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20 октября, вторник 

 

Время (мск)  

09:00–10:00 Регистрация на площадке ZOOM 

10:00–10:45 Открытие Школы 

 Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления 

культуры Белгородской области, кандидат философских наук 

 Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор ФГБУ «Государственная 

публичная историческая библиотека России», кандидат педагогических наук 

 Татьяна Яковлевна Кузнецова, эксперт Управления научной работой ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры», кандидат педагогических наук, 
доцент, член Правления РБА 

 Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

Предметные кафедры 

10:45–16:40 Кафедра современных стратегий библиотечного развития 

Ключевые слова: библиотека, стратегия, развитие, взаимодействие, социальный институт, инновации, 

модернизация, образовательный проект, профессиональное развитие библиотекаря 

10:45–11:50 Концепция развития и стратегические задачи современной библиотеки 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор ФГБУ «Государственная 



публичная историческая библиотека России», кандидат педагогических наук 

11:50–12:00 Переменка 

 Сетевое взаимодействие деятельности библиотек (на примере реализации 

образовательных проектов) 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, эксперт Управления научной работой ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры», кандидат педагогических наук, 

доцент, член Правления РБА 

13:00–14:00 Большая перемена 

14:00–15:45 Модернизация библиотек как фактор развития инновационных библиотечных 

практик 

Татьяна Яковлевна Кузнецова, эксперт Управления научной работой ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры», кандидат педагогических наук, 

доцент, член Правления РБА 

15:45–16:00 Переменка 

16:00–16:40 Библиотека и арт-резиденция ШКАФ: территория междисциплинарного 

взаимодействия, зона погружения, форсайт 

Анастасия Сергеевна Гусева, заведующая библиотекой и арт-резиденцией ШКАФ 
СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

16:40–18:00 Библиотечник-онлайн «Всероссийская школа библиотечной инноватики на карте 

страны: география участников» (визитные карточки регионов-участников) 
Подведение итогов дня 



21 октября, среда 

 

Время Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

10:00–13:30 Научно-практическая конференция, посвященная 65-летнему юбилею 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

 

22 октября, четверг 

 

Предметные кафедры 

 

10:00–11:30 Кафедра библиотечных коммуникаций 

Ключевые слова: социальные медиа, виртуальное сообщество, библиотечная медиагруппа, пост, просмотр, 

дистанционная услуга, обращение 

10:00–11:00 Социальные медиа: на переднем крае библиотечной работы в период пандемии 

Екатерина Александровна Шибаева, координатор рабочей группы «Библиотеки и 
социальные медиа» РБА, заместитель главного редактора – ответственный секретарь 

отдела периодических изданий Департамента «Издательство “Пашков дом”» 

Российской государственной библиотеки 



11:00–11:30 Дистанционное обслуживание пользователей в библиотеках Санкт-Петербурга 

Жанна Николаевна Малахова, начальник управления научно-организационной 

работы и сетевого взаимодействия СПб ГБУК «Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского» 

11:30–13:00 Кафедра социокультурных библиотечных практик 

Ключевые слова: брендообразующее пространство, креативная индустрия, экспериментальная 

лаборатория, пространство чтения, агрегация инициатив, государственно-частное партнерство, местные 

сообщества 

11:30–12:00 Агрегация инициатив для продвижения библиотек. Опыт ЦБС Московского 

района Санкт-Петербурга 

Егор Владимирович Геращенко, заместитель директора по развитию СПб ГБУ 
«Централизованная библиотечная система Московского района» 

12:00–12:15 Социокультурные практики библиотек и некоммерческого сектора 

как возможность активного взаимодействия с местными сообществами 

Светлана Антоновна Тарасова, директор ГАУК Новосибирской области 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» 
12:15–13:00 Мейкерспейс-площадки – залог успешного взаимодействия с жителями 

местного сообщества 

Антонина Викторовна Ефремова, директор МУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека им. Б. Е. Кравченко» Республики Карелия 

13:00–14:00 Большая перемена 

14:00–14:30 Кафедра дизайна библиотечного пространства 

Ключевые слова: проектный офис, модельные библиотеки, библиотечное пространство, функциональные 



зоны, перезагрузка 

 Перезагрузка библиотечного пространства. Пространственные решения 

Надежда Викторовна Карпова, архитектор-дизайнер НКРПВ г. Санкт-Петербурга 

14:30–18:00 Кафедра виртуальной реальности 

Ключевые слова: муниципальная библиотека, погружение, экскурсия, бренд территории, культурное 

взаимодействие, авторская библиотека, социальное проектирование 

Онлайн-тур по библиотекам Белгородской области 

 Развитие муниципальных библиотек города как общественных центров 

в рамках реализации национального проекта «Культура» 

Елена Алексеевна Серёгина, заместитель директора по библиотечной работе  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода» 

 Работа библиотеки в поддержку бренда территории «Стригуновский лук» 

Светлана Анатольевна Лошак, заведующая Стригуновской модельной библиотекой 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского» 

 Символ малой родины – бренд библиотеки 

Лариса Тихоновна Горбатенко, заведующая Журавской авторской модельной 

библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского 

района» 

 Сотрудничество библиотеки и НКО (социальное проектирование) 

Галина Сергеевна Конкина, директор МБУК «Централизованная библиотечная 

система Яковлевского городского округа» 



 Сельская библиотека и ТОС: в помощь развитию местного сообщества 

Татьяна Сергеевна Медведева, заведующая Курасовской сельской модельной 

библиотекой МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

 Анновка – территория экологической культуры 

Светлана Юрьевна Трофименко, заведующая Анновской модельной сельской 

библиотекой МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н.С. Соханской (Кохановской)» 

 Пластилиновые литературные герои: новый формат продвижения чтения 

Снежана Владимировна Печёная, заведующая Бобравской модельной библиотекой 

№ 4 МКУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района» 

 «Интеллектуальное сердце села» – Ближнеигуменская библиотека: 

реализованные идеи и перспективы развития 

Милана Александровна Шуваева, заведующий Ближнеигуменской поселенческой 
библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородского района» 

 Подведение итогов дня 

 

23 октября, пятница 

Предметные кафедры 

 

10:00–13:00 Кафедра библиотечного взаимодействия с властью 

Ключевые слова: власть, аппарат управления, учредитель библиотеки, бюджет, управленческое 



партнерство 

 Библиотеки и органы власти. Пути сотрудничества  

Александр Михайлович Мазурицкий, профессор кафедры информационно-
аналитической деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», доктор педагогических наук 

11:30–13:00 Кафедра современных стратегий библиотечного развития 

Ключевые слова: общество, развитие, библиотека, агент, цивилизация, культура 

11:30–13:00 Библиотека как агент цивилизации и культуры 

Сергей Александрович Басов, заведующий научно-методическим отделом  
ФГБУ «Российская национальная библиотека», кандидат педагогических наук 

13:00–14:00 Большая перемена 

14:00–15:00 Кафедра социального проектирования 

Ключевые слова: проекты, социум, местное сообщество, цели, задачи, ожидаемые результаты, грант, 

заявка на грант, партнеры, социокультурное пространство, некоммерческие проекты, имидж 

14:00–15:00 Творческие поиски – залог движения: реализованные проекты ЮБРК 

Ольга Владимировна Тарачёва, специалист по связям с общественностью отдела 

инновационно-аналитической деятельности ГБУ РК «Юношеская библиотека 

Республики Коми» 
Егор Юрьевич Альховик, методист отдела инновационно-аналитической 

деятельности ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» 

 



15:00–15:30 Библиотека в формировании социально-культурного пространства территории: 

проекты и партнеры 

Ольга Геннадьевна Степина, директор ГБУК Архангельской области 
«Архангельская областная научная ордена “Знак Почета” библиотека 

им. Н. А. Добролюбова»  
15:30–15:40 Переменка 

15:40–18:00 Библиотечный коллоквиум (выступления слушателей Школы)  

 Читать? Развиваться? Общаться? Или зачем читатели приходят в библиотеку? 

(материалы исследования) 

Екатерина Александровна Богомазова, главный библиотекарь Центра научно-
методической работы и корпоративного взаимодействия ГКУК «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» 

 Уникальные причины посетить библиотеки Корочанского района 

Марина Викторовна Малахова, директор МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

 «Музыка в архитектуре, архитектура в музыке: опыт постижения»: обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к архитектуре города 

Белгорода 

Ирина Васильевна Сульженко, заведующая отделом по изданию литературы 
на специальных носителях ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» 

 Инновационные онлайн-практики муниципальных библиотек города Курска  



по популяризации книги и чтения 

Ольга Ивановна Карлова, заведующий отделом обслуживания  

МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» 

 Информационная компетентность как средство социализации и безопасности 

людей пожилого возраста 

Татьяна Александровна Маслова, заведующая Центром правовой и социальной 

информации МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского 
городского округа 

 Проекты детских библиотек Губкина: сохраняя традиции, в поисках нового 

Индира Мусаевна Сорокина, заместитель директора по работе с детьми МБУК 
«Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа 

 НКО и библиотеки: партнеры или конкуренты? 

Мария Сергеевна Давыдова, исполнительный директор областной общественной 
организации «Новосибирское библиотечное общество» 

 Продвижение культурного бренда территории через региональные 

библиотечные ресурсы  

Василиса Николаевна Владимирова, заместитель генерального директора  

по развитию ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 Contemporary-сообщества в библиотеке 

Анна Рамилевна Галеева, заместитель директора по проектной деятельности и 

развитию ГАУК Новосибирской области «Новосибирская государственная областная 

научная библиотека» 



 Создание интерактивной площадки Mainstream для обучения digital-

профессиям 

Александр Сергеевич Ненашев, инженер-программист сектора автоматизации 
библиотечных процессов МКУК «Валуйская централизованная библиотечная 

система» 

 Сотрудничество библиотеки-филиала № 5 с образовательными учреждениями 

Мурома 

Галина Васильевна Кружалова, заведующая библиотекой-филиалом № 5 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» округа Муром Владимирской области 

 Подведение итогов дня 

24 октября, суббота 

 

10:00–11:30 Кафедра библиотечных изменений 

Ключевые слова: общественные тренды, проектные идеи, защита проекта, общественные вызовы, 

социальная миссия библиотек, востребованность библиотек, функции общедоступных библиотек, 

библиотечные кадры 

 Трансформация библиотек и вызовы времени 

Александр Михайлович Мазурицкий, профессор кафедры информационно-

аналитической деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет», доктор педагогических наук 

11:30–13:00 Кафедра библиотечных идей 



 Защита проектной идеи на тему «Библиотеки – пространство для людей и идей» 

13:10–14:00 Подведение итогов Школы. Эстафета мнений  

 

В программе возможны изменения 


