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Программа учебных курсов 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью.  

Интенсив–2019» 

 

18-22 ноября 2019 г. 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

 

 

18 ноября, понедельник 

Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1, Малый зал 

 

09:00–10:00  Регистрация.  Работа с документами  

Н.В. Третьякова  
 

10:00–11:30  Обзорная экскурсия по библиотеке  

М.П. Захаренко 

11:30–11:45  Кофе-пауза 
 

11:45–12:30 Знакомство с группой. Самопрезентация слушателей: цели, к которым 

стремитесь, проблемы, требующие разрешения 

И.Б. Михнова, М.П. Захаренко, Н.В. Третьякова  

 

12:30–13.30    Библиотека как необходимый компонент Общества знания. Философия 

успешной работы библиотеки с молодёжью. Библиотекарь как куратор.  

Установочная лекция   

И.Б. Михнова  
 

13:30–14:30  Обед  

 

14:30–16:00 Молодёжь и молодёжная политика в мире и в России. Актуальные данные о 

состоянии молодёжи и молодёжной политики в России и мире, 

сравнительный анализ страновых моделей. Лекция  

Н.В. Бажитов  

16:00–16:15  Кофе-пауза  

 

16:15–17:45  Тренинг «Физические и психологические зажимы: методы и приёмы 

избавления»  

Д.Г. Левитес  

Вечерняя культурная программа РГБМ 

 18:30  Открытие выставки художника Николая Бондарева «В созвездии Стрельца» 

(Малый зал) 

http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1966
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19 ноября, вторник 

Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1, Малый зал 

 

10:00–11:30  Цифровая среда библиотеки и её составляющие. Потребности молодых 

пользователей библиотеки и связанные с ними технологические задачи.  

Интерактивная лекция  

А.А. Пурник  

 

11:30–11.45  Кофе-пауза 

 

11:45–13:30  Организация комфортной среды для работы с информационными 

ресурсами [работа с Wi-Fi, просмотр видеоконтента, прослушивание 

аудиокниг, варианты использования планшетов, мобильных устройств 

пользователей, проекты, связанные с использованием VR и AR технологий].  

Лекция с демонстрацией 

А.А. Пурник 

 

13:30–14:30 Обед 

 

14:30–16:00  Как взаимодействовать с местными властями и формировать позитивное 

отношение населения к идее молодёжной библиотеки в условиях, когда 

«денег нет и не будет». От идеи до модели.  

Телемост со специалистами модельной  

Молодёжной библиотеки г. Благовещенска   

Модераторы: И.Б. Михнова и А.А. Пурник  

 

16:00–16:15  Кофе-пауза  

 

16:15–17:00 Модельные библиотеки: они похожи, но они разные. Некоторые результаты 

реализации федеральной программы 2019 года.  

Консультация 

А.Ю. Дятловская  

 

 

 

Вечерняя культурная программа РГБМ  

 

19:00   Хибла Герзмава и Василий Ладюк на LIVE. ЭКРАНе  

Трансляция записи музыкального фестиваля «Опера Live» (Конференц-зал) 

19:30    Сила ВОЛИ  

Встреча психологического клуба #ВгостяхУдядюшкиЮнга (Малый зал) 

 

 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9530
http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1966
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9532
http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1967


3 

20 ноября, среда 

Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1, Малый зал 

 

10:00–11:45 Специализированные залы и службы, отражающие актуальные 

предпочтения молодёжи. От концепции до проектов.  

Рабочие диалоги 

О.В. Добрякова, А.А. Велитов,  

Талызина А.В., А.С. Войнич, С.О. Казакова 

 

11:45–12:00  Кофе-пауза 

 

12:00–13:30  Актуальные цифровые проекты РГБМ – для читателей и библиотекарей 

[Электронная библиотека «Молодёжь России», Электронная газета 

«Территория L», подкаст «Аудитория», видеолекторий «Арена», 

Библиотечная школа цифровой грамотности] 

Публичные презентации 

О.В. Кузьмина, Е.В. Харитонов, Д.Г. Левитес, М.П. Захаренко 

 

13:30–14:30 Обед 

 

14:30    Экскурсия в «Библиотеку на Аргуновской»  

Сопровождает группу Н.В. Третьякова  

 

 

Вечерняя культурная программа РГБМ 

 

19:00  Модный почерк «Клуба 27» 

Лекция о стиле и моде в рамках молодёжного проекта «Арена» (Зал 

визуальных искусств) 

19:00              Генетические технологии: чем учёные будут заниматься в будущем? 

Лекция о перспективах применения современных генетических технологий 

(МедиаLAB) 

19:15  МузПросвет, или Музыкальный продакшн для «чайников»  

Встреча с известным музыкантом, композитором, саунд-дизайнером и 

продюсером Павлом Духовецким  (Музыкальный подвал) 

 

19:30              Как найти актуальную и востребованную идею 

Встреча с продюсером Александром Кесселем в рамках киноклуба 

«Черника» (Конференц-зал) 

 

 
 

 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9534
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9611
http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1877
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7484
http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1967
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9611
http://www.rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1877
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21 ноября, четверг 

Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1, Малый зал 

 

10:00–10:45 Психолог в библиотеке для молодёжи. Групповые формы работы 

библиотечного психолога.  

Мастер-класс 

М.А. Ефимова  

 

10:45–11:45 Равные среди равных. Инклюзивный подход к организации библиотечного 

обслуживания молодых инвалидов и других лиц с особыми потребностями.   

Интерактивная лекция 

Е.В. Малышко 

 

11:45–12:00 Кофе-пауза 

 

12:00-13:30 Основы безопасности в интернете: правила конфиденциальности, культура 

поведения в сети, хранение информации, информирование о наиболее 

типичных угрозах при работе в сети интернет и основных методах 

противодействия им.  

Лекция 

Ю.С. Денисова 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30   Экскурсия в Библиотеку ВШЭ  

Сопровождает группу Н.В. Третьякова  

 

 

 

Вечерняя культурная программа РГБМ 

 

18:30   Быть собой. Почему так трудно, но всё-таки можно?  

Открытый психологический семинар проекта НАЯВУ и клуба «Лаборатория 

речи» (Зал визуальных искусств) 

 

19:00  Мастер-класс BLANKGANG по шелкографии  

Занятие в рамках Мастерской печатной графики (Кабинет художника) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9540
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=9539
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22 ноября, пятница 
Молодёжный историко-культурный центр «Особняк В.Д. Носова», ул. 

Электрозаводская, 12 

 

10:00–11:00  Экскурсия по Особняку купца В.Д. Носова (московский модерн, 1903 г., арх. 

Л. Кекушев) 

Л.А. Марихбейн  

 

11:00–11:45  Эффективные проекты, мотивирующие молодёжь к чтению и литературному 

творчеству. Молодёжный читательский совет в библиотеке.  

Лекция 

Е.В. Харитонов, А.Е. Харитонова 

 

11:45–12:00   Кофе-пауза 

 

12:00–12:45 Комиксы и графические романы. Как их позиционировать и продвигать в      

молодёжной аудитории?  

Лекция 

А.И. Кунин  

 

12:45–13:30  Бывают ли полезные видеоигры?  

Демонстрация 

С.В. Чекмаев  

 

13:30–14:00  Система методической поддержки библиотечных специалистов, 

работающих с молодёжью.  

Разговор в режиме «вопрос-ответ» 

М.П. Захаренко, С.В. Юрманова 

 

14:00–15:00   Подведение итогов обучения. Вручение удостоверений 
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Наши спикеры: 

 

Бажитов Николай Викторович – директор Института молодёжной политики, 

руководитель проектов Ассоциации образовательных организаций потребительской 

кооперации 

 

Велитов Алим Алиевич – художник, руководитель клубного формирования Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

Войнич Анна Станиславовна – ведущий специалист сектора информационных технологий 

(МедиаLAB) Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Денисова Юлия Сергеевна – владелец контент-агентства Veritas, преподаватель 

программы «Интернет-маркетинговые коммуникации» Высшей школы бизнес-

информатики НИУ ВШЭ 

 

Добрякова Ольга Васильевна – заведующая сектором изданий по музыке и фонотеки 

Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Дятловская Анастасия Юрьевна – начальник отдела приоритетных проектов Российской 

государственной библиотеки 

 

Ефимова Мария Андреевна – психолог, тренер, заведующая сектором психологической 

помощи и социальной адаптации молодежи Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 

Казакова Светлана Олеговна – библиотекарь Отдела художественной литературы и 

искусства Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Кузьмина Ольга Владимировна – заведующая Информационно-ресурсным центром по 

молодёжным проблемам Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Кунин Александр Иванович — руководитель Центра рисованных историй и изображений 

Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Левитес Даниил Германович – ведущий специалист Медиакомплекса Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, актёр театра и кино 

 

Захаренко Марина Павловна — заместитель директора по научной и методической 

работе Российской государственной библиотеки для молодёжи, председатель 

Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических 

наук 

 



7 

Малышко Евгения Владимировна — директор московского представительства АНО 

«Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», координатор социальных и 

волонтёрских проектов АНО «Белая трость», ведущая практико-ориентированных 

семинаров по инклюзивному взаимодействию 

 

Марихбейн Любовь Александровна —  руководитель Молодёжного историко-

культурного комплекса «Особняк В.Д. Носова», кандидат исторических наук 

 

Михнова Ирина Борисовна – директор Российской государственной библиотеки для 

молодежи, вице-президент и председатель секции по библиотечному обслуживанию 

молодежи Российской библиотечной ассоциации, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку, кандидат педагогических наук 

 

Пурник Антон Александрович – начальник Информационно-технологического комплекса 

Российской государственной библиотеки для молодежи, член постоянного комитета 

секции ИФЛА библиотек для детей и молодёжи, кандидат экономических наук 

 

Талызина Анастасия Васильевна, специалист Отдела организации и координации 

культурно-просветительской деятельности и дополнительных услуг Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

Харитонов Евгений Викторович – поэт, литературный критик, шеф-редактор Электронной 

библиотеки «Территория L», заведующий сектором литературных программ Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 

Харитонова Анна Евгеньевна, библиограф Центра литературных программ Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, координатор Молодёжного читательского 

совета    

 

Чекмаев Сергей Владимирович – российский писатель-фантаст, сценарист и 

литературный редактор 

 

Юрманова Светлана Валентиновна – заведующая Информационно-консалтинговым 

центром «Библиотека и молодёжь» Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 

 

Координатор: Наталья Викторовна Третьякова, заведующая Учебным центром 

Российской государственной библиотеки для молодёжи (контакты: +7 (499) 922-66-77 

(доб.771); +7 (916) 831-84-11; tretiakova@rgub.ru) 

 

Примечание. В программе курсов представлены контактные часы обучения. 

Предусматривается также время для предварительной самостоятельной работы, в 

частности, выполнение индивидуальных заданий и подготовка презентаций для их 

представления, знакомство с источниковой базой по тематике предстоящего обучения.   

mailto:tretiakova@rgub.ru
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Где можно пообедать рядом с РГБМ: 

 
Кафе–пекарня «Хлебная лавка» (Б. Черкизовская, д.6 стр. 1), средняя стоимость выпечки 
50-100 рублей.  
 
Беснес-центр Прео 8 (Преображенская площадь, д. 8) на второй этаж по эскалатору: 

 Кофейня «Coffeport» кофе и выпечка 200-300 рублей 

 Столовая «SmartFood» обед от 200 рублей 
 
Так же в библиотеке есть кофе-автомат, автомат, продающий печенье, шоколад, орешки и 
пр. 
 

 

 

 

 

Особняк купца В.Д. Носова. Карта-схема 

 

 


