
 

ПРОГРАММА 

городской конференции «Родитель в поле зрения библиотеки» 
 

 

8 февраля 2023 

11.00 – 16.15. 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

 

 

10.30 – 11.00 Регистрация и приветственный кофе. 

Знакомство с выставкой художника-иллюстратора Натальи Салиенко 

 

11.00 – 11.05 Открытие конференции.  

Ольга Вячеславовна Ларина, директор ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. 

А. П. Гайдара» 

 

11.05 – 11.15 Вступительное слово. 

Представитель ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» 

 

11.15 – 12.00 Лекция «Что думают родители о чтении детей?»  

Наталья Григорьевна Малахова, ведущий психолог отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки 

 

12.00 – 13.00 Дискуссионная сессия «Что родителям предлагают библиотеки?» 

 

Модератор:  

Ирина Николаевна Деткина, зав. организационно-методическим 

отделом ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П. Гайдара" 

 

Эксперты: 

Мария Андреевна Федотова, заместитель начальника отдела по 

работе с детьми и юношеством ГБУК г. Москвы «ОКЦ САО» 

Владимир Викторович Евлашов, инженер–программист детской 

библиотеки № 153 ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮАО»  

Анастасия Николаевна Гумарова, ведущий библиотекарь 

библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮЗАО» 

 

Вопросы для обсуждения:  

- семейные практики библиотек; 

- особенности работы с родителями в библиотеке; 

- поддержка родителей в привлечении детей к чтению; 

- какие библиотечные мероприятия популярны у родителей и детей; 

- ожидания родителей и ресурсные возможности библиотек 

 

Регламент: выступление экспертов по 10 мин. Общая дискуссия 

 

 

13.00 –13.20 Кофе-пауза 

 

13.20 – 14.20 Дискуссионная сессия «Родители и книги: точки соприкосновения» 



 

Модератор: 

Мария Павловна Никитенко, психолог, главный библиограф ГБУК г. 

Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

 

Эксперты: 

Наталия Валентиновна Сергеева, ведущий редактор 

психологического направления издательства «Академический Проект» 

Елена Германовна Измайлова, главный редактор издательства 

«Clever» 

 

Вопросы для обсуждения:  

- особенности психолого-педагогической литературы для родителей; 

- темы популярные у родителей; 

- «Родитель XXI» рекомендательный каталог ЦГДБ им. А.П. Гайдара; 

- на чем основан выбор книг для издания; 

- классические работы по педагогике и психологии vs современные 

авторы 

 

Регламент: выступление экспертов по 10 мин. Общая дискуссия 

 

14.20 – 14.35 Кофе-пауза 

 

14.35 – 16.00 Дискуссионная сессия «Территория детства: лицом к родителю» 

 

Модераторы: 

Мария Эдуардовна Далецкая, ведущий методист ГБУК г. Москвы 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

Елизавета Александровна Голышева, зав. отделом проектов и 

специальных программ ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П. Гайдара" 

 

Эксперты:  

Наталья Владимировна Щукина, редактор проекта «Отдых с 

детьми» 

Анна Данииловна Шур, шеф-редактор детского мобильного 

аудиоприложения «Гусьгусь» 

Наталья Владимировна Потапова, директор музея «Огни Москвы» 

Татьяна Николаевна Ермакова, менеджер по сопровождению 

Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

Алёна Александровна Парфёнова, менеджер студии 

образовательных технологий «Банды умников» 

 

Вопросы для обсуждения:  

- куда можно пойти с ребенком;  

- особенности площадок (развитие, досуг);  

- где можно найти информацию, полезную для родителей; 

- «родительская мода» - что популярно сейчас у родителей и что будет 

популярно в будущем (по мнению экспертов) 

 

Регламент: выступление экспертов по 10 мин. Общая дискуссия 

16.00 – 16.15  Завершение конференции. Итоговое слово организаторов  

 
 


