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

Десятая, юбилейная Всероссийская рабочая встреча
«Социолог и психолог в библиотеке»
27-29 марта 2018 года
Тема Рабочей встречи:

«Библиотека и чтение в цифровом мире:
вызовы, возможности, перезагрузка».
27 марта, вторник
Российская государственная библиотека для молодёжи
(Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1)
9:00–11:00. Регистрация участников Рабочей встречи.
Экскурсия по библиотеке
11:00. Открытие Рабочей встречи
Приветствие участникам Рабочей встречи – заместитель директора Российской
государственной библиотеки для молодёжи по научной и методической работе Марина
Павловна Захаренко
Пленарное заседание
Ведущая Марина Павловна Захаренко
Конференц-зал
11:10–11:40 Михаил Дмитриевич Афанасьев, Президент Российской библиотечной ассоциации,
директор Государственной публичной исторической библиотеки России, кандидат
педагогических наук
О роли социологии в современной жизни библиотечного сообщества
Вопросы и обсуждение
11:50–12:20 Юрий Юрьевич Чёрный, руководитель Центра по изучению проблем информатики
Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук,
доцент кафедры медиаобразования Института коммуникаций, журналистики и
медиаобразования Московского педагогического государственного университета,
кандидат философских наук
Библиотеки в глобальной информационной среде
Вопросы и обсуждение
Кофе-брейк 12.30–12.45
Продолжение пленарного заседания
Ведущая Марина Павловна Захаренко
Регламент (здесь и далее на всех заседаниях):
выступление – 15-20 минут, вопросы и обсуждение – 5-10 минут
12.45–13.10 Ирина Петровна Тикунова, начальник Управления научной и методической
деятельности–заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в
информационном обществе Российской государственной библиотеки, кандидат
философских наук

Кадры методических служб центральных библиотек субъектов Российской
Федерации: итоги исследования
13.10–13.35 Вера Викторовна Ялышева, заведующая Центром чтения Российской национальной
библиотеки, кандидат педагогических наук
К итогам Всероссийского конкурса для библиотек «Изучаем чтение»
13.35–14.00 Елена Васильевна Захарова, директор Российской государственной библиотеки для
слепых, кандидат педагогических наук
Инвалиды в библиотеке: кто они?
14:00–15:00 Обеденный перерыв
15:00–17:45 Социологическая секция.
Ведущая Марина Павловна Захаренко
Конференц-зал
15:00–15:25 Любовь Фридриховна Борусяк, социолог (Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики»), кандидат экономических наук
Подростки и молодёжь: что они делают в литературных сообществах в соцсетях
15:25–15:50 Наталия Александровна Стефановская, директор фундаментальной библиотеки
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, доктор
социологических наук
Информационное поведение подростков: Интернет или библиотека
15:50–16:15 Алина Александровна Богаткова, первый заместитель генерального директора
Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова (Москва)
Организация социологической службы библиотеки
Кофе-брейк 16:15–16:30
16:30–16:55 Вера Петровна Чудинова, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки,
кандидат педагогических наук
Чтение мужчин и чтение мальчиков: проблемы, задачи и практики поддержки
16:55–17:20 Альбина Римовна Бикбулатова, научный сотрудник Башкирской Национальной
библиотеки им. А.-З.Валиди, кандидат философских наук
О результатах социологического исследования «Молодёжь и чтение»
17:20–17.45 Маргарита Михайловна Самохина, заведующая Исследовательским центром
Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат социологических
наук
Некоторые размышления о сегодняшнем чтении
15:00–17:45 Психологическая секция
Ведущая Наталия Николаевна Талызина
Малый зал
15:00–15:25 Галина Михайловна Сорокина, психолог Самарской областной юношеской библиотеки
Использование игровых методов при проведении просветительских мероприятий
15:25–15:50 Наталья Георгиевна Хрусталёва, заведующая отделом психологической поддержки
молодёжи Ярославской областной юношеской библиотеки им. А.А.Суркова
Библиопсихология: использование классической литературы в работе с семьей
15:50–16:15 Надежда Дмитриевна Творогова, заведующая кафедрой педагогики и медицинской
психологии Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М.Сеченова, доктор психологических наук
Подход к библиотерапии с позиций индивидуального и общественного здоровья

Кофе 16:15–16:30
16:30–16:55 Мария Андреевна Ефимова, заведующая Центром психологической поддержки и
социальной адаптации молодёжи Российской государственной библиотеки для
молодёжи
Создание и развитие клуба «В гостях у дядюшки Юнга»
Елена Левановна Манукян, заведующая сектором библиотеки № 179
Централизованной библиотечной системы Юго-Западного административного округа,
психолог (Москва)
О работе Интеллект-центра «Огни Москвы»

16:55–17:20

17:20–17.45 Наталия Николаевна Талызина, психолог Российской государственной библиотеки для
молодёжи
Зачем посетители РГБМ обращаются в кабинет психологической помощи?
А также вечером в РГБМ
19:00 Открытие выставки «Тело текста», приуроченной к Всемирному дню поэзии
Малый зал
19:00 Джазовые импровизации: Дэйв Пайк и Цуёси Ямамото
Музыкальный подвал

28 марта, среда
Российская государственная детская библиотека
(Калужская площадь, дом 1)
9:30–10:30 Регистрация участников Рабочей встречи. Экскурсия по библиотеке
10:30–12:30 Пленарное заседание
Ведущие Ольга Петровна Мезенцева, Елена Андреевна Колосова
10:30–10:50 Ольга Петровна Мезенцева, заместитель директора Российской государственной
детской библиотеки по науке и издательской деятельности, кандидат педагогических
наук
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения: взгляд
библиотечных специалистов
10:50–11:30 Елена Ивановна Пронина, старший научный сотрудник Института социологии
Российской академии наук, вице-президент Российского общества социологов,
Наталия Петровна Гришаева, старший научный сотрудник Института социологии
Российской академии наук
Актуальные проблемы социализации детей и подростков (по материалам
социологических исследований)
11:30–11:50 Елена Львовна Гончарова, заведующая отделом научных исследований ФГБНУ
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», вицепрезидент Reading Association of Russia (Российской ассоциации чтения), доктор
психологических наук
Поддержка чтения и читательского развития детей с ОВЗ: специальная дидактика и
цифровые технологии
11:50–12:10 Кирилл Даниилович Хломов, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных
исследований, руководитель психологической службы Института общественных
наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы,

научный руководитель направления по работе с подростками Некоммерческого
партнёрства «Перекрёсток», кандидат психологических наук
Современные подростки в информационной среде
12:10–12:30 Светлана Николаевна Майорова-Щеглова, профессор факультета социальной
коммуникации Московского государственного психолого-педагогического университета,
доктор социологических наук
Презентация проекта «Детство в социогуманитарной перспективе: тезаурус»
12:30–13:00 Кофе-брейк
13:00–14:30 Круглый стол
«Роль библиотечного психолога в поддержке детского и юношеского чтения»
Ведущая Наталья Григорьевна Малахова
Комната 311
Участники дискуссии: Александра Викторовна Березина, Ирина Васильевна Мельникова,
Светлана Сергеевна Кукушкина, Евгения Владимировна Куликова, Мария Павловна Никитенко
Вопросы для обсуждения:
– Позиция психолога в библиотеке: эксперт или участник
– Что может психолог: помощь в работе по продвижению чтения
– С какими трудностями сталкиваются психологи в этой работе
13:00–14:30 Социологическая секция
Ведущие Вера Петровна Чудинова, Александра Юрьевна Губанова
Комната 411
Вера Петровна Чудинова, главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат
педагогических наук
Чтение детей и подростков в 2017 году: мнения детских библиотекарей
Александра Юрьевна Губанова, научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат
социологических наук
Детская библиотека в цифровом мире: потребности новых пользователей
Константин Аркадьевич Стрижевский, заведующий Медиацентром Липецкой областной детской
библиотеки
Опыт работы Липецкой областной детской библиотеки по формированию
информационной культуры детей и подростков
Дмитрий Сергеевич Эсмантов, заведующий сектором непрерывного образования отдела по
координации деятельности библиотек области Ульяновской областной библиотеки
для детей и юношества им. С.Т.Аксакова
Взгляд из XXI века: поддержка и продвижение чтения детей и подростков

Елена Александровна Ковальская, заведующая сектором инновационно-методической
работы Волгоградской областной детской библиотеки
Что творят дети в Интернете
14:30–15:30 Обеденный перерыв
15:30–17:00 Круглый стол «Изучение посетителей библиотек социологами, психологами и
библиотекарями (по итогам всероссийского конкурса)»
Ведущие Вера Викторовна Ялышева, Елена Андреевна Колосова
Комната 411

Участники дискуссии: Станислав Андреевич Кузнецов (Ставропольская краевая детская
библиотека), Ольга Владимировна Вешнякова (Нижегородская областная детская библиотека),
Юлия Александровна Козловская (Удмуртская Республиканская библиотека для детей и
юношества, Ижевск)
Вопросы для обсуждения:
– Кто сегодня изучает чтение в библиотеках, особенно, чтение детей и подростков
– Трудности и проблемы при проведении исследований в библиотеке и за её пределами.
– Новые возможности проведения исследований и насколько активно они используются в
библиотеках?
15:30–17:00 Психологическая секция
Ведущая Александра Викторовна Березина

Комната 311
Александра Викторовна Березина, научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат
психологических наук
Психологические аспекты клубной работы с подростками в библиотеке
Евгения Владимировна Куликова, главный библиотекарь Центральной городской детской
библиотеки им. А.П. Гайдара (Москва)
Мария Павловна Никитенко, библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им. А.П.
Гайдара, психолог
Развитие у детей эмоционального интеллекта: презентация проекта
Ирина Васильевна Мельникова, психолог Университетской школы Московского городского
педагогического университета, кандидат психологических наук
Литературные идеи в интерактивных подростково-родительских встречах в
школе
Татьяна Вадимовна Шульц, педагог-психолог школы № 57, руководитель учебно-методического
центра «БамперРост» (Москва)
Книга как повод для общения
Екатерина Евгеньевна Гончарова, психолог Детского образовательного центра «Лучик» (Москва)
Современный подросток и классическая литература
Светлана Сергеевна Кукушкина, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки
Использование литературы в профориентационной работе библиотечного
психолога

29 марта, четверг
Российская государственная библиотека для молодёжи
(Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1)
10:00–13:00 Пленарное заседание
Библиотека сегодня: успехи и проблемы
Ведущая Ирина Борисовна Михнова
10:00–10.25 Слава Григорьевна Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное
дело», кандидат педагогических наук
Библиотека: учреждение–организация–институция

10:25–10:50 Татьяна Сергеевна Рыбышкова, заведующая отделом развития Централизованной
библиотечной системы города Ульяновска
Формирование нового имиджа городской библиотеки в условиях перехода
к информационному обществу: результаты исследования
10.50–11.30 Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской государственной
библиотеки для молодёжи по научной и методической работе, кандидат
педагогических наук
Исследование «Библиотечное обслуживание молодёжи в России»: итоги и выводы
11:30–11:45 Кофе-брейк
11:45–12:10 Ольга Сергеевна Киреева, главный библиотекарь отдела библиотечноинформационного обслуживания Российской государственной библиотеки
Библиотечно-информационное обслуживание молодёжи в РГБ
12:10–12:35 Анжела Владимировна Лукина, заведующая сектором Центральной детской
библиотеки Невской Централизованной библиотечной системы (Санкт-Петербург)
Код доступа к «компьютерному поколению»: молодёжь в детской библиотеке
12:35–13:00 Юрий Юрьевич Чёрный, руководитель Центра по изучению проблем информатики
Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук,
доцент кафедры медиаобразования Института коммуникаций, журналистики и
медиаобразования Московского педагогического государственного университета,
кандидат философских наук
Проект «Technoscience» в московской библиотеке № 240
Закрытие Рабочей встречи

Где и как поесть во время больших перерывов
27 и 29 марта
Рядом с РГБМ:
Кафе–пекарня «Хлебная лавка» (Б. Черкизовская, д. 6, стр. 1) из дверей направо вдоль здания
библиотеки, на первом этаже: средняя стоимость выпечки 50-100 рублей, чай-кофе 35-50 рублей; в
цокольном этаже ресторан-бар «Дакстарс Бар»: бизнес-ланч 220-270 рублей.
Бизнес центр Прео 8 (Преображенская площадь, д. 8) из дверей библиотеки налево, через подземный
переход, на второй этаж по эскалатору:
 кофейня Coffeeport: кофе и выпечка 200-300 рублей;
 столовая Smart Food, самообслуживание, от 200 рублей;
 быстрое питание Prime Star, эко-питание, от 250 рублей;
 кафетерий: бизнес-ланч, 270-330 рублей.
Вы можете также принести еду с собой и поесть в нашем кафе для сотрудников (есть посуда).
Кулеры с кипятком – на столах в холле. Есть кофе-автомат, автомат, продающий печенье, шоколад,
орешки и т.п.
28 марта
Рядом с РГДБ: Burger King (Ленинский пр., 2, к.1 – в том же здании, что метро Октябрьскаякольцевая, торец, выходящий на Крымский вал, средняя стоимость обеда 250-300 рублей; Wi-Fi);
«Блинная», «Мистер картошка» (Калужская пл., 1, строение 1, средняя стоимость обеда 250-300
рублей); «Pancho Villa» (улица Большая Якиманка, 52; бизнес-ланч 250-350 рублей; Wi-Fi). У метро
«Добрынинская» (15-20 минут пешком по ул. Коровий Вал или одна остановка на метро): Му-Му (ул.
Коровий вал, 1, средняя стоимость обеда 300-450 рублей; Wi-Fi); Макдональдс (ул. Серпуховская,
д.4, к. 3; Wi-Fi); Кулинарная лавка братьев Караваевых (ул. Коровий Вал, 1А, стр. 1, средняя
стоимость обеда 300-450 рублей). Бизнес-ланчи от 350-450 руб. в кафе: «Mio» (Калужская площадь,
1, к. 3; Wi-Fi); «Шоколадница» (Ленинский проспект, 2; Wi-Fi).
Во время перерыва 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 всем известных достопримечательностей)
Очень оригинальный «Мультимедиа Арт музей» (Московский дом фотографии). Работает с 12.00
до 21.00 каждый день, кроме понедельника. Адрес: ул. Остоженка, 16 (10 минут ходьбы от метро
Кропоткинская, первый вагон от центра). Сайт: http://www.mamm-mdf.ru/museum/info/. Тел.: 8
(495)637-11-00 (Автоинформатор). Сейчас: выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1918-1940» и 3
других выставки. Билеты 500 руб., для пенсионеров 50 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». Адрес: ул. Образцова, д. 11, строение 1А, вход с
Новосущёвского переулка. Ближайшая станция метро – «Марьина Роща». Далее надо 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). Другой вариант: метро «Новослободская»
кольцевой линии; при выходе свернуть налево и пройти 50 м. до Сущёвской улицы, перейти улицу и
на углу сесть на трамвай 9 или 19, доехать до остановки ДК МИИТ (Дом культуры Московского
института инженеров транспорта), езды примерно 15 минут; далее полторы-две минуты пешком по
направлению движения трамвая до проходной при входе на территорию Еврейского музей; всего
путь займёт 20-25 минут. Часы работы: воскресенье–четверг 12:00–22:00, пятница 10:00–15:00,
суббота и еврейские праздники – выходной. Билеты 400 руб., льготные – 200 руб. Сайт:
http://www.jewish-museum.ru. Тел.: 8 495 645–05–50.

Персональная выставка В.В.Верещагина. Новая Третьяковка. Адрес: Крымский Вал, 10, залы
60–62. Недалеко от метро «Октябрьская» или «Парк культуры». Часы работы: вторник, среда,
воскресенье 10:00–18:00, четверг, пятница, суббота 10:00–21:00,. понедельник выходной. Билеты 500
руб., для пенсионеров 250 руб. Скорее всего – очередь, но можно купить электронный билет:
http://ticket.tretyakovgallery.ru/# и тогда быстрее, так как это отдельная небольшая очередь.
Очень интересная выставка «Жёны» – 40 портретов жён и возлюбленных великих русских
художников. Музей русского импрессионизма. Адрес: Недалеко от метро «Белорусская» или
«Динамо». ообще очень интересный музей, сайт http://www.rusimp.su/ru/about#_1, т). Часы работы:
пСкорее всего, на выставку будет очередь, но можно купить электронный билет:
https://ponominalu.ru/event/zheny. Билеты 300 руб., для пенсионеров 100 руб.
Выставка «Старая квартира»: московские интерьеры прошлого века. В экспозиции с помощью
предметов интерьера, артефактов и документов воссозданы интерьеры квартир дореволюционной
Москвы, коммуналок 20-х годов, «хрущёвок» периода оттепели, кухонь времён «перестройки».
Музей Москвы. Провиантские склады. Адрес: Зубовский бульвар, 2, рядом с метро «Парк
Культуры». Часы работы: вторник, среда 10:00–20:00, четверг 11:00–21:00, пятница–воскресенье
10:00–20:00, выходные дни понедельник и последняя пятница месяца. Тел. +7 495 739-00-08.

