
 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 

 

VI Всероссийская научно-практическая конференция  

«Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая среда библиотеки как фактор 

повышения качества и эффективности библиотечного обслуживания» 

 

15 – 16 ноября 2017 г. 

 

Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 46,  

2-й этаж, Белый зал 
 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

15 – 16 ноября с 11.00 до 19.00 

Showroom высокоэффективных технологий для современных библиотек  

от профессионалов в области автоматизации библиотечных процессов –  

компании Synertec (Санкт-Петербург) и  IDlogic (Москва) 

 

Набережная реки Фонтанки, д. 46, 2-й этаж, Лекционный зал 

 

 

ПРОГРАММА   

 

15 ноября, среда 
 

9.30 - 10.00   Регистрация участников конференции (площадка второго этажа) 

10.00 - 10.20   Открытие конференции. Приветственные слова. 

Цветкова Татьяна Валентиновна, главный специалист отдела культурно-исторического 

наследия Комитета по культуре Санкт-Петербурга  

Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского председатель 

Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, президент 

Петербургского библиотечного общества 

10.20 - 12.20   Пленарное заседание 

 

Организация обслуживания в современной библиотеке:  

путь к качеству и конкурентоспособности 
 

10.20 - 10.40   Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского: 

менеджмент качества в действии 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского, С.-Петербург 

 

10.40 - 11.00   Библиотечная корпорация. Работа на опережение 

Корякова Тамара Алексеевна, заведующая Центром сетевого взаимодействия  

Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия                            

ЦГПБ им.  В. В. Маяковского, С.-Петербург 

 



11.00 - 11.20   Современная библиотека как ресурс развития интеллектуального и 

творческого потенциала читателя: опыт общедоступных библиотек Республики Крым  

Колупаева Ольга Валерьевна, заведующая научно-методическим отделом Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, Симферополь, 

Республика Крым  

11.20 - 11.40   Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева как 

информационный центр с расширенным спектром культурно-просветительских услуг  

Кашина Наталья Александровна, заведующая отделом читальных залов Курской 

областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева, Курск  

11.40 - 12.00   Определение удовлетворенности услугами в библиотечно-информационной 

практике пользователями библиотек и информационных центров 

Косолапова Евгения Александровна, заведующая сектором отдела качества 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра, Казань, 

Республика Татарстан 

12.00 - 12.20   Корпоративное взаимодействие библиотек области в обслуживании жителей 

региона 

Михайленко Елена Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки, Челябинск 

 

12.20 – 13.00   Кофе-брейк. Посещение Showroom 

 

13.00 – 14.10 Пленарное заседание 

 
Библиотеки в виртуальной среде 

 

13.00 - 13.10   Как войти в десятку лучших маркетинговых проектов мира?  

Джафарова Юлия Назимовна, специалист по маркетингу Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, С.-Петербург 

 

13.10 - 13.25   Перспективы и возможности для библиотек и культурных центров в 

виртуальной среде 

Титова Анна Алексеевна, SMM-редактор Российской государственной библиотеки, 

Москва 

13.25 - 13.35   Адаптация виртуальных пространств библиотек: соответствие веб-сайтов 

библиотек требованиям доступности веб-контента для пользователей с особыми 

потребностями 

Батталова Сания Салихзяновна, заведующая отделом автоматизации Государственной 

библиотеки для слепых и слабовидящих, С.-Петербург  

13.35 - 13.50   Быть интересными, рисковать и исследовать неизвестное: изменяющийся 

ландшафт профессиональных знаний и модели компетенций специалистов ГБУК 

«ПОУНБ», или новый путь к читателю 

Королёва Ирина Сергеевна, заместитель генерального директора по научной работе 

Областной универсальной научной библиотеки, Псков 

13.50 - 14.00   Возможности использования библиотеками современных HR практик по 

привлечению и развитию персонала 

Николова Светлана Геннадьевна, начальник информационно-библиотечного сектора 

Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра 



14.00 - 14.10 Формирование культуры использования информационных технологий при 

наличии активных вирусных и вредоносных воздействий  

Ткаченко Кирилл Станиславович, инженер Севастопольского государственного 

университета, Республика Крым  

 

14.10 - 15.00  Обед 

 

15.00 - 18.00 Пленарное заседание 

 

Современные формы учета  

как инструмент оптимизации библиотечной деятельности  

 

15.00 - 15.15   Как качественно посчитать количество 

Линно Константин Гуннарович, главный специалист по автоматизированным системам 

управления отдела корпоративных компьютерных технологий ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского, С.-Петербург 

15.15 - 15.30   Использование автоматизированной базы данных как инструмента ведения 

библиотечной статистики 

Мудрова Людмила Николаевна, заведующая сектором отдела библиотечных инноваций и 

методической работы Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина   

С.-Петербург  

15.30 - 15.45   Сервис веб-аналитики «Яндекс. Метрика» как инструмент повышения 

качества электронного ресурса на библиотечном сайте 

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела Российской национальной библиотеки, С.-Петербург 

15.45 - 16.00   Проблемы разработки типовых норм времени корпоративного 

библиотечного объединения на основные процессы библиотечно-информационной работы 

Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского, С.-Петербург 

16.00 -16.10 Регламентация эффективности и качества: библиотечная специфика 

Пилко Ирина Семёновна, профессор кафедры информационного менеджмента Санкт-

Петербургского государственного института культуры, С.-Петербург 

 

16.10 - 16.20 Перерыв. Посещение Showroom 

 

Эффективное библиотечно-информационное обслуживание 

как фактор улучшения качества жизни пользователей 

 

16.20 - 16.35   Технологическая среда библиографической работы центральной библиотеки: 

к 85-летию библиографической службы ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором научно-аналитической работы 

Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского. С.-Петербург 

16.35 - 16.50   Роль библиотек в формировании социо-культурного пространства города 

Каш Наталья Александровна, специалист отдела культурно-проектной и выставочной 

работы Библиотечного, информационного и культурного центра по искусству и музыке 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского, С.-Петербург 



16.50 - 17.05   Метод «Живая Библиотека» для развития инклюзивного библиотечного 

пространства на примере развития проекта в Петербурге 

Романов Борис Борисович, координатор Общественного проекта «Живая библиотека», 

С.-Петербург  

17.05 - 17.20 Реорганизация библиотечного пространства: безопасность, доступность, новое 

качество жизни  

Богомолов Егор Валерьевич, архитектор дизайн-студии «KIDZ», С.-Петербург   

17.20 - 17.35 Закладка и ее перспективы в библиотечном менеджменте 

Панкова Елена Валериевна, директор Санкт-Петербургского техникума библиотечных     

и информационных технологий 

 

17.35 – 18.00 Подведение итогов. Принятие резолюции 

 

Стендовые доклады:  

Оптимизация взаимодействия с электронным и традиционным фондом библиотек с 

использованием программных продуктов линейки «1С:Библиотека» 

Самсонова Марина Владимировна, методист-консультант проекта «1С:Библиотека» 

группы компаний «Омега», С.-Петербург 

 

Элементы библиографического просвещения «ВКонтакте»: ежегодная акция  

Бредихина Яна Борисовна, заведующая информационно-библиографическим отделом 

ТЦБС Пушкинского района, С.-Петербург 

 

16 ноября, четверг 

Набережная реки Фонтанки, д. 46 

9.30 - 10.00   Регистрация 

10.00 - 11.45   Мастер-класс: Неформальные коммуникативные стратегии для библиотек  

и культурных центров. 

Ведущая: Титова Анна Алексеевна, SMM-редактор Российской государственной 

библиотеки, Москва 

11.45 - 12.40  Кофе – брейк. Посещение Showroom 

13.00 - 13.30 Переезд от наб. реки Фонтанки, д. 46 к ТРЦ «Охта Молл» (ул. Якорная, д.5) 

13.45 - 15.20 Экскурсия* Охта Lab – первое в Санкт-Петербурге культурно-образовательное 

пространство, расположенное в ТРЦ «Охта Молл». 

Пространство Охта Lab формирует новый центр притяжения для жителей и гостей города, 

расширяя стандартные функции торговых комплексов, воплощает идею современного 

качественного культурного досуга. 

15.30 - 16.15   Переезд от ТРЦ «Охта Молл» к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 

16.15 - 17.15  Экскурсия** Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.  

Обзорная экскурсия по зданию библиотеки с посещением мультимедийного комплекса, 

конференц-зала, электронного читального зала, выставочных залов. 

 

 

*для иногородних участников конференции заказан автобус 

** для иногородних участников конференции заказан автобус. Посещение ПБ по предварительной заявке. Форму 

заявки запрашивать у организаторов: chnv@pl.spb.ru 

mailto:chnv@pl.spb.ru

