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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской Конференции
«Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик»
Конференция состоится в Российской национальной библиотеке
по адресу:
15 ноября
Санкт-Петербург
Новое здание РНБ
Московский пр., 165
Конференц-зал
16 ноября
Санкт-Петербург
Садовая ул., д.18
Конференц-зал

Информационная поддержка Конференции
Журнал «Библиотечное дело»
http://www.bibliograf.ru/

15 ноября
Конференц-зал Российской национальной библиотеки
(Московский пр., 165)

09.30 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 14.00

Утреннее заседание

Ведущие:

Басов Сергей Александрович, канд. пед. наук, заведующий Научнометодическим отделом библиотековедения, Российская национальная
библиотека, член Совета Российской библиотечной ассоциации.
Санкт-Петербург
Стельмах Валерия Дмитриевна, канд. пед. наук, эксперт,
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека». Москва

Открытие конференции
Фирсов Владимир Руфинович, докт. пед. наук, заместитель
генерального директора, Российская национальная библиотека,
Президент Российской библиотечной ассоциации. Санкт-Петербург
Доклады:
Регламент выступлений – до 20 минут.
Человек коммуникативный в современной России.
Дубин Борис Владимирович, социолог, переводчик, литератор. Москва
Практики чтения: привычка или профессия.
Козловский Владимир Вячеславович, докт. философ. наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет. Санкт-Петербург
Литературные символы в визуальном коммуникативном пространстве.
Стельмах Валерия Дмитриевна, канд. пед. наук, эксперт, Некоммерческий фонд
«Пушкинская библиотека». Москва
100 книг для чтения как шанс культурного диалога.
Галактионова Татьяна Гелиевна, докт. пед. наук, профессор, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург
12.00 – 12.30

Кофе-брейк

Коммуникативные практики стимулирования читательской активности: в поисках
утраченного гуманитарного смысла...
Аскарова Виолетта Яковлевна, докт. филолог. наук, профессор, Челябинская академия
культуры и искусств. Челябинск
Профессиональные библиотечные коммуникации: новые практики и старые
проблемы.
Матлина Слава Григорьевна, канд. пед. наук, доцент, ответственный редактор, журнал
«Библиотечное дело». Москва
Информационно-культурные критерии стратификации читающей аудитории

Стефановская Наталия Александровна, докт. социолог. наук, доцент, заведующий
кафедрой, директор Фундаментальной библиотеки, Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина. Тамбов
Наследие Н. А. Рубакина: уроки из прошлого в настоящее.
Бородина Валентина Александровна, докт. пед. наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств. Санкт-Петербург
14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 17.30 Дневное заседание
Ведущие:

Аскарова Виолетта Яковлевна, докт. филолог. наук, профессор,
Челябинская академия культуры и искусств. Челябинск
Ялышева Вера Викторовна, канд. пед. наук, директор Центра
чтения, Российская национальная библиотека, Председатель Секции
по чтению, Российская библиотечная ассоциация. Санкт-Петербург

Доклады и сообщения:
Регламент выступлений – до 15 минут
Проблемное поле коммуникативного пространства современной библиотеки.
Ялышева Вера Викторовна, канд. пед. наук, директор Центра чтения, Российская
национальная библиотека. Санкт-Петербург
Дегуманизация библиотек? Взгляд с Запада.
Равинский Дмитрий Константинович, канд. пед. наук, старший научный сотрудник,
Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург
Коммуникативный голод в общении с библиотекарем как фактор непопулярности
современной библиотеки.
Кашкаров Андрей Петрович, специалист-эксперт, Главное управление Федеральной
службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Санкт-Петербург
Обратная связь. Как занять правильное место в «голове» пользователя»?
Власова Людмила Ивановна, заведующий отделом, Научно-техническая библиотека,
Томский политехнический университет. Томск
Конкурсы буктрейлеров в России: К вопросу о новых технологиях рекламы книг.
Сидорова Анна Геннадьевна, канд. филолог. наук, доцент, Алтайский государственный
университет. Барнаул
16.30 - 17.30. Специальный гость конференции. Соколов Аркадий Васильевич, докт.
пед. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств. Санкт-Петербург
Тема встречи: Библиотечный гуманизм в теории и на практике.
Презентация книги «Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки в глобальной
техногенной цивилизации» (СПб.; М., 2012). Дискуссия.

16 ноября
Конференц-зал Российской национальной библиотеки
(Садовая ул., д.18)

09.30 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 12.00

Утреннее заседание

Ведущие:

Басов Сергей Александрович, канд. пед. наук, заведующий Научнометодическим отделом библиотековедения, Российская национальная
библиотека, член Совета Российской библиотечной ассоциации.
Санкт-Петербург
Шмидт Наталья Степановна, руководитель Центра чтения,
Челябинская областная универсальная библиотека. Челябинск

Доклады и сообщения:
Регламент выступлений – до 15 минут
Писатель в библиотеке - компас или громоотвод?
Каралис Дмитрий Николаевич, писатель, директор, Центр современной литературы и
книги. Санкт-Петербург
Переходная модель к книжному делу будущего. Ключевые элементы и принципы.
Котов Денис, генеральный директор, Петербургская книжная сеть «Буквоед»,
заместитель председателя, Санкт-Петербургский филиал Российского книжного союза.
Санкт-Петербург
Книжная культура и цифровая коммуникация: точка соприкосновения - человек.
Леншина Мария Сергеевна, научный сотрудник, Российская национальная библиотека.
Санкт-Петербург
Механизмы взаимодействия пользователей сети и библиотек: современное состояние
и перспективы развития.
Редькина Наталья Степановна, канд. пед. наук, заведующий отделом, Государственная
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии
наук. Новосибирск
Электронные книжные клубы в пространстве социальной практики.
Варганова Галина Владимировна, докт. пед. наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств. Санкт-Петербург
«Место встречи изменить нельзя!» (из опыта работы библиотечных клубов
Красноярского края).
Позднякова Анна Ониковна, заведующий сектором, Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского края. Красноярск
РНБ: прогрессирующее несоответствие потребностям научной работы.
Золотоносов Михаил Нафталиевич, кандидат искусствоведения, писатель,
обозреватель, Союз писателей СПб, журнал «Город 812». Санкт-Петербург
12.00 – 13.00

Обед

13.00 – 14.30

Дневное заседание

Ведущие:

Тихонова Елена Валерьевна, канд. пед. наук, заведующий
информационно-библиографическим
отделом,
Российская
национальная библиотека; Ответственный секретарь, Российская
библиотечная ассоциация. Санкт-Петербург
Ялышева Вера Викторовна, канд. пед. наук, директор Центра
чтения, Российская национальная библиотека, Председатель Секции
по чтению, Российская библиотечная ассоциация. Санкт-Петербург

Доклады и сообщения:
Регламент выступлений – до 15 минут
«Светловка» on-line: библиотека в цифровую эпоху.
Юрманова Светлана Валентиновна, заведующий отделом, Центральная городская
юношеская библиотека им. М. А. Светлова. Москва
Ребенок с книгой в пейзаже нашей жизни (проблемы развития доверия детей и
подростков к детской библиотеке).
Степанова Людмила Валентиновна, старший преподаватель, Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств, главный библиотекарь,
Ленинградская областная детская библиотека. Санкт-Петербург
Библиотекарь и читатель: психологические ловушки общения.
Соколова Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, заместитель заведующего отделом,
Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург
Портрет современного пользователя - на примере работы Зала Электронной
библиотеки - LG РНБ.
Прохорова Екатерина Юрьевна, главный библиотекарь, Российская национальная
библиотека. Санкт-Петербург
Пользователи ИПС «Санкт-Петербург»: распространенные формулы поиска.
Андреева Александра Николаевна, старший научный сотрудник, Российская
национальная библиотека. Санкт-Петербург
Презентация фильма «Летние читальные залы».
Теплякова Оксана Геннадьевна, заведующий отделом, Центральная универсальная
научная библиотека им. Н. А. Некрасова. Москва
16.30 – 18.00. Выездное заседание.
«Российские библиотекари в гостях у петербургских писателей».
Встреча в Центре современной литературы и книги.
(наб. Макарова, 10/1) http://litcenter.spb.su/

