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Тема конференции 2017 года:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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16 марта
10.30–11.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 211, 2 этаж

11.00–11.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры», Заслуженный работник высшей школы РФ
Чалова Зоя Васильевна, директор Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного
общества, заслуженный работник культуры РФ

11.30–13.00

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И БИБЛИОТЕКИ:
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ»
Пленарное заседание

11.30–11.50

«Кадровый потенциал российских библиотек и пути его развития»
Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «АПРИКТ»
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», член
Правления РБА, Председатель Секции библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования РБА

11.50–12.10

«Образовательные организации и библиотечно-информационные
учреждения: взаимодействие в реализации программ ДПО»
Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор, декан библиотечно-информационного факультета
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры»
Аврамова Елена Викторовна, главный библиограф Управления
библиографическими информационными службами СПбГБУК
«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского»

12.10–12.30

«Панегирик библиотечной профессии или системна ли система ДПО?»
Пилко Ирина Семеновна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры информационного менеджмента
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры», руководитель Научно-образовательного центра
библиотечно-информационных технологий

12.30–12.50

«Обучаем нестандартно: опыт Учебного центра Российской
государственной библиотеки для молодёжи»
Захаренко Марина Павловна, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научной и методической работе
ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»

12.50–13.10

«Актуализация образовательных стандартов отраслевых бакалавриата и
магистратуры: ближайшие и отдалённые перспективы»
Клюев Владимир Константинович, кандидат педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры», председатель УМС вузов России по образованию
в области библиотечно-информационной деятельности,
почётный работник высшего профессионального образования РФ

13.10–13.40 ПЕРЕРЫВ

13.40–14.40

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»
Первая секция

13.40–14.00

«Опыт реализации дополнительных образовательных программ
профессиональной переподготовки «ВБК-дистант», с использованием
ДОТ в Российской государственной библиотеке»
Дударева Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук,
заведующая Учебным центром послевузовского и дополнительного
профессионального образования специалистов ФГБУ «Российская
государственная библиотека»

14.00–14.20

«Организация учебного процесса в системе ДПО. Опыт Учебного центра
Российской национальной библиотеки»
Некрасова Татьяна Михайловна, заведующая Учебным центром
ФГБУ «Российская национальная библиотека»

14.20–14.40

«Формирование цифровых коллекций и каталогизация электронных
ресурсов: образовательные программы Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина»
Жабко Елена Дмитриевна, доктор педагогических наук,
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
Селиванова Юлия Геннадьевна, кандидат педагогических наук,
начальник лингвистического и программно-технологического отдела
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

14.40–15.10 ПЕРЕРЫВ

15.10–16.30

Вторая секция «КОРПОРАТИВНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

15.10–15.30

«Повышение квалификации в корпоративных библиотечных проектах
АРБИКОН: проблемы и решения»
Зеленина Галина Николаевна, координатор Некоммерческого
партнерства «Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы»
(АРБИКОН), г. Челябинск
Соколова Наталия Викторовна, кандидат технических наук,
доцент, зам. директора Информационно-библиотечного комплекса
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет Петра Великого»
Шутова Светлана Вячеславовна, заведующая отделом электронных
ресурсов и библиографии Информационно-библиотечного комплекса
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет Петра Великого»

15.30–15.50

«Образовательная деятельность головного центра Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) как средство
развития кадрового потенциала»
Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими
информационными службами СПбГБУК «Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского», председатель Секции сетевого обслуживания
пользователей Координационного научно-технического совета КСОБ СПб

15.50–16.10

«Дополнительное профессиональное образование педагогабиблиотекаря: фетиш квалификации или выбор в пользу компетенции?»
Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук,
профессор, ректор Корпоративного Университета АНО ДПО «ЦРМК –
образовательные программы», заслуженный работник культуры РФ

16.10–16.30

«Потенциал непрерывного библиотечно-информационного
образования в контексте рекомендаций Модельного стандарта
общедоступных библиотек»
Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры документоведения и библиографоведения ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры»
Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук,
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

16.30–17.00
СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ

16 марта 2017 в 18.00 приглашаем участников конференции в Белый зал
(Дворцовая наб., д. 4, ауд. 4304) на юбилейный концерт к 80-летию народного
артиста России, профессора кафедры оркестрового дирижирования
СПбГИК, композитора Вадима Давидовича Бибергана

17 марта, пятница
10.30–11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 211, 2 этаж

11.00–13.00

«БИБЛИОТЕКА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПОТРЕБНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ»
Круглый стол.

Вопросы для обсуждения:
1. Какова кадровая ситуация в вашей библиотеке?
2. Как в вашей библиотеке решаются вопросы повышения квалификации/
профессиональной переподготовки кадров?
3. Какие предложения вы можете внести в «портфель заказов» на программы
дополнительного профессионального образования?
4. Как вы оцениваете перспективы внедрения дистанционных
образовательных технологий в практику ДПО?
5. Какие перспективы взаимодействия образовательных организаций и
библиотек в реализации образовательных программ ДПО вы видите?

Модераторы:
Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор, декан библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Устинова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор
СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»,
заслуженный работник культуры РФ
Приглашенные эксперты:
Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, профессор,
заведующий Отделением научных исследований по проблемам информатики
ВИНИТИ, заслуженный деятель науки РФ
Чалова Зоя Васильевна, директор Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного
общества, заслуженный работник культуры РФ
Цветкова Татьяна Валентиновна, главный специалист Отдела культурноисторического наследия Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Участники дискуссии:
Дударева Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук,
заведующая Учебным центром послевузовского и дополнительного
профессионального образования специалистов ФГБУ «Российская
государственная библиотека», Москва
Жегульская Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
директор Института информационных и библиотечных технологий ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Кемерово
Ивина Карина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры», Москва
Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им.
М. Горького ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет», Санкт-Петербург
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной
библиотеки ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена», исполнительный директор Ассоциации
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов
(АППОЭР), Санкт-Петербург
Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук,
профессор, ректор Корпоративного Университета АНО ДПО «ЦРМК –
образовательные программы», заслуженный работник культуры РФ, Москва

Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры документоведения и библиографоведения
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»,
Самара
Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук,
доцент, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра
«АПРИКТ» ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,
член Правления РБА, председатель Секции библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образования РБА, Москва
Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук,
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»,
Москва
Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»,
Челябинск
Савич Людмила Ефимовна, доктор педагогических наук,
профессор, директор Научно-образовательного центра трансфера
знаний ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»,
Казань
Скворцова Ольга Владимировна, кандидат биологических наук,
заместитель директора по научной работе ФГБУН «Библиотека
Российской академии наук», Санкт-Петербург
Соболев Владимир Владимирович, заместитель руководителя
Учебного центра послевузовского и дополнительного профессионального
образования специалистов ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
Москва
Федоров Дмитрий Викторович, начальник управления дополнительного
обслуживания ФГБУ «Российская государственная библиотека», Москва
Федотова Екатерина Анатольевна, директор библиотеки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,
Санкт-Петербург
а также представители библиотек, преподаватели, магистранты и аспиранты,
принимающие участие в конференции

13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–16.00

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ДПО ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ

13.30–14.00

«Реализация программ повышения квалификации и переподготовки
библиотечных кадров в дистанционном формате: вопросы и ответы,
ограничения и возможности»
Жегульская Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Института информационных и библиотечных
технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»

14.00–14.30

«Соотношение содержания образовательных программ высшего
и дополнительного профессионального образования»
Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»

14.30–14.45

«Образовательные программы повышения квалификации
и переподготовки ЦДПО СПбГИК»
Прохорова Людмила Васильевна, кандидат политических наук,
доцент, директор Центра дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

15.00–16.00

МАСТЕР-КЛАСС

Освоение технологического подхода к библиотеке: от контактного
варианта к дистанционному. Тема занятия: «Трансформация
традиционных продуктов и услуг библиотеки в виртуальные»
Пилко Ирина Семеновна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры информационного менеджмента ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры», руководитель
Научно-образовательного центра библиотечно-информационных
технологий

16.00–17.00

СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:

«Внутренний маркетинг в работе научно-технических библиотек
предприятий»
Бабушкина Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры
информационного менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»
«Методическое сопровождение повышения квалификации библиотечных
специалистов, осуществляющих специализированное и интегрированное
библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Ставропольском крае»
Гречкина Жанна Васильевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры культурологии и искусств ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», методист 1 категории ГБУК Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих
им. В. Маяковского»
«Обучение техническому писательству в повышении квалификации
сотрудников научно-технической библиотеки»
Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры информационного менеджмента ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
«Повышение квалификации экспертов по комплектованию
библиотечного фонда: проблемы и решения»
Донченко Наталья Григорьевна, доцент кафедры библиотековедения
и теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
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