ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ «НЕ ДОПУСТИ!»

Программа всероссийской видеоконференции

«Роль библиотек, обслуживающих
детей, в создании позитивного
Интернета»
в рамках
Недели Безопасного Рунета-2016

4 февраля 2016

Место проведения – Российская государственная детская библиотека,
комната 411
(г. Москва, Калужская пл., 1, метро «Октябрьская»)
10.00 Регистрация участников видеоконференции.
10.30 Открытие видеоконференции. Приветственное слово
Веденяпина
Мария
Александровна
–
директор
Российской
государственной детской библиотеки, г. Москва
Парфентьев Урван Урванович – координатор Центра детской безопасности
в информационном обществе «Не допусти!», г. Москва
Ведущие:
Аракчеева Наталья Александровна, руководитель проекта «Неделя
безопасного Рунета в РГДБ», руководитель проекта «Вебландия», г. Москва
Чудинова Вера Петровна, главный научный сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского чтения РГДБ, кандидат педагогических
наук, г. Москва
Парфентьев Урван Урванович, координатор Центра детской безопасности
в информационном обществе «Не допусти!», г. Москва
Выступления
10.50-11.10 «Российские школьники в Сети: защита и управление
персональными данными»
Солдатова Галина Владимировна - профессор, член-корр. РАО, доктор
психологических наук, профессор факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова, г. Москва
11.10-11.25 «Медийный портрет подростка»
Фришман Ирина Игоревна – директор Научно-практического центра
Международного союза детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций», доктор
педагогических наук, профессор, г. Москва
11.25-11.40 «Медиа-информационная гигиена детей и подростков»
Жилавская Ирина Владимировна - заведующая кафедрой ЮНЕСКО по
медиа-информационной грамотности и медиаобразованию Московского
педагогического государственного университета, президент Ассоциации
специалистов медиаобразования (АСМО) Член Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член правления
Национальной ассоциации массмедиа исследователей (НАММИ), кандидат
филологических наук, г. Москва
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11.40-11.50 «Медиа- и информационная грамотность современных детей
и подростков»
Костромина Любовь Викторовна - заведующая Интернет-медиацентром,
ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева», г.
Иркутск
11.50-12.00 «Читатель ‒ Библиотеке: творческие конкурсы как источник
позитивного контента»
Микрюкова Наталья Анатольевна - руководитель пресс-службы, ГБУК
«Свердловская областная библиотека для детей и юношества», г.
Екатеринбург
12.00-12.15 «Тренды контентной безопасности и цифровой грамотности
2015-2016 гг.»
Парфентьев Урван Урванович – ведущий аналитик РОЦИТ, координатор
проекта, Центр детской безопасности в информационном обществе «Не
Допусти!», г. Москва
12.15-12.30 «Презентация продукта «Kaspersky Safe Kids» от
«Лаборатории Касперского»
Наместникова Мария Сергеевна - эксперт «Лаборатории Касперского» по
детской интернет-безопасности, г. Москва
12.30–12.35
«Всероссийская
акция
–
флешмоб
библиотек,
обслуживающих детей, в «Вебландии». Информационное сообщение»
Аракчеева Наталья Александровна – руководитель проекта «Неделя
безопасного Рунета в РГДБ», руководитель проекта «Вебландия», ФГБУК
«Российская государственная детская библиотека», г. Москва
Кофе-брейк 30 минут
13.05-13.20 «Возможности доменного пространства. ДЕТИ»
Жилин Денис Вячеславович – директор по маркетингу Фонда «Разумный
Интернет», г. Москва
13.20-13.30 «Сайты по безопасности в Интернете на ресурсе
«Вебландия». Презентация новой подрубрики»
Армадерова Евгения Анатольевна – психолог отдела социологии, психологии
и педагогики детского чтения, ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека», редактор проекта «Вебландия», г. Москва
13.30-13.45 «Итоги исследования ЛОДБ «Дети в Интернете: опасности
и риски»
Щетинина Евгения Александровна - заведующая информационноаналитическим сектором отдела библиотечного развития, Областное
бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная детская библиотека»,
г. Липецк
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13.45-13.55 «Новые технологии в продвижении книги и чтения. Детский
интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому»
Бурова Настасья Георгиевна - заведующая отделом информационнокоммуникационных технологий, МАУК «Централизованная библиотечная
система», г. Псков
13.55-14.05 «Лучшее - детям: формирование библиотечного электронного
контента из опыта ЦГДБ им. А.С. Пушкина»
Таланова Елена Дмитриевна - программист, преподаватель компьютерных
курсов, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина», г.
Санкт-Петербург
14.05-14.15 «Были соперниками, стали друзьями: новые технологии как
средство продвижения книги и чтения среди детей и подростков»
Куликова Елена Евгеньевна - заведующий отделом информационных
ресурсов и технологий, ТОГБУК «Тамбовская областная детская
библиотека», г. Тамбов
14.15-14.25 «Дети-Интернет-Библиотека: создание познавательного
контента на сайте детской библиотеки»
Абдуллаева Ольга Глебовна - заместитель директора по методической работе
и связям с общественностью, Государственное казенное учреждение
культуры Волгоградской области «Волгоградская областная детская
библиотека», г. Волгоград
14.25-14.35 «Клуб ГИО - творческий продукт проектной деятельности»
Сердюк Елена Юрьевна - заведующая отделом электронных ресурсов,
Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых», г. Краснодар
14.35-14.45 «Использование интернет-сервисов и медиа-технологий для
активизации подросткового чтения»
Черкашина Алла Владимировна - вед. программист детской библиотеки,
МБУК «ЦБ Яковлевского района» филиал Центральная детская библиотека,
г. Строитель, Белгородская обл.
14.45-14.55 «Музей информации в Медиатеке»
Кострова Ирэна Николаевна – заведующая Медиатекой, ГОБУК
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека», г. Мурманск
14.55-15.00 Подведение итогов видеоконференции
Чудинова Вера Петровна – главный научный сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского чтения, ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека», кандидат педагогических наук, г.
Москва
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