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, канд. социол. 
наук 

Аудитория «Первой Виртуальной справки» и её 
информационные потребности 



11:45–12:00 Кофе 

12:00–14:00 Круглый стол «Библиотеки и библиотекари в зеркале 
Интернета» 

Ведущая М.М. Самохина 

О.Н. Кондратьева, гл. библиотекарь сектора социологических исследований 
Российской государственной библиотеки для молодёжи 

Библиотеки и библиотекари глазами молодых: по результатам 
анализа постов в социальных сетях и на форумах 

А.Ю. Губанова, гл. специалист отдела социологических исследований 
Российской государственной детской библиотеки 

Детские библиотекари в социальных сетях и блогосфере 

Материалы журнала «Библиотечное дело» о «Неконференции» блогеров 
в Екатеринбурге представляет С.Г. Матлина 

Об аудитории своих блогов размышляют: 

А.В. Пурник, вед. специалист Российской государственной библиотеки для 
молодёжи, руководитель проекта «Электронная книга в 
современной библиотеке», ведущий блога «Планета е-книг» 

А.В. Янков, гл. библиотекарь Центра международных программ Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, ведущий блога 
«Библиотека и молодёжь. Зарубежный опыт» 

Дискуссия 

14:00 Закрытие Рабочей встречи 
  



Полезная информация 

Российская государственная библиотека для молодежи. 
Адрес: ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 (м. Преображенская площадь, выход 
из первого вагона). 
Директор Михнова Ирина Борисовна, тел.: (499) 161-01-01 (приёмная). 

Молодежный историко-культурный центр «Особняк купца В.Д. Носова». 
Адрес: ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1 (м. Электрозаводская). 
Заведующая Марихбейн Любовь Александровна, тел.: (495) 964-01-01. 
 

Куда вы можете пойти поесть во время больших перерывов 

Б. Черкизовская, д. 6, стр. 1 (рядом с библиотекой):  
Кафе-ресторан «Иль-Патио»; на втором этаже предлагают три меню – 
итальянское, русское и японское; есть постное меню; цены – 250–400 руб. 
BurgerCLUB (кафе быстрого питания – 120-150 руб.) 
Ростикс (Преображенская пл., 11), можно уложиться в 120-150 руб. 
В торце дома, выходящем на библиотеку, – магазин «Продукты», где можно 
купить выпечку. Вы можете также принести еду с собой и поесть в нашем 
кафе для сотрудников (есть посуда). Кулеры с кипятком – на столах в холле. 
Есть кофе-автомат, автомат, продающий печенье, шоколад, орешки и т.п. 
 

Свободное время 

Выставка «Цари, вельможи и поэты» в Государственном историческом музее 
представляет историю России в лицах: от времени правления первых русских 
царей династии Романовых до 1910-х годов. Адрес музея: Красная площадь, 
дом 1. Работает ежедневно с 10.00 до 18.00, по четвергам с 11.00 до 20.00. 
Выходной – вторник. 

Сравнительно новый, очень оригинальный и интересный «Мультимедиа Арт 
музей» (Московский дом фотографии). Ул. Остоженка, 16 (10 минут ходьбы от 
метро Кропоткинская, первый вагон от центра). Работает с 12.00 до 21.00 
каждый день, кроме понедельника. Сайт: http://www.mamm-
mdf.ru/museum/info/. Билеты: 250 р. (пенсионерам 150 р.)  

Организаторы предлагают 10 бесплатных билетов в Театр Армена 
Джигарханяна (предупреждаем, что Джигарханян руководит театром, но не 
играет в нем) на 22 марта на спектакль «Мона (Безымянная звезда)». 

 

 

 

 

 
Координатор рабочей встречи: 
Маргарита Михайловна Самохина, тел.: (499) 161-80-11, 161-50-02 


