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Место проведения – Российская государственная детская библиотека  

(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская») 

 

Пленарное заседание 
(Зал-трансформер) 

Ведущие: 
Аракчеева Наталья Александровна, советник директора ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека», руководитель 

проекта «Неделя безопасного Рунета в РГДБ», руководитель проекта 

«Вебландия», г. Москва 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и 

издательской деятельности ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека», г. Москва 

10.30_Открытие видеоконференции 

Приветствия участникам конференции: 

10.30-10.40_Веденяпина Мария Александровна, директор ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека», заслуженный 

работник культуры РФ, г. Москва 

Выступления 

10.40-11.00_Приветственное слово от Центра безопасного Интернета 

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного 

Интернета, директор фонда «НеДопусти!», г. Москва 

11.00-11.20_Школа для будущего: бесподобный ребенок, идейный 

родитель, заоблачный учитель, проблематичный директор 

Рабинович Павел Давидович, заместитель директора Школы 

антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС, канд. 

тех. наук, доцент, г. Москва 

11.20-11.40_Цифровая компетентность и безопасность детей и подростков 

онлайн: угрозы и возможности 

Рассказова Елена Игоревна, доцент кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 

психологических наук, г. Москва 

11.40–12.00_Позитивный контент = домен .ДЕТИ 

Новикова Татьяна Ивановна, менеджер проектов Фонда Разумный 

Интернет, г. Москва 

 



 

12.00-12.20 Социально-значимый цифровой контент для детей, 

подростков и родителей: ресурсы РГДБ и детских библиотек 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по 

информатизации и фондам ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека», г. Москва 

12.20-13.00 Перерыв 

13.00-14.30 

Дискуссия «Переходим в онлайн: обеспечение безопасности на 

мероприятиях с детьми»  

Ведущая дискуссии:  

Бунчук Виктория Валерьевна, руководитель социальных проектов 

Координационного центра доменов .RU/.РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Онлайн-мероприятия для детей: временная мера или новая реальность. 

2. Сложности перехода в онлайн при организации мероприятий для детей – 

возможности и ограничения. 

3. Какие способы защиты от технических рисков в онлайне существуют? 

4. Роль родителей в обеспечении безопасности ребенка в Интернете. 

5. Практические советы по проведению онлайн-мероприятий для детей. 

Эксперты: 

Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения, ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», г. Москва 

Сиденко Андрей Григорьевич, ведущий веб-контент–аналитик Лаборатории 

Касперского, г. Москва 

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного 

Интернета, директор фонда «НеДопусти», г. Москва 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии Инновационного 

образования и развития, член-корреспондент Российской академии 

естественных наук, главный редактор журнала «Внешкольник», магистр в 

области гуманитарного образования и искусства, руководитель комиссии 

по образованию и науке Европейской экономической палаты, 

аккредитованный эксперт Роскомнадзора, кандидат педагогических наук, г. 

Москва 

Богатырёва Татьяна Анатольевна, заведующий филиалом Библиотека № 

21 МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная система», г.о. Самара 



 

Куракина Надежда Владимировна, методист СПб ГБУК 

«Централизованная библиотечная система Петроградского района», 

г. Санкт-Петербург 

Филиппова Ольга Сергеевна, главный библиотекарь отдела культурных 

программ, ГБУК Нижегородской области «Нижегородская государственная 

областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной», г. Нижний Новгород 

14.30-14.45 Перерыв 

14.45-17.00 Секция 
Ведущая: 

Губанова Александра Юрьевна, научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», кандидат социологических наук, г. 

Москва 

Выступления 

Творческий вызов: реализация проекта в период пандемии  

Смирнова Елена Александровна, заведующий отделом научно-

методической и библиографической деятельности, МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска», Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск 

Гайд «Безопасный Интернет: лайфхаки для родителей» 

Ландик Юлия Сергеевна, заведующий сектором общественного доступа к 

социально-значимой информации, МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.», Омская область, 

с. Таврическое 

«Кибербезопасность подростка» – партнерский просветительский онлайн-

проект СОБДиМ им. В.П. Крапивина 

Поддубная Анна Сергеевна, заведующая отделом социокультурных 

проектов и программ, ГБУК Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», 

г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 



 

«Дети в онлайне: риски и безопасность» – особенности работы библиотеки 

с детьми в онлайн-формате  

Еганова Елена Алексеевна, главный библиотекарь, МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек» Центральная городская 

детская библиотека, г.о. Самара 

Вязнова Наталья Константиновна, библиотекарь, МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек» Центральная городская 

детская библиотека, г.о. Самара 

«Родное слово» в Национальной библиотеке Карелии. Особенности 

занятий по развитию культуры речи у детей с ОВЗ в период пандемии 

Савченко Татьяна Олеговна, учитель-дефектолог, БУ «Национальная 

библиотека республики Карелия», г. Петрозаводск 

Читаем, учимся, творим – онлайн. Опыт работы ЛОДБ по созданию 

позитивного контента для юных читателей и их родителей 

Грошева Светлана Алексеевна, заведующий сектором, Филиал 

«Липецкая областная детская библиотека» ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная библиотека», г. Липецк 

Применение электронных технологий в практической деятельности 

школьной библиотеки в условиях дистанционного обучения 

Шведова Елена Сергеевна, заведующий библиотекой, МБОУ г.о. Королёв 

Московской области «Средняя общеобразовательная школа №5», 

г.о. Королёв 

Особенности современного дискурса библиотеки 

Старостина Татьяна Владимировна, ведущий библиотекарь, 

Мемориальная библиотека им. И.И. Лажечникова МБУК «Коломенская 

централизованная библиотечная система», г. Коломна 

«Волшебное Рождество» в новом формате: из опыта организации 

международного конкурса онлайн 

Максимкин Владимир Александрович, руководитель Центра детского 

чтения, БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», 

г. Петрозаводск 

Семейная цифровая среда для встреч, понимания, развития. Статус 

детской библиотеки в создании и трансляции контента 

Степанова Людмила Валентиновна, заведующий сектором, ГКУК 

«Ленинградская областная детская библиотека», г. Санкт-Петербург 

Макаренко Светлана Валентиновна, заместитель директора по 

информатизации, ГКУК «Ленинградская областная детская библиотека», 

г. Санкт-Петербург 



 

Библиотеки онлайн: занимательное краеведение, интерактивные уроки 

локальной истории 

Лобанкина Елена Анатольевна, ведущий методист по программно-

проектной работе, Центральная городская публичная библиотека им. В.Г. 

Белинского, г. Пенза 

Когнитивные и досуговые онлайн услуги для детей и подростков в 

модельных библиотеках г. Ульяновска  

Буйлина Александра Евгеньевна, заместитель директора по 

информатизации и автоматизации библиотечных процессов, МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска, г. Ульяновск 

Стендовые доклады 

Ценностная ориентировка «Цифровой детокс: что это такое и как его 

устроить» 

Козыряцкая Ольга Владимировна, заведующий отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий, МУК «Таврическая 

центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.», 

Омская область, с. Таврическое 

Детская библиотека: нескучный онлайн 

Куликова Елена Евгеньевна, заведующий отделом информационных 

ресурсов и технологий, Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Тамбовская областная детская 

библиотека», г. Тамбов 

Интернет-безопасность первых шагов  

Герасимова Галина Николаевна, педагог-библиотекарь, МБОУ 

«Гимназия №14 «Университетская», г. Новосибирск 

Онлайн-проект «Читаем и мастерим»: опыт продвижения семейного 

чтения в период локдауна 

Бутырская Юлия Николаевна, заведующий сектором информационных 

технологий, МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек» Центральная городская детская библиотека, г.о. Самара 

Читателю XXI века интерактивная библиотека 

Черкашина Алла Владимировна, ведущий библиотекарь, МБУК 

«Централизованная библиотечная система Яковлевского городского 

округа», Белгородская область, г. Строитель 

«По следам А.П. Чехова»: об опыте проведения онлайн-акции 

Ридзель Наталья Викторовна, заведующий отделом обслуживания и 

творческого развития читателей, ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека», г. Благовещенск 

 



 

Реализация мероприятий, проводимых школьным информационно-

библиотечным центром МБОУ Тебисская СШ в рамках «Недели 

Безопасности Рунета» 

Тайлакова Оксана Сергеевна, педагог-библиотекарь, МБОУ Тебисская 

средняя школа имени 75-летия Новосибирской области Чановского 

района Новосибирской области, Новосибирская область, с. Тебисское 

Белоус Светлана Олеговна, учитель информатики, МБОУ Тебисская 

средняя школа имени 75-летия Новосибирской области Чановского 

района Новосибирской области, Новосибирская область, с. Тебисское 

Библиотека и семья: точки соприкосновения в цифровом пространстве 
Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом обслуживания 

читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов, КОГБУК «Кировская 

областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина», г. Киров 

Создание электронного ресурса и мобильного приложения для семейных 

познавательных прогулок по городу 

Варочкина Марина Владимировна, главный библиотекарь методико-

библиографического отдела по работе с детьми, МКУК ЦБС 

Сормовского района ЦРДБ им. Н.А. Зайцева, г. Нижний Новгород 

Доступность электронной детской литературы 

Федорова Ольга Валентиновна, библиотекарь, Греково-Степановская 

сельская библиотека отд. №5 МБУК Чертковской «МЦБ», Ростовская 

область, с. Греково-Степановка 

 


