
Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского 

III Всероссийская научно-практическая конференция  

«Трансформация методической службы публичной библиотеки  

в век электронных коммуникаций» 

 

Дата проведения:  14 ноября 2018 года 

Место проведения:  ТРЦ «Охта Молл» (Брантовская дорога, д.3), культурно-

образовательное пространство Охта Lab. 

10.10  Регистрация участников конференции 

10.30  Открытие конференции.  

Приветственное слово от Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

 

10.40  Какая сила заставляет библиотеки меняться в век цифровых технологий? 

(видеозапись) 
Черный Юрий Юрьевич, канд. филос. наук, руководитель Центра по изучению 

проблем информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования 

Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского 

педагогического государственного университета (Москва) 
 

11.00  Пикник на обочине или дивный новый мир? Место библиотечной профессии в 

эпоху глобализации и инноваций 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию                                  

ЦГПБ имени В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) 
 

Статистический учет деятельности библиотек 

 

11.20  Автоматизация учета статистических данных в корпоративной среде 

общедоступных библиотек на базе системы автоматизации библиотек 

ИРБИС64/128. Форма 6-НК: от сбора данных до их передачи в АИС 

«Статистика» 

Альшанский Роман Сергеевич, директор ООО «ИРБИС-Консультант»  

Содокладчик: Дружинина Татьяна Александровна, ведущий библиотекарь сектора 

развития и мониторинга научно-методического отдела Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 

 

11.40  Внедрение информационно-аналитических систем в работу библиотек 

Новгородской области 

Лигус Екатерина Владимировна, главный библиотекарь Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки 

 

11.50  Библиотечная статистика: все ли проблемы решены? 

Аврамова Маргарита Борисовна, член Постоянного комитета Секции центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации, заведующая сектором научно-

методического отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

 

12.05  Система единого статистического учета на территории Российской Федерации 

Мокров Сергей Сергеевич, руководитель Управления статистики и аналитики 

Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России (Москва) 

 

12.20  Ответы на вопросы 
 

12.40 - 13.00 КОФЕ-БРЕЙК 

 



Кадры: формирование новых компетенций 

 

13.00  Методисты о проблемах кадрового обеспечения методической деятельности: 

по материалам исследования «Кадры методических подразделений 

центральных библиотек субъектов РФ» 

Акилина Мария Ивановна, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки (Москва) 

 

13.15  Как стать методистом библиотеки. Первая ступень 

Колесникова Марина Николаевна, д-р пед. наук, заведующая кафедрой 

библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного 

института культуры  

 

13.25  КПК издалека: дистанционное обучение в образовании библиотекаря 

Жамалетдинова Наиля Рахимжановна, директор Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В. Крапивина 

 

13.40  О возможностях современных технологий при организации методических 

мероприятий на примере деятельности областной библиотеки (видеозапись) 

Эсмантов Дмитрий Сергеевич, заведующий сектором непрерывного образования 

отдела по координации деятельности библиотек области Ульяновской областной 

библиотеки для детей и юношества С. Т. Аксакова 

 

13.55  Ресурсный центр как инновационный механизм информационно-

методического сопровождения дополнительного образования 

Сафина Елена Юрьевна, руководитель Ресурсного центра дополнительного 

образования «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив» 

(Санкт-Петербург) 

 

14.10  Презентация книги-путеводителя «Рецепты современного дизайна учебной 

среды Cookbook 2.0»  (издана компанией ISKU в соавторстве с финскими 

архитекторами) 

 Элизе Тарвайнен, автор; Юлия Тукканен, директор по продажам компании ISKU 

(Финляндия) 

14.20 - 15.20 ОБЕД 

 

Практика и технологии организационно-методической деятельности библиотек 

 

15.20  Методическая деятельность Национальной библиотеки Республики Карелия и 

ее отражение в государственном задании и структуре учреждения  

Фекличева Наталия Юрьевна, заведующая отделом организации и методики 

библиотечной работы Национальной библиотеки Республики Карелия                                               

(г. Петрозаводск)  

 

15.35  Деятельность научно-методического отдела СОУНБ им. В. Г. Белинского в 

электронной среде 

Казимирская Ольга Валентиновна, заведующая научно-методическим отделом 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского 

(г. Екатеринбург)  

 

15.50  Методическая работа сегодня: что изменилось. Первые итоги использования 

информационных технологий в методической работе ЦГБ им. Л. Н. Толстого  

Нутраченко Елена Петровна, главный библиотекарь Организационно-

методического отдела Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого 

(г. Севастополь)  



 

16.00  Профессиональные электронные ресурсы в методической деятельности:  

РНБ и Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации  

Кузнецова Алеся Геннадьевна, ведущий методист Научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

 

16.15  Портал общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: гибкие практики 

командной работы 

Смирнов Сергей Владимирович, канд. техн. наук, начальник разработки  

Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра 

 

16.30  Оптимизация бизнес-процессов в методической работе  

Корякова Тамара Алексеевна, заведующая сектором сетевого взаимодействия 

Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия                 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

 

16.45 - 17.00 ПЕРЕРЫВ 

 

17.00  Обратная связь как инструмент повышения качества услуг на портале 

Общедоступных библиотек Санкт-Петербурга  

Кузнецова Элла Германовна, заведующая сектором информационного и справочно-

библиографического обслуживания ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

 

17.15  Интернет-портал «Библиотеки России –детям» 

Голубцова Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, заведующая сектором отдела 

библиотечных инноваций и методической работы Центральной городской 

детской библиотеки имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) 

 

17.30  Программы в помощь методисту: 10 онлайн-сервисов, которые выведут вашу 

работу на новый уровень 

Снеткова Анна Александровна, ведущий методист Школы профессионального 

мастерства Управления научно-организационной работы и сетевого 

взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
 

17.45 - 18.00  Подведение итогов. Открытый микрофон 

 

Стендовые доклады: 

Система взаимодействия учредителя, руководителя, методиста, библиотекарей                           

и библиографов публичной библиотеки малого города (на примере Отрадненской 

городской библиотеки)  

Андреева Юлия Фёдоровна, канд. пед. наук, методист краеведческого отдела 

Отрадненской городской библиотеки (г. Отрадное Ленинградской области) 
 

Существует ли парадокс роста символического капитала авторитета библиотекаря 

при девальвации культурных ценностей в постсоветском обществе 

Глушкова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела «Культурный центр 

милосердия и толерантности им. Ф. П. Гааза» (Москва) 

 

Методическая рекомендация – путь к творческому планированию  

Горчакова Светлана Алексеевна, заведующая методическим отделом  

Централизованной библиотечной системы Фрунзенского района                                  

(Санкт-Петербург) 

 

 



Содружество детских библиотек Нижнего Новгорода: векторы профессионального 

развития 

Корнева Юлия Сергеевна, заведующая организационно-методическим отделом 

Центральной городской детской библиотеки имени А. М. Горького  

(г. Нижний Новгород)  

 

Методическая поддержка справочно-библиографического обслуживания                                   

в Российской государственной библиотеке 

Нещерет Марина Юрьевна, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки (Москва) 

 


