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Программа учебного семинара 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью» 

14-18 ноября 2016 г., РГБМ 

 

 

14 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 Государственная молодёжная политика в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития. Лекция 

Чуев Сергей Владимирович, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам молодёжи, кандидат 

исторических наук  

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-15:30 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 

 

15:30-17:30 Образ библиотеки, привлекательной для молодёжи: обсуждаем, моделируем 

(на материале международного киноальманаха «Library Planet») 

 

 

Вечерняя культурная программа 

 

19:30   Взрослые сны. Мастер-класс психоаналитика Марии Ефимовой для тех, кто 

хочет исследовать бессознательное и лучше понимать свои сны 

Малый зал  РГБМ 
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15 ноября, вторник 

 

Тема дня «Позитивная самореализация  

и межличностные коммуникации молодёжи в библиотеке» 

 

10:00-11:15 Стимулирование социальной активности молодёжи: практика отечественных 

библиотек. Лекция, консультация  

Вероника Владимировна Лещинская, руководитель проекта 

«Экокультура» Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 

11:15-11:30     Кофе 

 

11:30-14:00 Молодёжные инициативы и клубы в библиотеке — механизмы 

взаимодействия. Вебинар из цикла «Успешные библиотечные программы для 

молодёжи» 

Михаил Иванович Костин, руководитель центра поддержки 

культурных инициатив молодёжи Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, вице-президент Новосибирской 

региональной общественной организации «Гильдия молодых 

библиотекарей», председатель Совета молодых специалистов 

при министерстве культуры Новосибирской области;  

Мария Станиславовна Костина, ведущий библиотекарь 

центра поддержки культурных инициатив молодёжи 

Новосибирской областной юношеской библиотеки;  

Василина Викторовна Владимирцева, библиотекарь центра 

поддержки культурных инициатив молодёжи Новосибирской 

областной юношеской библиотеки 

 

Обсуждение с участием спикеров (в режиме онлайн) 

 

14:00-15:00 Обед 

  

15:00-18:00  Интерактивные формы развития коммуникативных компетенций. Тренинг 

Марина Витальевна Рейзвих, психолог, преподаватель, бизнес-

тренер, автор и разработчик методических пособий по 

риторике, доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии Московского педагогического государственного 

университета, кандидат филологических наук 

 

 

Вечерняя культурная программа 

19:00   Музыкальные импровизации: Алексей Зубов, Рэй Браун. Руководитель 

джазового клуба «Консилиум» Владимир Обруч знакомит гостей с живыми 

классиками джазовой импровизации 

Зал «Музыкальный подвал» РГБМ 

 

20:00   Россия и Китай: стратегическое партнёрство двух цивилизаций. Лекция 

сотрудника Центра консервативных исследований Социологического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасии Ковалёвой 

Конференц-зал РГБМ 
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16 ноября, среда 

 

Тема дня «Пространство, технологии и услуги,  

дружелюбные молодым пользователям» 

 

10.00-12:00 Технологические основы деятельности библиотеки (организация системы 

читательского самообслуживания посредством RFID-технологий, электронные 

каталоги). Старые и новые информационные технологии – продуктивная и 

перспективная  комбинация для молодёжной библиотеки. Лекция (МедиаLAB) 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела управления 

проектами Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, кандидат экономических наук 

12:00-12:15  Кофе 

 

12:15-13:30 Организация библиотечного пространства с учётом потребностей и 

предпочтений молодёжи. Лекция и практическая консультация 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук; 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела управления 

проектами Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, кандидат экономических наук 

 

13.30-14:30   Обед 

 

14:30-15:30 Равные среди равных. Инклюзивный подход к организации библиотечного 

обслуживания молодых инвалидов и других лиц с особыми потребностями. 

Лекция 

Маргарита Анатольевна Дёмкина, помощник директора по 

молодёжным программам Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

15:30-17:00 Место библиотеки в системе социальных лифтов для молодёжи. Лекция 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

педагогических наук 

 

Индивидуальные консультации специалистов РГБМ (по окончании основной программы) 

 

Вечерняя культурная программа 

19:30   Памятники книжной культуры в собраниях библиотек России. Лекция 

заведующей сектором научного и методического обеспечения работы с 

книжными памятниками России НИО редких книг (Музея книги) РГБ Ирины 

Александровны Руденко 

 Зал редкой книги РГБМ 

19:30   Основы ракетной техники. Сверхтяжёлые носители для покорения Луны – Н-

1 и Sanurn-5. Цикл научно-популярных лекций о космонавтике «Ракетные 

монстры — сверхтяжелые носители» 

 Конференц-зал РГБМ 



4 

17 ноября, четверг 

 

Тема дня «Молодёжные культурные практики» 

 

10:00-11:30 Комиксы в контексте формирования визуальной культуры молодёжи. 

Консультация  

Зал Центра комиксов 

Кирилл Сергеевич Кутузов, историк российского комикса, 

специалист Центра комиксов и визуальной культуры 

Российской государственной библиотеки для молодёжи 

11:30-11:45 Кофе 

 

11:45-13:30  Молодёжные субкультуры и их учёт в работе библиотеки. Лекция  

Музыкальный подвал 

Сергей Викторович Иванов, член управляющего совета 

Региональной общественной организации «Да выход», 

резидент клуба А. Козлова, кандидат культурологии      

 

13:30-14:30 Обед 

 

15:00-16:00 Психолог в библиотеке для молодёжи. Его возможности, полномочия, 

компетенции. Консультация 

Наталья Николаевна Талызина, психолог Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

16:00-17:30 Формирование позитивного имиджа библиотеки в молодёжной среде: 

эффективные методы  

Екатерина Владимировна Васильева, руководитель отдела 

специальных проектов и PR Российской государственной 

библиотеки для молодёжи 

 

Индивидуальные консультации специалистов РГБМ (по окончании основной программы) 
 

 

 

Вечерняя культурная программа 

19:30   Показ короткометражных фильмов. Встреча с режиссёром, сценаристом и 

актёром Романом Артемьевым в рамках клуба «Киноквартирник» 

 Конференц-зал РГБМ 

 

19:30  Традиционная Япония: люди и вещи. Лекция Степана Родина, кандидата 

исторических наук, старшего преподавателя ИВКА РГГУ, научного сотрудника 

ШАГИ РАНХиГС 
 Комикс-центр РГБМ 
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18 ноября, пятница 

 

Тема дня «Литература для молодёжи и о молодёжи» 

Молодёжный историко-культурный центр «Особняк купца В.Д. Носова» 

(ул. Электрозаводская, 12) 
 

 

10:00-10:30 Экскурсия по особняку 

Любовь Александровна Марихбейн, заведующая Молодёжным 

историко-культурным центром «Особняк купца В.Д. Носова», 

кандидат исторических наук 

10:30-12:00 Молодёжная литература в молодёжной библиотеке. Лекция 

Валерий Валерьевич Бондаренко, ведущий специалист 

Российской государственной библиотеки для молодёжи; 

библиограф, литературный критик, писатель 

 

12:00-13:00  Фантастическая литература в библиотечной работе с молодёжью 

Евгений Викторович Харитонов, руководитель литературных 

программ Российской государственной библиотеки для 

молодёжи; член Союза писателей России 
 

 

13:00-13:30  Кофе 
 

13:30-14:00  Подведение итогов обучения. Вручение удостоверений 
 

  

 

 

 

 


