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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ  
 

Тематический Круглый стол 
    Библиотека как развивающая среда нового поколения  

8 декабря  2011 года 
9.30 – 13.30 

 
Место  проведения:  Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина,  
Большая Морская ул., дом 33. Метро «Невский проспект».   
 
Темы для обсуждения:   

• Перспективы библиотечного обслуживания юных в публичных библиотеках 
России. 

• Публичные библиотеки в поддержку развития личности. 
• Обсуждение проекта «Руководство для публичных библиотек России по 

обслуживанию молодежи».  
 
Заседание ведут:  Волкова Н.С., председатель Секции детских библиотек РБА, директор 
Псковской областной детско-юношеской библиотеки; Криворучко М.В., секретарь секции 
публичных библиотек РБА, заместитель директора Центральной публичной библиотеки 
Новоуральского  городского округа; Кузнецова В.К., заведующая отделом инноваций и 
методической работы ЦГДБ имени А.С. Пушкина.  
 

ПРОГРАММА 
 
09.30 – 10.00.  Регистрация участников Круглого стола.  
10.00 – 11.30. Заседание Круглого стола.  
 
Вступительное слово. Секретарева Л.Г.,  директор Центральной городской детской 
библиотеки имени А.С. Пушкина, Председатель Петербургской секции Международного 
совета по детской книге (IBBY).   
 
Состояние обслуживания детей в библиотеках России (по итогам анкетирования)  

Криворучко М.В., секретарь секции публичных библиотек РБА, заместитель 
директора Центральной публичной библиотеки Новоуральского  городского округа. 
 
Стратегии детской библиотеки по развитию диалога между поколениями в культуре 

Степанова Л.В., главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки.  
 

Детские библиотеки Сахалина: события, тенденции, проблемы  
Новикова Т.И., директор Сахалинской областной детской библиотеки  

 
Библиотечно-педагогический совет как эффективная форма взаимодействия 
общедоступных библиотек и учреждений образования по внедрению новых 
образовательных стандартов.  



Волкова Н.С., председатель Секции детских библиотек РБА, директор Псковской 
областной детско-юношеской библиотеки.   
 

11.30 – 12.00. Перерыв на чай/кофе 
 
12.00 – 13.00. Продолжение заседания.  
 
Библиотечные ресурсы в гуманизации растущего поколения  

Тихомирова И.И., доцент Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств.    
 
Виртуальная реальность детской библиотеки XXI века 
 Храмцова Н.Е., заместитель директора по развитию и новым технологиям  ЦГДБ 
имени  А.С. Пушкина 
 
Всероссийский проект «Конкурс чтецов ″Живая классика″ как способ воспитания 
современного читателя.   

Черняк М.А., профессор Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена 
  
13.00 – 13.45.  Обсуждение проекта «Руководство для публичных библиотек России по 
обслуживанию молодежи».  
Ведущий: Захаренко М.П., член Постоянного комитета Секции РБА  по библиотечному 
обслуживанию молодёжи, заместитель директора по общественным и профессиональным 
связям Российской государственной библиотеки для молодежи. 
 

13.45 – 14.45. Перерыв на обед  
 

15.00 – 18.00. Профессиональные экскурсии в библиотеки Санкт-Петербурга   
 
                                     Российская национальная библиотека 
 
Экскурсия с посещением обновленных исторических интерьеров, а также «Библиотеки Вольтера» и Зала 
инкунабулов (Кабинет Фауста) – ул. Садовая, дом 18. Сбор в 15-00  на площадке 2-го этажа библиотеки   

Обзорная автобусная экскурсия «Библиотечный Петербург» 
 

В ходе экскурсии предстоит знакомство с историей Библиотеки Академии наук, Библиотеки Санкт-
Петербургского университета, Библиотеки Эрмитажа, с Военно-исторической библиотекой 
Вооруженных сил России, библиотекой университета культуры и искусств, состоится посещение 
Театральной библиотеки, Детской библиотеки истории и культуры Петербурга (филиал ЦГДБ имени 
А.С.Пушкина).   

Организатор экскурсии  ЦГПБ имени В.В.Маяковского. Начало в 15 часов. Сбор в 14-45 у 
библиотеки (наб. р.Фонтанки, 46, во дворе)    
 

Пешеходные экскурсии в публичные библиотеки  
 

• ЦГПБ имени В.В. Маяковского – наб. Фонтанки, д. 46      
• Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина – ул. Большая Морская, д. 33  
• Межрайонная централизованная библиотечная система имени М.Ю. Лермонтова – Литейный 

пр., дом 19 
Организатор экскурсий - ЦГПБ имени В.В.Маяковского. Сбор в 15 часов у библиотеки (наб.р. 
Фонтанки, 46, во дворе)   
 
 


	Обзорная автобусная экскурсия «Библиотечный Петербург»

