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23 марта, вторник 

 

11:00 Открытие Рабочей встречи 

 

Приветствие участников – Лидия Васильевна Федякина, заместитель директора 

Департамента региональной политики, образования и проектного управления 

Министерства культуры Российской Федерации, кандидат экономических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО 

 

11:10 – 13:30 Пленарное заседание 

Ведёт Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по 

научной и методической работе Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук 

 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук 

Вступительное слово 

 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Российской публичной исторической 

библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

Вглядываясь в прошлое: кое-что из копилки социолога чтения 

 

Юрий Юрьевич Чёрный, руководитель Центра по изучению проблем информатики 

ИНИОН РАН, кандидат философских наук (Москва)  

Движение в библиотечное будущее: адаптация и проектирование 

 

Слава Григорьевна Матлина, библиотековед, независимый исследователь, 

кандидат педагогических наук (Москва) 



Доверие – репутация – имидж – статус: о символическом капитале современной 

библиотеки 

 

Маргарита Михайловна Самохина, ведущий специалист сектора социологических 

исследований Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 

социологических наук (Москва) 

Аудитория Рабочих встреч на фоне Года науки и технологий: размышления ветерана 

 

Аиза Борисовна Неустроева, научный сотрудник Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия), кандидат социологических наук (Якутск) 

Развитие библиотечной социологии в Республике Саха (Якутия) 

 

Виолетта Владимировна Булгакова, психолог, главный библиотекарь 

Муниципальной информационной библиотечной системы города Кемерово, кандидат 

культурологии 

Потребность в социально-психологических знаниях: мнение библиотекарей 

 

13:30 – 18:00     Социологическая секция 

Ведёт Маргарита Михайловна Самохина, ведущий специалист 

сектора социологических исследований Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 

социологических наук 

 

Галина Николаевна Сербина, заместитель директора Научной библиотеки 

Национального исследовательского Томского государственного университета по 

поддержке научной и образовательной деятельности 

Библиотеки вузов Западной Сибири в условиях пандемии: организация деятельности 

и новые вызовы (результаты опроса руководителей вузовских библиотек) 

 

Валентина Геннадьевна Шушунова, главный библиотекарь Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова (Барнаул)  

Спрос на ресурсы электронной библиотеки ЛитРес в библиотеках Алтайского края: 

анализ динамики 

 

Кристина Витальевна Кирьянова, ведущий библиотекарь Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Библиотека и читатель: обратная связь в электронной среде (результаты 

исследования) 

 

14:30 – 15:30 Перерыв 

 

Светлана Анатольевна Чазова, руководитель Информационно-библиотечного 

центра Международной гимназии инновационного центра «Сколково» (Москва) 

Школьная библиотека как полигон социологических исследований: «наблюдать 

нельзя обслуживать» 

 



Любовь Фридриховна Борусяк, ведущий научный сотрудник Московского городского 

педагогического университета, доцент, кандидат экономических наук  

Школьная библиотека: взгляд библиотекарей и учителей  

 

Юлия Феоктистовна Косинцева, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Кавказского федерального университета, кандидат технических наук; социолог 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

Актуальные механизмы формирования информационного пространства молодёжи в 

условиях пандемии (по материалам социологического исследования) 

 

Наталья Викторовна Науменко, ведущий методист Российской государственной 

детской библиотеки (Москва) 

Детские библиотеки России в новой реальности: итоги Всероссийского исследования 

лучших практик библиотек 

 

Юлия Сергеевна Ринчинова, заведующая учебным центром Московской губернской 

универсальной библиотеки, кандидат социологических наук (Московская область, 

Королёв) 

Карьера библиотекаря в условиях кризисных явлений 

 

Анна Васильевна Солина, заведующая библиотекой Пермского техникума 

промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина 

Фанфикшн как инструмент исследования читательских предпочтений молодёжи 

 

Любовь Сергеевна Яцушкина, студентка Челябинского государственного 

института культуры  

Книжный блог как источник сведений о чтении и читателях 

 

 

24 марта, среда 

 

10:30 – 11:15 Презентация книги М.М. Самохиной «Социолог в библиотеке, или 

Библиотекарь как социолог» и авторского онлайн курса «Библиотекарь как 

социолог» 

 

11:15 – 12:00 Презентация Психологического клуба «В гостях у дядюшки Юнга» в 

контексте разговора о роли библиотечного психолога 

Мария Андреевна Ефимова, заведующая сектором психологической поддержки и 

социальной адаптации молодёжи Российской государственной библиотеки для 

молодёжи (Москва) 

 

12:00 – 17:00 Психологическая секция 

Ведёт Наталия Николаевна Талызина, психолог Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

Маргарита Юрьевна Ушакова, психолог Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина, кандидат психологических наук 



Библиотека как пространство книжных историй, или возможности нарративных 

практик в работе с читателями 

 

Юлия Владимировна Гушул, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук  

Оксана Ивановна Шведько, ведущий библиотекарь отдела абонемента Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки  

Работа отдела абонемента ЧОУНБ по социальной реабилитации и психологической 

адаптации в период пандемии: обновление форм и содержания 

 

Ольга Александровна Талля, психолог Курганской областной детско-юношеской 

библиотеки им. В.Ф. Потанина  

Исцеление и развитие души: психологическая помощь детям, подросткам и 

инвалидам 

 

Галина Петровна Ганжала, психолог Специальной библиотеки для слепых (филиала 

Тюменской областной научной библиотеки), кандидат педагогических наук 

Психолог в специальной библиотеке для слепых: специфика и направления 

деятельности 

 

Наталья Георгиевна Хрусталева, заведующая отделом психологической поддержки 

молодёжи Ярославской областной юношеской библиотеки им. А.А. Суркова  

Библиопсихология в социальных сетях 

 

13:30 – 14:30 Перерыв 

 

Валентина Александровна Бородина, профессор кафедры библиотековедения и 

теории чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

доктор педагогических наук 

Библиотечная психология: стратегия и опыт моделирования информационных 

ресурсов 

 

Алина Андреевна Артюх, ведущий библиотекарь отдела читального зала Донецкой 

республиканской библиотеки для молодёжи 

Личностные особенности людей, предпочитающих работу с литературой в библиотеке 

 

Наталия Николаевна Талызина, психолог Российской государственной библиотеки 

для молодёжи (Москва) 

Изменения, произошедшие в терапевтическом пространстве: место консультации, 

тематика запросов, отношение к психологу  

 

Наталия Витальевна Кулешова, ведущий психолог Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки (Чебоксары)  

С трудными – не трудно: актуальные темы, интерактивные формы (опыт работы 

подросткового клуба общения «Свободный разговор») 



 

17:00 – 17:30 Закрытие, подведение итогов 


