Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека для молодёжи
Российская государственная детская библиотека
Российская библиотечная ассоциация

Девятая Всероссийская рабочая встреча
«Социолог и психолог в библиотеке»
22-24 марта 2016 г.
Тема Рабочей встречи:
«Библиотека в современном обществе: традиции и инновации»

22 марта, вторник
Российская государственная библиотека для молодёжи
(Большая Черкизовская, д. 4, к. 1, конференц-зал)
9:00–11:00. Регистрация участников Рабочей встречи
Экскурсия по библиотеке
11:00 Открытие Рабочей встречи
Приветствия:
− заместителя директора Департамента науки и образования – начальника
отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Е.Н. Гусевой
− директора
Российской
государственной
библиотеки
для
молодёжи
И.Б. Михновой
− директора Российской государственной детской библиотеки М.А. Веденяпиной
Пленарное заседание
Проблемы сегодняшней библиотеки и их исследование
Ведущая М.П. Захаренко
11:20–12:00 М.Д. Афанасьев, директор Российской государственной исторической
библиотеки, кандидат педагогических наук
Библиотека меняется, но остаётся библиотекой
Вопросы и обсуждение
12:00–12:25 И.Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для
молодёжи, кандидат педагогических наук
Библиотечное обслуживание молодёжи в России: концептуальные
положения и инструментарий исследования
Вопросы и обсуждение
12:25–12:50 О.П. Мезенцева, заместитель директора Российской государственной детской
библиотеки по науке и издательской деятельности
Общероссийский мониторинг библиотек, обслуживающих детей
Вопросы и обсуждение

12:50–14:20 Обеденный перерыв

Продолжение пленарного заседания
Ведущая М.М. Самохина
Регламент (здесь и далее на всех заседаниях):
выступление – 15-20 минут, вопросы и обсуждение – 5-10 минут
14:20–14:50 В.П. Чудинова, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки, кандидат педагогических наук
Библиотеки на перепутье
14:50–15:15 С.Г. Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело»,
кандидат педагогических наук
Публичная библиотека в природном и культурном ландшафте
15:15–15:40 О.В. Макеева, старший научный сотрудник Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, кандидат
педагогических наук
Региональная литература: издание, чтение и книгораспространение
(по материалам исследования в Новосибирске и Новосибирской области)
15:40–16:05 Е.А. Колосова, заведующая отделом социологии, психологии и педагогики
детского чтения, кандидат социологических наук; В.П. Чудинова, главный
научный сотрудник отдела, кандидат педагогических наук (Российская
государственная детская библиотека)
База данных РНБ и РГДБ «Чтение и библиотечная аудитория:
библиотековедческие и социологические исследования»
16:05 – 16:20 Кофе
Социологическая секция
Малый зал РГБМ
Ведущая М.П. Захаренко

16:20–16:45 Е.В. Захарова, заместитель директора Российской государственной
библиотеки для слепых по научной работе, кандидат педагогических наук
Читательское поведение незрячих пользователей специальной библиотеки
16:45–17:10 В.В. Ильина, директор Библиотеки русской философии и культуры «Дом
А.Ф.Лосева»
Библиотека в центре Москвы и ее пользователи
17:10–17:35 М.А. Петрова социолог Астраханской областной библиотеки для молодёжи
им.Б.Шаховского
Библиотечные мероприятия и удовлетворённость их посетителей
17:35–18:00 М.М. Самохина, заведующая сектором социологических исследований
Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат
социологических наук
Виртуальное пространство РГБМ и библиотечное поведение его
посетителей

Психологическая секция
Конференц-зал РГБМ
Ведущая Н.Н.Талызина
16:20–16:45 Н.Н. Талызина, психолог Российской государственной библиотеки для
молодёжи
Психолог в молодёжной библиотеке, его полномочия, возможности и
формы работы (на примере работы психолога в РГБМ)
16:45–17:10 Н.Г. Хрусталёва, заведующая отделом психологической поддержки молодёжи
Ярославской областной юношеской библиотеки имени А.А.Суркова
Психологические аспекты работы с произведениями классической
литературы
17:10–17:35 Г.М. Сорокина, психолог Самарской областной юношеской библиотеки
Недели профориентации в библиотеке

23 марта, среда
Российская государственная детская библиотека
(Калужская пл., д. 1)
9:30–10:30

Регистрация участников Рабочей встречи. Экскурсия по библиотеке

Приветствие
М.А. Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки
О.П. Мезенцева, заместитель директора по науке и издательской деятельности
Пленарное заседание 10:30–12:00
В.С. Собкин, доктор психологических наук, профессор, директор Института
социологии образования Российской академии образования
Литературные предпочтения школьников (по материалам социологических
исследований)
С.Н. Майорова-Щеглова, доктор социологических наук, профессор Российского
государственного гуманитарного университета
Как создать детскую социологическую службу в детской библиотеке?
И.И. Фришман, доктор педагогических наук, профессор, директор Научнопрактического центра Международного союза детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
Профстандарт педагога–библиотекаря: трудовые функции и компетенции
М.В. Рогачева, директор Московского городского библиотечного центра
Опыт реализации краудсорсинг-проекта «Московские библиотеки»
Н.Г. Малахова, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки
Детская библиотека – место встречи ребёнка с книгой!?

12:00–13:00 Обеденный перерыв

Психологическая секция
Ведущая Н.Г. Малахова
13:00–13:20 А.И. Аметова, психолог Крымской республиканской детской библиотеки им.
В.Н. Орлова
Пути решения проблем детского чтения: из опыта работы психолога
13:20–13:40 З.А. Гриценко, преподаватель Гуманитарного филологического центра
«СЕРВАНТИНОС» при ГБОУ «Школа № 1252 им. Сервантеса», кандидат
филологических наук
Методика приобщения к чтению или…?
13:40–14:00 И.А. Скурлова, заведующая отделом инновационно-методической работы
Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи
Интегрированные занятия с детьми по формированию читательского
интереса
14:00–14:20 Е.А. Щетинина, заведующая информационно-аналитическим сектором
отдела библиотечного развития, психолог Липецкой областной детской
библиотеки
Психолог в детской библиотеке: сферы деятельности и перспективы
развития
14:20–14:30 Кофе
Продолжение работы психологической секции
Ведущая Н.Г. Малахова
14:30–14:50 А.В. Березина, научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки, кандидат психологических наук
Особенности организации и проведения в библиотеке занятий по
приобщению подростков к чтению художественной и научнопознавательной литературы
14:50–15:10 Е.М. Багдасарян, педагог–психолог детского сада № 37 РЖД
Библиотека и дошкольное образовательное учреждение:
сотрудничества

практика

15:10–15:30 Т.В. Шульц, руководитель учебно-методического центра Детского книжного
автобуса «Бампер»
Как книги становятся живыми
15:30–15:45 Д.Ю. Фролова главный библиотекарь Центра молодежных инноваций
М.С. Носкова, библиотекарь Центра (Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. Горького)
«Игротека знаний»
Социологическая секция
Ведущие В.П. Чудинова, Е.А. Колосова
13:00–13:20 Е.А. Колосова, заведующая отделом социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат
социологических наук

Военная тематика в чтении детей и подростков: по материалам
межрегионального социологического исследования
13:20–13:40 В.П. Чудинова, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки, кандидат педагогических наук
Памятники литературным героям: мнения детей и родителей (по
результатам интернет-опроса, организованного секцией чтения РБА)
13:40–14:00 А.Ю. Губанова, научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки
Рисуночная методика «моя идеальная библиотека»: опыт проведения в
РГДБ
14:00–14:20 Г.В. Безотосная, ведущий методист библиотеки № 44 (65) им. В.Г. Короленко
ЦБС САО, Москва
Что читать и как читать? Разговор о детском чтении сегодня
14:20–14:30 Кофе
14:30–15:45 Круглый стол «Детская библиотека сегодня и завтра: профессиональные
требования к детским библиотекарям»
Ведущие О.П. Мезенцева, В.П. Чудинова
Дискуссия
15:45–16:00 Кофе
16:00–17:00 Мастер-класс «Особенности организации и проведения в библиотеке
занятий по приобщению подростков к чтению художественной и научнопознавательной литературы»
Ведёт А.В. Березина, научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения РГДБ, кандидат психологических наук
16:00–17:00 Мастер-класс «Приобщение дошкольников к чтению в условиях
библиотеки»
Ведёт Н.А. Потмальникова, психолог отдела творческого развития РГДБ

24 марта, четверг
Российская государственная библиотека для молодёжи
(Большая Черкизовская, д. 4, к. 1, малый зал)
10:00–13:00 Круглый стол (с видеотрансляцией)
Чтение современной молодёжи и библиотека
Ведущая М.М. Самохина
Выступления
И.Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат
педагогических наук
Читающая молодёжь и библиотека: что нужно, чтобы они встретились?
Т.О. Пономарёва, научный сотрудник Юношеской библиотеки Республики Коми
1090 откровений о литературе: по материалам исследования «Мир чтения
молодёжи Республики Коми»

Л.Ф. Борусяк, преподаватель Научно-исследовательского университета «Высшая школа
экономики», кандидат социологических наук
Зачем читать русскую классику? (Мнения старшеклассников)
Современная молодёжь и современная литература
М.М. Самохина, заведующая сектором социологических исследований Российской
государственной библиотеки для молодёжи, кандидат социологических наук
Молодые герои отечественной литературы глазами современного молодого
читателя: итоги исследования. Презентация книги

Дискуссия

13:00 Закрытие Рабочей встречи

Где и как поесть во время больших перерывов
22 марта
Б. Черкизовская, д. 6, стр. 1 (рядом с библиотекой):
На первом этаже Кафе-пекарня «Хлебная лавка» (выпечка 50-85 руб., чай-кофе 35 руб., кофе с
молоком 50 руб.)
На втором этаже ресторан-бар Дакстарс Бар (бургеры 300 руб., хот-доги 250 руб., роллы 200 руб.)
За углом: На первом этаже BurgerCLUB (кафе быстрого питания –150-200 руб.)
На втором этаже – кафе-ресторан «Иль-Патио» (300-400 руб.).
Бизнес-центр «ПРЕО», Преображенская пл., д. 8:
Prime Star – ресторан быстрого питания (от 300 руб.)
Кафе SMART FOOD (обед от 250 руб.)
Вы можете также принести еду с собой и поесть в нашем кафе для сотрудников (есть посуда).
В холе установлены кулеры с питьевой водой и кипятком. Есть также снековый и кофе-автомат,
автомат, продающий печенье, шоколад, орешки и т.п.
23 марта
Рядом с РГДБ: Burger King (Ленинский пр., 2, к.1 – в том же здании, что метро Октябрьскаякольцевая, торец, выходящий на Крымский вал); «Блинная», «Мистер картошка» (Калужская пл.,
1, строение 1); Ресторан Сбарро (Калужская пл., 1 в здании РГДБ, с правой стороны от входа). У
метро «Добрынинская» (15-20 минут пешком по ул. Коровий Вал или одна остановка на метро):
Му-Му (ул. Коровий вал, 1); Макдональдс (ул. Серпуховская, д.4, к. 3); «Фа-соль-ка» адрес:
(Ленинский просп., 2/1) Во всех этих заведениях можно уложиться в сумму 200-350 рублей. Бизнесланчи от 350-450 руб. в кафе: «Mio» (Калужская площадь, 1к3); «Жан-Жак» (Ленинский проспект,
4а); «Шоколадница» (Ленинский проспект, 2).
Во время перерывов мы подскажем или поможем вам найти эти кафе. Проблема состоит в том, чтобы
в каждое из этих мест направилась сравнительно небольшая группа участников Рабочей встречи.
Рядом с РГДБ работают столовые в гостинице «Академическая» (Донская улица, 1) и на территории
трамвайного депо им. Апакова (ул. Шаболовка, д. 9). В РГДБ работает буфет (выпечка, десерты,
обеды)
Куда можно пойти в свободное время (кроме всех известных достопримечательностей)
Очень оригинальный «Мультимедиа Арт музей» (Московский дом фотографии). Сайт:
http://www.mamm-mdf.ru/museum/info/. Работает с 12.00 до 21.00 каждый день, кроме понедельника.
Ул. Остоженка, 16 (10 минут ходьбы от метро Кропоткинская, первый вагон от центра). Билеты: 500
руб. (для пенсионеров 50 р.) Тел.: 8 (495)637-11-00 (Автоинформатор)
Галерея искусств Зураба Церетели (это не музей Церетели, а Музей современного искусства, с
разнообразной, очень оригинальной экспозицией). Ул. Пречистенка, д.19 (метро «Кропоткинская»,
«Парк Культуры»). Телефон: 8 495 637-41-50; 8 495 637-25-69. Часы работы: 12.00 – 20.00 (касса
открыта до 19:00). Цена билетов – 300 руб., для пенсионеров – 100 руб.
Еврейский музей и Центр толерантности. Один из самых современных музеев в мире. «Он другой.
Он интерактивен. Вся информация, которую призвана донести до посетителей экспозиция, имеет
разные способы подачи. Она объемна. Она обступает людей, проникает в их сознание, воздействует
почти на все органы чувств. Это стало возможно благодаря использованию современных
компьютерных и аудиовизуальных технологий». Сайт: http://www.jewish-museum.ru. Тел.: 8 495 645–
05–50. Ул. Образцова, 11, стр. 1А. Проезд: метро «Марьина роща», далее пересечь третье
транспортное кольцо и пройти по ул. Советской армии до пересечения с Трифоновской ул., которая
ведёт к ул. Образцова (путь займёт 12-15 минут). Часы работы: 12.00 – 22.00. Билеты: 400 руб.,
льготные – 200 руб.
Музей Москвы представляет мультимедийную выставку создателя всемирно известного Театра
марионеток
Резо
Габриадзе
и
гастроли
Театра
(до
24
марта).
http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/neobyiknovennaya-vyistavka-rezo-gabriadze/ Тел.: 8 495 739-00-08.
Зубовский бульвар, 2 (метро «Парк культуры»).Часы работы выставки: с 10.00 до 19.00. Спектакли
начинаются в 20 часов. Билеты – 450 руб.

