
 

 

 

 

 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Методическая служба: между молотом и наковальней. 

Через взаимопонимание с коллективом к взаимодействию с властью и обществом» 

30 ноября 2016 г. 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского  
Санкт-Петербург 

 

Организаторы: 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) 

Для библиотек в очередной раз наступили непростые времена. За последние десятилетия 

библиотечное сообщество научилось встречать их достойно, продуманно. Влияние социальных 

и экономических факторов на сохранение и развитие библиотечной инфраструктуры 

неизбежно. В этом ракурсе возрастает роль взаимодействия библиотек с органами власти и 

обществом. Библиотеки должны вступать в диалог с органами власти, представляя как свои 

интересы, так и интересы местного сообщества. Их роль не должна ограничиваться 

традиционной работой. Библиотеки рассматриваются как консолидирующая сила, социальный 

институт, содействующий формированию гражданского общества в России, как полноправный 

партнер муниципальных органов власти. Только совместные усилия, понимание и большая 

корпоративная работа, направленная на повышение эффективности в предоставлении услуг 

читателям, способна привести к изменению библиотечной политики региона в интересах 

библиотек и их пользователей, к обновленной современной модели библиотеки, отвечающей 

запросам общества. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба: между молотом и 

наковальней. Через взаимопонимание с коллективом к взаимодействию с властью и 

обществом» посвящена обсуждению широкого круга вопросов о роли методической службы 

современной библиотеки в формировании библиотечной региональной политики, в 

организации конструктивного взаимодействия библиотеки с властными структурами и 

обществом. 

Основная цель конференции – рассмотрение роли методической службы общедоступных 

библиотек в взаимодействии с властью и обществом, определение основных тенденций и 

перспектив развития методических служб в современных условиях, выявление наиболее 

востребованных и эффективных направлений и форм работы с властью и обществом.      

Вопросы для обсуждения: 

 Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек 

 Консолидирующая роль методической службы в сохранении инфраструктуры 

библиотечного обслуживания населения региона. 



 Механизм взаимоотношений муниципальных библиотек и органов местного 

самоуправления 

 Анализ исторического и современного опыта взаимодействия с органами местного 

самоуправления 

 Создание и функционирование при библиотеках наблюдательных, читательских, 

попечительских, добровольческих и иных общественных структур, как форма 

(возможность) участия населения в управлении библиотекой. 

 Участие библиотек и библиотечных обществ (ассоциаций) в жизнедеятельности местных 

сообществ, а также участие библиотечных специалистов в работе государственных, 

муниципальных и общественных структур, их выдвижение на выборные должности. 

К участию приглашаются руководители библиотек, руководители и сотрудники 

методических служб, преподаватели учебных заведений, готовящих библиотечных 

специалистов, представители средств массовой информации библиотечной тематики с 

сообщениями и докладами по заявленной теме. 

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского www.pl.spb.ru до 20 ноября 2016 г.        

К открытию конференции планируется издание сборника материалов конференции, в 

который будут включены доклады авторов. 

Регламент выступлений: доклад – 20 минут, сообщение – 10 минут. Предполагается 

организация стендовых докладов. 

Требования к оформлению докладов для включения в сборник:  

Тексты докладов принимаются до 15 октября 2016 г.  

Текст доклада или сообщения оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 

в формате RTF или DOC, шрифт Times New Roman кегль 14, интервал полуторный; без 

переносов и выравниваний. 

Просьба не набирать заголовки и текст в режиме Caps Lock. Для смысловых выделений в тексте 

пользоваться только полужирным шрифтом или курсивом.  

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для выступлений и 

публикации. 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет Конференции: 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского,  

Тел. (812) 385-10-86; e-mail: nmo@pl.spb.ru 

Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления научно-организационной работы и 

сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Тел. (812) 449-08-64;   e-mail: malahova@pl.spb.ru 

Афанасьева Надежда Игоревна, руководитель Центра методической работы и сетевого 

взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского 

Тел. (812) 363-27-53;  e-mail: ani@pl.spb.ru 

 Захарова Ирина Анатольевна, ведущий методист Центра методической работы и 

сетевого взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого 

взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Тел. (812) 363-27-53;  e-mail: zacharova@pl.spb.ru 

почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.46 
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