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ПРОЕКТ 

Программа учебного семинара 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью» 

16-20 ноября 2015 г., РГБМ 

 

16 ноября, понедельник 

 

09:30-10:00 - регистрация  

 

10.00-11.00 - Обзорная экскурсия по библиотеке  

 

11:00-11:45 Открытие семинара. Знакомство с группой. Самопрезентации слушателей 

 

11:45-12:00 Кофе 

 

12:00-13.30 Мировой опыт организации библиотечного обслуживания молодёжи и место в 

нем российских публичных библиотек. Виды специализированного 

библиотечного обслуживания молодёжи. Реальные и потенциальные 

конкуренты библиотеки на рынке молодёжного досуга и образования. Лекция  

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-15:30  Информационные ресурсы библиотеки в помощь молодёжи и специалистам, 

работающим с молодёжью. Консультация 

 Электронная библиотека «Молодёжь России» 

Ольга Владимировна Кузьмина, заведующая 

Информационно-ресурсным центром по 

проблемам молодёжи Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

15:30-17:00 Государственная молодёжная политика в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития. Лекция  

Ольга Владимировна Кузьмина, заведующая 

Информационно-ресурсным центром по 

проблемам молодёжи Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

17:00  Вечерний коктейль
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17 ноября, вторник 

 

9:30-11:00 Правовая среда современной публичной библиотеки. Лекция 

Владимир Константинович Клюев, заведующий 

кафедрой управления информационно-

библиотечной деятельностью Московского 

государственного института культуры, 

кандидат педагогических наук, профессор 

 

11:00-11:15 Кофе 

 

11:15-12:45 Организация библиотечного пространства с учётом потребностей и 

предпочтений молодёжи. Новые модели библиотечного поведения молодежи. 

Лекция и практическая консультация 

Пурник Антон Александрович,  Ирина Борисовна 

Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук 

 

12:45-13:30  Ресурсы и услуги библиотеки. Принципы формирования, организации и 

размещения печатного фонда. Электронные ресурсы и электронное чтение в 

библиотеке 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела 

управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат экономических наук 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14.30-15.15 Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы в публичной 

библиотеке, ориентированной на обслуживание молодёжи 

Борис Львович Самохин, ведущий специалист 

Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

  

 

15.15-16.30 Изучение молодых пользователей библиотеки: проблемное поле, 

инструментарий, типичные ошибки. Мастер-класс   

Маргарита Михайловна Самохина, заведующая 

сектором социологических исследований 

Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, кандидат социологических наук 

 

Вечерняя культурная программа 
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18 ноября, среда 

 

10:00-11:30 Технологические основы деятельности библиотеки (организация системы 

читательского самообслуживания посредством RFID-технологий, электронные 

каталоги). Старые и новые информационные технологии – продуктивная и 

перспективная  комбинация для молодежной библиотеки. Лекция 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела 

управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат экономических наук 

 

11:30-11:45      Кофе 

 

11:45-13.00  Молодёжные культурные практики и их учёт в работе библиотеки. Лекция 

Сергей Викторович Иванов, член управляющего 

совета Региональной общественной организации 

«Да выход», резидент клуба А. Козлова, кандидат 

культурологии     

 

 

13:00-14:00   Обед 

 

14:00-15:15 Вчера и сегодня молодёжной литературы. Лекция 

 Презентация книги В.В. Бондаренко «Юность длиною в сто лет. Читаем про 

себя. Молодёжь в литературе ХХ века» 

Валерий Валерьевич Бондаренко, ведущий 

специалист Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

15.15-16.30 Комиксы как способ визуализации печатных текстов. Практика работы Центра 

комиксов и визуальной культуры  РГБМ. Консультация 

Александр Иванович Кунин, руководитель Центра 

комиксов и визуальной культуры Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

Вечерняя культурная программа 
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19 ноября, четверг 

 

10:00-10:45 Методическое сопровождение деятельности публичной библиотеки, 

работающей с молодёжью. Лекция 

Марина Павловна Захаренко, заместитель 

директора Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, кандидат 

педагогических наук  

 

10:45-12:00 Сотрудничество библиотеки с профильными учреждениями и организациями 

  Партнёрские программы. Лекция, консультация  

Вероника Владимировна Лещинская, 

руководитель проекта «Экокультура» Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

12:00-12:15 Кофе 

 

12:15-13:00 Равные среди равных. Инклюзивный подход к организации библиотечного  

обслуживания молодых инвалидов и других лиц с особыми потребностями 

Борис Львович Самохин, ведущий специалист 

Российской государственной библиотеки для 

молодёжи; 

Маргарита Анатольевна Дёмкина, помощник 

директора по молодёжным программам 

Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 

13:00-14:00 Обед 

 

14:00-15:30  Современные подходы к рекламной деятельности публичной библиотеки. 

Лекция 

Слава Григорьевна Матлина, ответственный 

редактор журнала «Библиотечное дело», 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

15:30-16:30  Виртуальные коммуникации и технологии (сайты, блоги, социальные сети, 

виртуальные консультации, веб-конференции и др.).  

                        Обмен опытом. Консультация 

Александр Владиленович Пурник, ведущий 

специалист, руководитель проекта 

«Электронная книга и электронное чтение» 

Российской государственной библиотеки для 

молодёжи; 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела 

управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

кандидат экономических наук 

 

Индивидуальные консультации специалистов РГБМ (по окончании основной программы) 

 

Вечерняя культурная программа 
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20 ноября, пятница (Молодёжный историко-культурный центр «Особняк В.Д. Носова») 

 

10:00-10:30 Интернет как объективный источник оценок библиотеки пользователями.  

Лекция 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук 

 

10:30-12:00 Позитивная самореализация молодёжи – цель и смысл деятельности 

публичной библиотеки. Формы участия молодёжи в практике библиотеки. 

Лекция 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, 

вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации, кандидат педагогических наук 

 

12:00-12:15 Кофе 

 

12:15-14:00  Как убедить власти открыть в городе специализированную библиотеку для 

молодёжи. Деловая игра 

 

Ирина Борисовна Михнова, Антон Александрович 

Пурник, Марина Павловна Захаренко 

 

14:00-15:00 Подведение итогов обучения. Вручение свидетельств ИДПО МГИК 

 

Культурная программа 

 


