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6 ДЕКАБРЯ 
 

9:00-10:00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 

УТРЕННИЙ КОФЕ 

(Экскурсии по РГДБ, для желающих) 
 

10:00-12:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12:00-13:00 ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ C 

ЕВГЕНИЕМ ВОДОЛАЗКИНЫМ 
 

13:00-14:00 Обед (Экскурсии по РГДБ, для желающих) 
 

14:00-15:00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО 

ЧТЕНИЯ “#ЗНАЙЧИТАЙ”». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 

15:00-16:00 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВА 

16:00-18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

18:00-20:00  ФУРШЕТ (БОЛЬШОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ) 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ – 

ПИАНИСТ ВАДИМ АНДРЕЕВ 
 

7 ДЕКАБРЯ 
 

9:00-10:00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 

УТРЕННИЙ КОФЕ 

(Экскурсии по РГДБ, для желающих) 
 

10:00-11:00 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ИГОРЯ АШМАНОВА 

11:00-12:00  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12:00-13:00 ДИРЕКТОРСКАЯ ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

12:00-13:00 ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «ВИКТОР 

ПИВОВАРОВ. ЧУДЕСА БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ»  
 

13:00-14:00 Обед (Экскурсии по РГДБ, для желающих)  
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14.00-15.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

15.30-16.00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 

16:00-17:00  ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

С ЯНОЙ ПОПЛАВСКОЙ 
 

17:00-17:15 Кофе-брейк 
 

17:15-18:00 СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ 38 КОНГРЕССА IBBY 
 

 

8 ДЕКАБРЯ 
 

9:00-10:00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 

УТРЕННИЙ КОФЕ 

(Экскурсии по РГДБ, для желающих) 
 

10:00-11:00  ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ-КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

 

11:00-13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 

13:00-14:00 Обед (Экскурсии по РГДБ, для желающих) 
 

14:00-15:00 МАСТЕР-КЛАСС 

 

15:00-17:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
 

17:00-17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ  
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6 ДЕКАБРЯ 
 

9:00-10:00 

ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Регистрация участников совещания. Утренний кофе 

Экскурсия по РГДБ и лаборатории «#ЗнайЧитай» 

(для желающих) 
 

 

10:00-12:00 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 
 

 

ВЕДУЩИЕ: 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и 

образовательной деятельности Российской государственной 

детской библиотеки, канд. пед. наук 
 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СОВЕЩАНИЯ: 

Преподобная Надежда Александровна, заместитель министра 

культуры РФ 

Толстой Владимир Ильич, советник Президента РФ по вопросам 

культуры и искусства, председатель Совета при Президенте РФ по 

русскому языку, президент Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, президент 

Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы 

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченный при Президенте 

РФ по правам ребёнка 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской 

библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, канд. пед. наук  
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Истинная любовь к своей стране 

немыслима без любви к своему языку. 

(К. Г. Паустовский) 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

Продвижение русского языка и литературы на русском языке: 

задачи и перспективы  

Трухановская Наталья Сергеевна, ректор Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, доцент, канд. филол. 

наук 
 

Роль семейного чтения в сохранении и развитии родных языков 

народов Российской Федерации (по итогам проектов 

Национальной родительской ассоциации)  

Гусев Алексей Владимирович, руководитель рабочей группы 

«Инфраструктура детства», ответственный секретарь 

Координационного совета «Национальная родительская 

ассоциация» (HPA), член Коллегии Министерства просвещения 

РФ, член Координационного совета Десятилетия детства при 

Правительстве РФ, канд. ист. наук 
 

Роль русского языка в возрождении традиций семейного чтения 
Агре Наталья Валентиновна, директор Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, член 

Координационного совета при Правительстве РФ по проведению 

в РФ Десятилетия детства 
 

Онлайн-ресурсы по русскому языку для детей, родителей, 

библиотекарей: от энциклопедии до подкастов 

Пахомов Владимир Маркович, научный сотрудник отдела культуры 

русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН, член Совета при Президенте РФ по русскому языку, главный 

редактор портала «Грамота.ру», председатель филологического 

совета всероссийской акции «Тотальный диктант», канд. филол. 

наук 
 

12:00-13:00 ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Водолазкин Евгений Германович, российский писатель, 

литературовед, д-р филол. наук, главный редактор альманаха 

«Текст и традиция», лауреат литературных премий «Большая 

книга», «Ясная поляна», премии Александра Солженицына   
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Евгений Водолазкин расскажет об основных темах своего 

творчества и представит новый роман «Чагин» – о памяти, времени и 

человеке. Главный герой книги – архивист, сотрудник Городской 

библиотеки Санкт-Петербурга Исидор Чагин, обладающий 

уникальным даром мнемониста. Дар предопределяет его роль: он 

посредник между несовершенной человеческой природой и стихийной 

силой времени.  

На встрече автор раскроет писательский замысел романа, 

расскажет о том, что роднит новую книгу с предыдущими его романами 

от «Лавра» до «Оправдания острова» и каким образом память может 

быть персонифицирована в образе человека. 
 

ВЕДУЩИЙ: 

Шубина Елена Данииловна, российский литературовед, редактор, 

руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательства «АСТ» 
 

 

13:00-14:00 

ОБЕД 

Экскурсия по РГДБ и по лаборатории «#ЗнайЧитай» 

(для желающих) 
 

 

14:00-15:00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОГО 

И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ “#ЗНАЙЧИТАЙ”». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 
 

ВЕДУЩИЕ:  

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по 

информатизации и фондам Российской государственной детской 

библиотеки  
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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – 

это клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! 

(И. С. Тургенев) 
 

Вопросы для обсуждения: 

 всероссийский проект: особенности разработки и дополнительные 

возможности для библиотек; 

 основные принципы разработки региональных инсталляций 

в рамках проекта; 

 методическая составляющая проекта. 
 

УЧАСТНИКИ: 

Макарова Анастасия Олеговна, заместитель заведующего отделом 

творческого развития Российской государственной детской 

библиотеки, куратор программ творческого развития детей 

Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи 

Иванова Юлия Владимировна, генеральный директор ГУК Тульской 

области «Региональный библиотечно-информационный комплекс» 

Колчева Татьяна Викторовна, директор Тульской областной детской 

библиотеки ГУК Тульской области «Региональный библиотечно-

информационный комплекс» 

Скворцова Светлана Петровна, заведующая Центральной районной 

детской библиотекой имени А. М. Горького Нижегородского 

района (г. Нижний Новгород) 
 

15:00-16:00 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ-РЕБЁНОК 

И КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ? 
 

Правда ли, что классическая литература устарела и не вызывает 

интереса у современных школьников? С какими проблемами 

сталкивается учитель литературы? Есть ли решение у этих проблем? 

Лекция посвящена самым актуальным и острым вопросам 

современного литературного образования. 
 

Фёдоров Алексей Владимирович, главный редактор издательства 

«Русское слово», учитель литературы гимназии № 1516, член 

Совета по русскому языку при Президенте РФ, член президиума 

Общества русской словесности, член координационного совета 

Всероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, 

д-р филол. наук  
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16:00-18:00 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

ВЕДУЩИЕ: 

Лебедева Анжела Эдуардовна, исполнительный директор Ассоциации 

«Растим читателя», канд. пед. наук 

Новикова Марина Владимировна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки  
 

Вопросы для обсуждения: 

 партнерские проекты библиотек по развитию интереса к чтению 

детей и подростков; 

 новые формы сотрудничества по приобщению детей к чтению; 

 цифровые каналы коммуникации как инструменты по 

продвижению детского чтения. 
 

ДОКЛАДЫ: 

Детские библиотеки в современном социокультурном 

пространстве города  

Швед Татьяна Алексеевна, директор ГУ «Централизованная система 

детских библиотек г. Минска» (Республика Беларусь) 
 

Русский язык в системе межкультурных коммуникаций 

в библиотеках Армении. Приобщение детей и подростков к чтению 

Карапетян Гаяне Сергеевна, руководитель аппарата Национальной 

детской библиотеки Армении им. Хнко Апера (Республика 

Армения) 
 

Поддержка и развитие детского чтения в Республике Узбекистан 

Асанова Фарида Алиевна, руководитель службы координации 

электронных заказов и дистанционной доставки ресурсов 

Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои 

(Республика Узбекистан) 
 

Русский язык и чтение как основа межнационального общения: 

совместные проекты, перспективы сотрудничества 

Бабченко Ольга Юрьевна, заместитель директора Донецкой 

республиканской библиотеки для детей имени С. М. Кирова 

(Донецкая Народная Республика)  
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Благодаря русскому языку мы, 

представители разноязычных литератур, 

хорошо знаем друг друга. 

(Юрий Рытхэу) 
 

Методы привлечения детей к чтению книг: опыт Иссык-Кульского 

библиотечного центра для детей и юношества им. К. Эсенкожоева  

Оторбаева Айнура Кайнарбековна, директор Иссык-Кульского 

областного библиотечного центра для детей и юношества 

им. К. Эсенкожоева (Киргизская Республика) 
 

Новые формы работы по приобщению к чтению в детских 

библиотеках Казахстана 

Конарова Алма Сейсеновна, директор Центральной городской детской 

библиотеки имени Сапаргали Бегалина г. Алматы (Республика 

Казахстан) 
 

Язык – духовный код нации: опыт реализации совместных 

грантовых проектов 

Безрукова Светлана Валерьевна, заместитель директора Ростовской 

областной детской библиотеки им. В. М. Величкиной 
 

Проблемы детского чтения в Таджикистане 

Махмудов Гадобек Буриевич, заместитель директора Национальной 

библиотеки Таджикистана (Республика Таджикистан) 
 

 

 

18:00-20:00 

ФУРШЕТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ – 

ВАДИМ РОБЕРТОВИЧ АНДРЕЕВ, 

ПИАНИСТ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ТЕАТРА 

ЛЕНКОМ ИМЕНИ МАРКА ЗАХАРОВА 
 

 

Поздравление новых директоров центральных детских 

и детско-юношеских библиотек субъектов РФ  
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7 ДЕКАБРЯ 
 

9:00-10:00 

ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Регистрация участников совещания. Утренний кофе 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
 

10:00-11:00 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ 
концертный зал 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО 

ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА. 

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА 

 

Ашманов Игорь Станиславович, член Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, президент АО 

«Крибрум», канд. тех. наук 
 

Интернет, социальные сети и приложения являются неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Но вместе с неоспоримой 

пользой интернет приносит в нашу жизнь и огромные риски. Дети и 

подростки особенно сильно подвержены негативному воздействию. 
 

Лектор расскажет, как защитить подрастающее поколение от 

негативного интернет-контента, а также от других опасностей, которые 

порождает сеть: цифровая зависимость и отчуждение подростков, 

воздействие деструктивных сообществ. 
 

11:00-12:00 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ЯДРО ФОНДА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

ЧТО ПОСТАВИТЬ НА 

“ЗОЛОТУЮ ПОЛКУ”? 
 

ЭКСПЕРТЫ: 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по 

информатизации и фондам Российской государственной детской 

библиотеки 

Костюшина Наталья Эрдэнэевна, врио заместителя директора 

Российской государственной детской библиотеки 

Козловская Наталья Викторовна, заведующий сектором 

рекомендательной библиографии Центра библиографии детской 

литературы Российской государственной детской библиотеки  

Рудишина Татьяна Валерьевна, эксперт в области детской книги, 

главный библиотекарь Центральной городской детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара (г. Москва) 

Порядина Мария Евгеньевна, эксперт в области детской книги, критик, 

редактор, канд. пед. наук  
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Величайшее богатство народа – его язык! 

Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове 

несметные сокровища человеческой мысли и опыта. 

(М. А. Шолохов) 
 

Вопросы для обсуждения: 

 рекомендательные списки детской литературы: выбор экспертов; 

 детская литература: к вопросу терминологии; 

 рекомендательные ресурсы библиотек РФ, обслуживающих 

детей: актуальные проекты. 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

Экспертный совет по детской литературе: новые возможности 

продвижения литературы для детей 

Костюшина Наталья Эрдэнэевна, врио заместителя директора 

Российской государственной детской библиотеки 
 

Писатели против культуры, или Как автор ищет читателя 

Порядина Мария Евгеньевна, эксперт в области детской книги, критик, 

редактор, канд. пед. наук 
 

Фонд библиотеки. Советы НЕпостороннего 

Рудишина Татьяна Валерьевна, эксперт в области детской книги, 

главный библиотекарь ГБУК г. Москвы «Центральная городская 

детская библиотека им. А.П. Гайдара» 
 

Из чего состоит «ядро» фонда детской библиотеки: методика 

отбора 

Козловская Наталья Викторовна, зав. сектором рекомендательной 

библиографии Центра библиографии детской литературы 

Российской государственной детской библиотеки 
 

 

12:00-13:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

12:00-13:00 

ДИРЕКТОРСКАЯ ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

Специальное мероприятие в гибридном формате 

(по приглашениям) 
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ВЕДУЩИЕ: 

Абрамова Наталия Станиславовна, директор Саратовской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина, 

председатель секции детских библиотек РБА 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и 

образовательной деятельности Российской государственной 

детской библиотеки, канд. пед. наук 

Новикова Марина Владимировна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 
 

Вопросы для обсуждения: 

 «Лаборатория детского и подросткового чтения 

“#ЗнайЧитай”»: участие в проекте библиотек субъектов РФ, 

обслуживающих детей; 

 реализация проекта «Пушкинская карта» в библиотеках 

субъектов РФ, обслуживающих детей: опыт регионов; 

 перспективы развития проекта «“Первый книжный” едет 

к детям», реализованного РГДБ и НФ «Пушкинская 

библиотека» при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 
 

УЧАСТНИКИ: 

Руководители центральных детских, детско-юношеских 

и общедоступных (публичных) библиотек РФ, 

обслуживающих детей 
 

 

12:00-13:00 ЭКСКУРСИЯ по выставке «Виктор Пивоваров. чудеса 

большие и маленькие» 
 

ВЕДУЩИЙ: 

Монина Ольга Евгеньевна, художник-иллюстратор, доцент 

кафедры иллюстрации и эстампа Института графики и 

искусства книги им. В. А. Фаворского Московского 

политехнического университета, главный специалист по 

библиотечно-выставочной работе Российской 

государственной детской библиотеки  
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Русский язык неисчерпаемо богат 

и всё обогащается с быстротой поражающей. 

(Максим Горький) 
 

13:00-14:00 

ОБЕД 

Экскурсия по РГДБ и выставке «Виктор Пивоваров. 

Чудеса большие и маленькие» 

(для желающих) 
 

 

14:00-15:30 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ВЕДУЩИЕ:  

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и 

образовательной деятельности Российской государственной 

детской библиотеки, канд. пед. наук 

Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала 

«Современная библиотека»  
 

Вопросы для обсуждения: 

 эффективные практики продвижения книги и чтения в 

библиотеках, обслуживающих детей; 

 особенности работы модельных муниципальных библиотек в 

рамках Национального проекта «Культура» по привлечению 

детей к чтению; 

 особенности проектной деятельности библиотек, обслуживающих 

детей: актуальные практики. 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

Креативность – драйвер развития молодого поколения. Опыт 

проекта «Гений места» 

Дятловская Анастасия Юрьевна, директор Департамента модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки 
 

Эффективные практики продвижения чтения в библиотеках 

Саратовской области, обслуживающих детей 

Абрамова Наталия Станиславовна, директор Саратовской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина  
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Растим нового исследователя. Что нужно сделать библиотеке для 

этого? 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России, вице-

президент НАББ, канд. техн. наук 
 

Баланс традиций и «цифры» в продвижении книги и чтения 

Майнгардт Наталья Леонидовна, директор Государственной 

библиотеки Кузбасса для детей и молодежи 
 

Модельные детские библиотеки Прикамья: эффективные 

практики семейного чтения  
Урих Маргарита Викторовна, директор Пермской краевой детской 

библиотеки им. Л. И. Кузьмина 
 

«ЛитУлей» – интенсив для юных талантов 

Неверова Наталья Васильевна, заместитель директора Ульяновской 

областной библиотеки для детей и юношества имени 

С. Т. Аксакова 
 

КНИГОКОТ[Д]. Проект вовлечённого чтения для детей и 

подростков, а также их родителей  
Азанова Ирина Дмитриевна, заведующая библиотеками № 194 и 

№ 168 ГБУК города Москвы «ОКЦ ЮЗАО» 
 

 

15:30-16:00 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА.ДЕТИ: 

В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ 
 

ВЕДУЩИЕ: 

Шубин Михаил Александрович, заместитель генерального директора 

– директор по цифровизации Российской государственной 

библиотеки 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по 

информатизации и фондам Российской государственной детской 

библиотеки  
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Язык – это история народа. 

Язык – это путь цивилизации и культуры. 

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 

является … насущной необходимостью. 

(А. И. Куприн) 
 

Вопросы для обсуждения: 

 стратегия развития ресурса с использованием внешних 

платформенных продуктов для формирования единого 

российского электронного пространства знаний (ЕРЭПЗ); 

 приложение «Свет» как составная часть НЭБ; 

 платформенный продукт «НЭБ.Дети». 
 

 

16:00-17:00 

ТВОРЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА 

АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО, ЖУРНАЛИСТ 

И ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ РГДБ 

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ 
 

 

17:00-17:15 КОФЕ-БРЕЙК 
 

 

17:15-18:00 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ 

38 КОНГРЕССА IBBY. 

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 

ДИПЛОМАМИ IBBY 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ 
 

ВЕДУЩИЕ:  

Лебедева Анжела Эдуардовна, исполнительный директор Ассоциации 

«Растим читателя», канд. пед. наук 

Архипова Анастасия Ивановна, художник-иллюстратор, 

заслуженный художник РФ, председатель секции «Книжная 

графика» Московского союза художников, действительный член 

РАХ, президент международного жюри Золотой медали 

Х. К.  Андерсена  
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УЧАСТНИКИ: 
 

Российские номинанты на Золотую медаль Х. К. Андерсена – 2022: 

Махотин Сергей Анатольевич, российский поэт, прозаик, автор 

произведений для детей, член Союза Российских писателей, член 

Союза журналистов России; 

Гукова Юлия Валентиновна, российский художник-иллюстратор, 

участник и призёр российских и международных художественных 

выставок, лауреат различных премий и конкурсов/ 
 

 

Лауреаты IBBY Honour List – 2022: 

Веркин Эдуард Николаевич, российский детский писатель, член Союза 

писателей России; 

Шаехов Ленар Миннемохимович, российский татарский поэт, 

писатель, журналист, переводчик, канд. филол. наук, главный 

редактор ГУП «Татарское книжное издательство»; 

Архипова Анастасия Ивановна, художник-иллюстратор, 

заслуженный художник РФ, председатель секции «Книжная 

графика» Московского союза художников; 

Варшавер Ольга Александровна, переводчик англоязычной прозы, 

поэзии и драматургии, лауреат престижных российских и 

отечественных литературных премий, член Гильдии «Мастера 

литературного перевода» и Ассоциации «Свободное слово», завлит 

ARCADIA-театра/ 
 

 

Представители издательств: 

Джумакулиев Николай Андреевич, генеральный директор 

издательства «Волчок»; 

Муравьёва Ольга Альбертовна, директор Департамента детской и 

юношеской литературы «Планета детства» издательства «АСТ-

Малыш»; 

Куприянова Наталья Юрьевна, маркетолог ООО «Издательский дом 

«Самокат»/  
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8 ДЕКАБРЯ 
 

Бессмертие народа – в его языке. 

(Ч. Айтматов) 
 

 

9:00-10:00 

ФОЙЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Регистрация участников совещания. Утренний кофе 

Экскурсия по РГДБ (для желающих) 
 

 

10:00-11:00 

ОТКРЫТАЯ 

ЛЕКЦИЯ-

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

концертный зал 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

“СПЕЦИАЛИСТ ПО БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”: 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

На лекции будут представлены актуальные вопросы применения 

профессиональных стандартов, основные мероприятия по внедрению 

профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-

информационной деятельности» в библиотеках, а также рекомендации 

экспертов по применению профессиональных стандартов.  
 

ЭКСПЕРТЫ: 

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

научной работе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки; 

Зайцева Ольга Михайловна, директор центра развития 

профессиональных квалификаций ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда», канд. соц. наук;  

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и 

образовательной деятельности Российской государственной 

детской библиотеки, канд. пед. наук 
 

11:00-13:00 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»: 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 

 

ВЕДУЩИЕ:  

Аракчеева Наталья Александровна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки  

Новикова Марина Владимировна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки  
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ДОКЛАДЫ: 

Инклюзивные кейсы для развития библиотечного пространства 

Ерхов Иван Николаевич, президент ассоциации создателей 

инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте», блогер, 

общественный деятель, создатель социально-ориентированного 

мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте» 
 

Литературно-просветительский проект «Мастерство жестового 

рассказа» для глухих, слабослышащих детей и детей CODA 

(слышащие дети глухих родителей)  

Аракчеева Наталья Александровна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки  

Новикова Марина Владимировна, советник директора Российской 

государственной детской библиотеки 
 

«Дети под парусом». Из опыта сотрудничества Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой и 

АНО поддержки детей с аутизмом «Парус доверия»  

Гетманова Татьяна Анатольевна, главный библиотекарь зала 

психологической поддержки читателей Центра «Читай и 

Познавай» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

им. В. П. Махаевой 
 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детской библиотеке 

Атлуханова Марина Сагуевна, главный библиотекарь научно-

методического отдела Республиканской детской библиотеки 

им. Н. Юсупова (г. Махачкала, Республика Дагестан) 
 

Творческий проект для глухих и слабослышащих детей «Сказок 

полон чемодан» 

Шашлова Вероника Борисовна, заведующий отделом по 

обслуживанию подростков Областной библиотеки для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина (г. Саратов) 
 

Проект по вовлечению детей с нарушениями слуха в практическую 

литературную деятельность «Жест на успех» 

Батаева Мария Николаевна, заведующая отделом читальных залов 

Самарской областной детской библиотеки  
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Нравственность человека видна 

в его отношении к слову. 

(Л. Н. Толстой) 
 

13:00-14:00 

ОБЕД 
Экскурсия по РГДБ (для желающих) 

 

 

14:00-15:00 

МАСТЕР-

КЛАСС 

АЗБУКА ВИДОВ ИЗДАНИЙ. НОВОЕ ИЛИ 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ? 
(POP-UP, ВИММЕЛЬБУХИ, «ТИХИЕ» КНИГИ И ДРУГИЕ) 

 

С появлением в книгах новых интерактивных жанров снова 

становятся актуальными вопросы: что же такое книга, какое 

определение мы можем дать ей в XXI веке? 

Чуть более пристальный взгляд на историю разнообразных жанров 

взрослых и детских книг позволит нам увидеть, как в современных 

видах изданий продолжаются и развиваются традиции почти 10 веков 

– от книг с подвижными элементами и бумажных конструкций, 

созданных на основе привычной всем книги-кодекса: поп-ап, книга-

игра, бумажные лабиринты и конструкторы, карусели и бумажные 

театры, до гибридных форм интерактивных книг, в которых совмещены 

бумажные объемные механизмы и возможности цифровых медиа. 
 

ВЕДУЩИЙ: 

Казейкина Екатерина Васильевна, дизайнер-конструктор книги 

издательства «АСТ-Малыш» 
 

 

15:00-17:00 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ДЕТСКИЕ КНИГИ НОВЫХ ФОРМАТОВ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД 

 

ВЕДУЩИЕ: 

Кузнецов Борис Вячеславович, генеральный директор издательства 

«РОСМЭН», канд. ист. наук 

Костюшина Наталья Эрдэнэевна, врио заместителя директора 

Российской государственной детской библиотеки  
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ДОКЛАДЫ: 
 

«Полезные» книги для дошкольников 

Кузнецов Борис Вячеславович, генеральный директор издательства 

«РОСМЭН», канд. ист. наук 

 

Проблемы детского чтения и пути решения в современном мире 

Морозов Олег Юрьевич, генеральный директор Издательства «Детская 

литература» 
 

Новые форматы познавательной литературы и научно-

популярные комиксы 

Литвина Александра Леонидовна, главный редактор издательства 

«Пешком в историю», автор ряда познавательных книг для детей 

«История старой квартиры» и др.  
 

«Читатель родился!» Разработка и создание издательского проекта 

по раннему приобщению к чтению 

Орлова Анастасия Александровна, российский детский поэт, 

писатель, переводчик, лауреат премии Президента РФ в области 

литературы и искусства, издатель 
 

Книги и инновации 

Муравьёва Ольга Альбертовна, директор Департамента детской и 

юношеской литературы «Планета детства» издательства «АСТ-

Малыш» 
 

Сегодня читающий ребёнок – завтра думающий гражданин 

Шаталин Владимир Александрович, генеральный директор 

Издательства «Детская и юношеская книга» 
 

Активные формы «обучения чтению» в детской библиотеке  

Громовик Ирина Геннадьевна, методист издательства «Русское слово. 

Русский язык и литература» 
 

 

 

17.00-17.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ  
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Модернизация без вложений 

Азанова Ирина Дмитриевна, заведующая библиотеками № 194 и 

№ 168 ГБУК города Москвы «ОКЦ ЮЗАО» 
 

Интерактивный мультимедийный стенд с голосовым управлением 
Андреев Петр Николаевич, генеральный директор ООО «Бестрон» 
 

Популяризация детского чтения через призму проектов школьной 

библиотеки 

Воронова Ирина Владимировна, педагог-библиотекарь МАОУ СОШ 

№ 5, г. Тобольск Тюменская область 
 

Брейн-ринг как форма продвижения литературы и чтения среди 

читателей-подростков 

Ларионова Марина Юрьевна, заведующая отделом информационно-

библиографической работы Приморской краевой детской 

библиотеки 

Полянская Наталья Игоревна, главный библиотекарь сектора 

организационно-методической работы Приморской краевой 

детской библиотеки 
 

Уроки нравственности: библиотека Альберта Лиханова 

Минаева Марина Владимировна, первый заместитель директора ООО 

Издательство «Детская и юношеская книга» 
 

Конкурс художественного перевода как способ овладения 

богатством родного языка и изучения отечественной истории 

Мяэотс Ольга Николаевна, российский переводчик, филолог-

скандинавист, литературный критик, руководитель отдела детской 

книги и детских программ ФГБУК «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино» 

Пономаренко Мария Борисовна, главный библиограф Центра детской 

книги и детских программ ФГБУК «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино»  
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Опыт ГБУК «Самарская областная детская библиотека» по 

реализации партнерских проектов с учреждениями стран СНГ 

Ревзина Ксения Владимировна, директор Самарской областной 

детской библиотеки 
 

Продвижение книги и чтения с помощью мультимедийных 

технологий в модельных муниципальных библиотеках РФ, 

обслуживающих детей: итоги всероссийского исследования РГДБ 

Тимошкина Екатерина Николаевна, заведующий научно-

методическим отделом Российской государственной детской 

библиотеки, канд. пед. наук 
 

Будем книжками дружить 

Феклистова Наталья Владимировна, директор Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой 
 

Проект «Ты нам нужен»: практика работы с детьми-мигрантами в 

публичной библиотеке 

Фурсова Татьяна Михайловна, заведующий Детско-юношеской 

библиотекой № 7 МБУ «Библиотечно-информационная система» 

г. Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
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ВЫСТАВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ РГДБ 
 

1 декабря 2022 года в Российской государственной детской библиотеке 

открылась выставка «Виктор Пивоваров. Чудеса большие и маленькие». 

Круг Пивоварова составляли художники и поэты – Илья Кабаков, Эрик 

Булатов, Олег Васильев, Генрих Сапгир, Игорь Холин. Все они словно выполняли 

две работы: большую, но тайную, которую считали главной, и маленькую, но 

вполне открытую – иллюстрации и стихи для детей. «Словно», потому что в 

случае того же Пивоварова жесткого разделения не было, малое он ценил, как и 

большое, да и вообще, определить, что над чем доминировало, непросто. 

Пивоваров был и остается изобразителем – он создаёт рисунки или картины-

ребусы. Догадываясь, «что же хотел сказать автор», мы вглядываемся, решая их, 

как задачи. В том числе и во многие его рисунки для детей. 

Одна из самых узнаваемых работ Виктора Пивоварова – логотип журнала 

«Весёлые картинки», состоящий из «букв-человечков». Он был создан в 1979 

году.  

 
На выставке «Виктор Пивоваров. Чудеса большие и маленькие» будут 

представлены иллюстрации художника к книгам Генриха Сапгира «Леса-чудеса» 

(1967), Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе» (1969), Антония 

Погорельского «Черная Курица» (1973), Мануэля Кофиньо Лопеса «Старушки с 

зонтиками» (1976), Бориса Заходера «Моя Вообразилия» (1980), Витезслава 

Незвала «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт» (1980) и авторской книге 

Виктора Пивоварова «Большое и маленькое», опубликованной в 1978 году. 

Увеличенные фрагменты иллюстраций к книге «Моя Вообразилия» украсят 

центр Большого выставочного зала. Рассматривая их, читатели смогут сыграть в 

игру – найти несколько книжных героев, которые «пробрались» в Вообразилию 

из других произведений.  
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ЛАБОРАТОРИЯ ДЕТСКОГО 

И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ «#ЗНАЙЧИТАЙ» 
 

Темой нового проекта РГДБ, реализуемого при поддержке Министерства 

культуры РФ, стала история русской письменности, русской народной сказки и 

сказок народов России. 

Русский язык определяет нашу национальную идентичность, мировоззрение 

и характер. Сказка, один из главных фольклорных жанров, лежит в основе 

отечественной литературы и играет ключевую роль в воспитании ребенка. Кроме 

того, особое внимание в проекте мы уделяем культурному многообразию нашей 

страны – богатой фольклорной истории, классическим и современным образцам 

литературы и иллюстрации. 

В составе каждой Лаборатории «#ЗнайЧитай»: 

 Интерактивная инсталляция «История русской письменности» 

 Интерактивная инсталляция «Сказка» 

 Интерактивная инсталляция «Сказки нашего края» 

 Книжная витрина для сменных экспозиций. 

 
Специально разработанный фирменный стиль Лабораторий «#ЗнайЧитай» 

включает в себя логотип, цветовые и шрифтовые решения, элементы оформления, 

которые могут быть адаптированы под самые разные помещения. Это и 

универсальный логотип проекта, и подвесные и натяжные баннеры, и оформления 

дверных и оконных проемов, и специальные макеты сувенирной продукции и 

раздаточных материалов. 

Инсталляции наполнены экспозиционными предметами, макетами, 

материалами для мастер-классов, народными игрушками, настольными играми, 

масками, костюмами. 

3 ноября 2022 года в переоборудованной по модельному стандарту 

Центральной районной детской библиотеке им. А. М. Горького в Нижнем 

Новгороде открылась первая Лаборатория детского и подросткового чтения 

«#ЗнайЧитай». В торжественном открытии Лаборатории приняли участие 

министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин.  
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ГДЕ ПООБЕДАТЬ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕРЫВОВ 
 

В РГДБ работает буфет: обеды, выпечка, десерты (гостям совещания 

скидка). 
 

Рядом с РГДБ работает столовая: 

на территории бизнес-центра (Ленинский проспект, 1/2к1; средняя 

стоимость обеда 300 руб.) 
 

 
 

Во время перерывов мы подскажем, как найти эти кафе.  
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