
Место проведения – Российская государственная детская библиотека  

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

Регистрация очных участников: 9.30-10.00 

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 

образовательной деятельности ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека», кандидат педагогических наук, г. Москва 

 

Пленарное заседание 10.00-13.00 

Открытие видеоконференции 

_Приветствия участникам конференции: 

Веденяпина Мария Александровна, директор ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», заслуженный работник культуры 

РФ 

Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра безопасного 

Интернета, директор фонда «НеДопусти!» 

 

Выступления 

Деятельность Альянса по защите детей в цифровой среде в 2022 г.  

Белякова Елизавета Александровна, председатель Альянса по защите 

детей в цифровой среде 

Кибербезопасность детей и подростков: как защитить себя и своих 

близких 

Юсуфов Руслан Геннадьевич, футуролог, основатель и управляющий 

партнер компании MINDSMITH, эксперт в области цифровой 

трансформации, технологических трендов и информационной 

безопасности, преподаватель в ряде российских университетов и бизнес-

школ 

Цифровая грамотность: почему это важно и как её развивать? 

Гребенников Сергей Владимирович, директор Ассоциация электронных 

коммуникаций (РАЭК) 



 

Презентация книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» 

Седов Олег Витальевич, директор по развитию «Ростелеком-Солар» 

направления «Кибербезопасность для населения» 

Перерыв 10 минут 

Цифровые практики солидарности у подростков 

Чигарькова Светлана Вячеславна, младший научный сотрудник кафедры 

психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат психологических наук 

Позитивный контент вместе с доменом .Дети: полезные проекты для 

детей и родителей 

Бунчук Виктория Валерьевна, главный редактор онлайн–издания 

«Разумный журнал», Фонд «Разумный интернет» 

Цифровая грамотность для незрячих школьников и их родителей: «Изучи 

интернет – управляй им!» 

Яковлева Ольга Леонардовна, начальник проектного отдела 

Координационного центра доменов .RU/.РФ 

Информационная безопасность школьника: формирование внутреннего 

фильтра 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), главный редактор журналов 

«Школьная библиотека», «Читайка», кандидат педагогических наук 

«Диафильм онлайн: настоящая библиотека позитивов» 

Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по 

информатизации и фондам ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» 

13.00-13.20 Перерыв 

13.20-15.00   Секция 1 

Ведущие: 

Колосова Елена Андреевна, заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека», г. Москва  

Коняшкина Анна София Владимировна, научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека», г. Москва 

Выступления: (регламент 10-15 минут) 



 

Компетентность и безопасность потребления цифровой среды детей и 

родителей в г. Якутске 

Неустроева Аиза Борисовна, научный сотрудник Научно-

исследовательского института чтения Национальной библиотеки 

Республики Саха (г. Якутск) 

Мультфильмы по финансовой грамотности «Финансики» как способ 

повышения финансовой грамотности детей 

Ксенофонтова Розалия Ивановна, главный библиотекарь МБУ 

Централизованная библиотечная система городского округа «город 

Якутск», Библиотека-филиал №22 SMART-Библиотека им. Н.Д. 

Неустроева, руководитель проекта Онлайн-школа «Финансовая 

грамотность» (г. Якутск) 

Профориентация онлайн в библиотеке: проект РГДБ 

Березина Александра Викторовна, научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека», кандидат 

психологических наук (г. Москва) 

Библиотека и психолог: опыт онлайн-взаимодействия с аудиторией 

Шароглазова Анна Александровна, заведующий Информационно-

библиографическим отделом, ГУК Забайкальская краевая детско-

юношеская библиотека им. Г. Р. Граубина (г. Чита)  

Онлайн-проекты Муниципального бюджетного учреждения «Городская 

централизованная библиотечная система» города Ханты-Мансийск 

Онлайн проект «Таёжные сказки» 

Иштимирова-Посохова Алла Романовна, заведующий отделом 

краеведения МБУ «Городская централизованная библиотечная система» 

(г. Ханты-Мансийск) 

Проект «Клавиши» – обучение детей десятипальцевому печатанью 

(скоропечатанье) 

Плотникова Елена Олеговна, заведующий отделом Центр общественного 

доступа МБУ «Городская централизованная библиотечная система» (г. 

Ханты-Мансийск) 

Библиотечный проект «Мэри Поппинс»: видеорекомендации 

родителям по семейному чтению и детскому развитию 

Вахрушева Ольга Сергеевна, библиотекарь МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» (г. Ханты-Мансийск) 

 



 

От работы с информацией к информационной культуре (на примере 

младших школьников) 

Песчанская Наталья Владимировна, заместитель директора по 

методической работе, ООО «Издательство «Детская и юношеская книга» 

(г. Москва) 

Создание, поддержка и развитие позитивного контента для семей с детьми 

Манина Ирина Ивановна, Председатель Российского Союза 

Профессиональных Литераторов, руководитель секции детской и 

юношеской литературы Московского союза литераторов (г. Москва) 

15.00-15.10 Перерыв 

15.10-17.00 Секция 2 
Ведущие: 

Колосова Елена Андреевна, заведующий отделом социологии, 

психологии и педагогики детского чтения ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека»  

Коняшкина Анна София Владимировна, научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека» 

Выступления: (регламент 10 минут) 

Проведение видеоблогов в кружке-студии «Библиоблогер» 

Попова Юлия Владимировна, библиотекарь МАУК «Кунгурская 

централизованная библиотечная система» Троельжанская библиотека (с. 

Троельга, Пермский край) 

Текст как учебный объект: опыт сетевых проектов «Пословица недаром 

молвится» и «Уральские мастера в сказах П.П.Бажова» 

Орлова Светлана Руслановна, педагог-библиотекарь МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» с углубленным изучением отдельных 

предметов (г. Лысьва, Пермский край) 

Неделя безопасного Рунета как образовательное событие в школьном 

информационно-библиотечном центре 

Фотьева Зинаида Васильевна, педагог-библиотекарь МБОУ 

Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 

«Средняя общеобразовательная школа №5» (г. Куйбышев, 

Новосибирская область) 

 



 

Образовательное событие «Неделя безопасного Рунета» как средство 

развития информационной грамотности обучающихся 

Кадо Светлана Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Кыштовская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Российской 

Федерации К.А. Тимермана» (с. Кыштовка, Новосибирская область) 

Цифровая грамотность детей: что может сделать библиотека 

Королева Анастасия Олеговна, заведующий отделом продвижения 

чтения и внешних связей ГБУК Владимирской области «Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи» (г. Владимир) 

Медийно-информационная и цифровая грамотность детей и родителей 

Лобанкина Елена Анатольевна, ведущий методист по программно-

проектной работе МБУ «Централизованная библиотечная система города 

Пензы» (г. Пенза) 

«Круг безопасности» при формировании мероприятий в библиотеке 

Филатова Анна Вячеславовна, заведующий обособленным структурным 

подразделением Библиотека № 171 ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮЗАО» (г. 

Москва)  

Культурный интернет – это возможно 

Блохина Екатерина Олеговна, заведующий Центральной детской 

библиотекой (г. Долгопрудный, Московская область) 

Интернет-проекты по популяризации науки для детей, подростков и всей 

семьи 

Власенко Игорь Александрович, исполнительный директор 

«Общественное движение популяризации науки «Проекты Станислава 

Дробышевского» (г. Москва) 

Онлайн-проекты Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Самарская областная детская библиотека»  

 Проект «Школа культурного блогера» 

Молчкова Ольга Юрьевна, заведующий сектором электронных ресурсов 

отдела читальных залов ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека» (г.о. Самара) 

По принципу «Равный – равному» – проект Самарской областной 

детской библиотеки "Культурный КОД (Культуру Открывают Дети) 

Овчинникова Дарья Юрьевна, библиотекарь 1 категории отдела 

обслуживания школьников ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека» (г.о. Самара) 



 

Рекомендательная библиография за безопасный интернет 

Веселова Ольга Николаевна, заведующий Информационно-

библиографическим отделом МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек» (г.о. Самара) 

Роль онлайн-проекта «Лонгрид: диалоги о современной литературе» в 

исследовании читательских предпочтений подростков и молодёжи на 

примере Модельной Библиотеки №8 МБУК г.о. Самара "СМИБС" 

Чиндина Мария Сергеевна, заведующий филиалом Библиотека № 8 

МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система» (г.о. Самара) 

«RU-вакцинация» 

Куликова Елена Евгеньевна, заведующий отделом информационных 

ресурсов и технологий ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека» (г. Тамбов) 

Подведение итогов. Закрытие конференции 


