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Псковская библиотечная ассоциация 

ГБУК «Псковская областная универсальная  

научная библиотека»  

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» 

 

ПРОГРАММА  

XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ КАЧЕСТВА  

 (13-14 октября 2021 г.) 

 

Тема: «НОВОЕ ЛИЦО И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК» 

(в рамках областной программы повышения квалификации библиотечных 

специалистов Псковской области «Библиотека будущего: чему учить сегодня 

для успеха завтра» на 2021-2024 гг.) 

 

Дата проведения:  

13 октября 2021 года с 10.00 – 18.00 часов.  

14 октября 2021 года с 10.00 – 14.00 часов. 

 

Форма проведения: 

online на платформе eTutorium. Трансляция доступна по индивидуальной 

ссылке. 

 

Место проведения:  

г. Псков, ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека», зал Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина 

 

 

Организаторы:    

Псковская библиотечная ассоциация 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

Модераторы: 

 

Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека», председатель Псковской 

библиотечной ассоциации 

 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом 

координации деятельности библиотек области, руководитель Проектного 
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офиса по координации работы по созданию модельных муниципальных 

библиотек Псковской области ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека» 

 

13 октября 2021 года (среда) 

 

10.00 – 18.00 

 

9.30 – 10.00 

Подключение участников онлайн по индивидуальной ссылке. 

 

10.00 - 10.30  

Открытие XIII Международной Школы качества. 

Приветствие участников XIII Международной Школы качества. 

 

I СЕССИЯ. Система менеджмента качества в современных условиях. 

 

Модераторы:  
 

Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», председатель Псковской библиотечной 

ассоциации 

 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом координации 

деятельности библиотек области, руководитель Проектного офиса по 

координации работы по созданию модельных муниципальных библиотек 

Псковской области ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» 

 

10.30 - 11.00  

Внедрение системы менеджмента качества в современных условиях. 

 

Павлова Вера Ивановна, генеральный директор  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 

председатель Псковской библиотечной ассоциации  

 

11.00 - 11.30  

«Библиотечное зазеркалье»: актуальные технологии и новые практики 

Псковской областной универсальной научной библиотеки.  

 

Королева Ирина Сергеевна, заместитель  

генерального директора по научной работе 

 ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
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11.30 – 12.00  

Наш край: маленькие находки и большие открытия. 

 

Пшенко Светлана Викторовна, библиотекарь 1 категории  

отдела обслуживания и информации  

Лепельской центральной районной библиотеки 

ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» 

 

12.00 – 12.30 

Большие идеи для маленьких брендов. Локальная идентичность как 

основа для разработки бренда библиотеки. 

 

Белявцева Мария Сергеевна, бренд-менеджер отдела связей  

с общественностью Департамента модельных библиотек  

Российской государственной библиотеки, г. Москва 

 

12.30 – 12.45 

ШКАФ: территориальный бренд, пространство междисциплинарного 

взаимодействия. Видеопрезентация. 

 

Гусева Анастасия Сергеевна, заведующая библиотекой  

Библиотека и арт-резиденция ШКАФ 

ГБУК «Централизованная библиотечная система»  

Красногвардейского района, г. Санкт-Петербург 

 

12.45 - 14.00  

Перерыв на обед  

 

II СЕССИЯ. «Качественный скачок»: инновации и практические возможности 

библиотек нового поколения Псковского региона.  

 

Модераторы: 

 

Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», председатель Псковской библиотечной 

ассоциации 

 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом координации 

деятельности библиотек области, руководитель Проектного офиса по 

координации работы по созданию модельных муниципальных библиотек 

Псковской области ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» 
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14.00 - 14.45 

Концепция модернизации библиотек Псковской области в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Часть 

I. 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая  

отделом координации деятельности библиотек области,  

руководитель Проектного офиса по координации работы по созданию 

модельных муниципальных библиотек Псковской области  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

14.45 – 15.15  

Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

обслуживания детей.  

Терешина Лариса Николаевна, заведующая  

городской детской библиотекой им. А. Гайдара  

МБУК «Великолукская центральная городская библиотека  

им. М.И. Семевского» 

 

15.15 - 15.45 

Новый формат библиотеки: от идеи до реальности. Развитие собственных 

ресурсов в цифровом формате 

 

Гинчак Семен Андриянович, инженер - программист 

МБУК «Островская центральная районная библиотека» 

  

 

15.45 - 16.15 

Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде местного 

сообщества/района 

Григорьев Даниил Кириллович, библиотекарь 

МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» 

 

 

16.15 - 16.45  

Будущее «Каверинки» 

Осадчая Ирина Валериановна, директор 

ОСП «Псковская областная библиотека  

для детей и юношества им. В. А. Каверина»  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
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16.45 - 17.45 

Модельные библиотеки нового поколения Псковской области в 2021 году. 

Видеообзор 

 

17.45 – 18.00 

Подведение итогов первого дня. 

 

 

14 октября 2021 года (четверг) 

 

10.00 – 14.00 

 

9.30 – 10.00 

Подключение участников онлайн по индивидуальной ссылке. 

 

СЕССИЯ. Библиотека в современном информационном пространстве 

 

Модераторы: 

 

Павлова Вера Ивановна, генеральный директор ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», председатель Псковской библиотечной 

ассоциации 

 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом координации 

деятельности библиотек области, руководитель Проектного офиса по 

координации работы по созданию модельных муниципальных библиотек 

Псковской области ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» 

 

10.00 – 10.45 

Концепция модернизации библиотек Псковской области в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Часть 

II. 

Алексеева Екатерина Александровна, заведующая  

отделом координации деятельности библиотек области,  

руководитель Проектного офиса по координации работы по созданию 

модельных муниципальных библиотек Псковской области  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

10.45 – 11.15 

«Вишенка на торте»: пространственные решения в интерьере модельных 

библиотек нового поколения 

Кузьмина Ольга Викторовна, консультант 
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проектного офиса по координации работы по созданию 

 модельных муниципальных библиотек Псковской области  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

11.15 – 12.00 

Игровые технологии в современной библиотеке  

Манихин Антон Ефимович, заведующий 

Региональным центром цифровых и креативных индустрий 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

12.00 – 13.00 

«Увидим себя глазами туриста»: бренды Псковской области 

Киселева Елена Григорьевна, заведующая 

отделом краеведческой литературы 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

 

13.00 

Закрытие XIII Международной Школы качества. Подведение итогов. 

 

 


