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Мероприятие проходит при поддержке  

комитета по культуре Ленинградской области  

в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Ленинградской области» 
 

 

22 июня (среда) 

 

Торжественное открытие  

выездного Совета руководителей  

общедоступных библиотек  

 

«Библиотека – территория единства:  

проблемы идентичности  и культурной политики»  

 

Приветствия: 

Марина Петровна Утоплова – заместитель главы  

администрации  Лодейнопольского муниципального района по 

социальным вопросам 

 

Ольга Львовна Мельникова – заместитель  председателя 

комитета по культуре Ленинградской области 

 

Людмила Константиновна Блюдова – и.о. директора ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека», 

заслуженный работник культуры РФ 

 
 

Церемония представления  
«Лодейное Поле. Библиотечная столица Ленинградской области -2016» 

 

 

Современное состояние и тенденции развития учреждений культуры 

Лодейнопольского муниципального района 

Наталья Викторовна Чуланова, 

заведующая  отделом по культуре, молодежной политике и  

спорту администрации МО Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 
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Основные направления развития библиотек Лодейнопольского района 

 Нина Васильевна Крылова, 

директор МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая  

районная библиотека, заслуженный работник культуры РФ 

 

Выступления: 

Сотрудничество Дома дружбы и общедоступных библиотек 

Ленинградской области в формировании культуры межнационального 

общения, мира и согласия в регионе 

Михайленко Владимир Викторович, 

директор ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области»  

комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 
 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» и ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека» 

 

 

 

Роль библиотеки в формировании общероссийской идентичности 

Тамара Михайловна Смирнова, 

руководитель НЦ "Петрополь", РОО «Санкт-Петербургский  

Дом национальных культур», доктор ист. наук, профессор  ГУАП 

 

Библиотека национальных литератур: путь к единству  

Дарья Константиновна Соколова, 

библиотекарь МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, библиотека  

им. А.С. Грибоедова, проект Библиотека национальных литератур 

 

 

14.00-15.00 перерыв на обед 

 

 

Выступления: 

 

Образование этнических групп в Присвирском крае 

Петр Александрович Васильев, 

член Союза писателей России, краевед 
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Библиотека как информационно-краеведческий центр по сохранению 

исторического наследия малочисленных народностей 

Надежда Викторовна Юрьева, 

заведующая Городской библиотекой № 1  

им. А.Чепурова МКУ «ЛМЦРБ»  

 

23 июня (четверг) 
 

 

Круглый стол  

«Роль общедоступных библиотек в сохранении  

культурного наследия коренных народов»  

 
 

 

Приветственное слово: 

 Анжелла Изотовна  Лопинова, глава администрации Алеховщинского 

сельского поселения    
 

 

Участие библиотек Алеховщинского поселения в сохранении и развитии 

вепсской традиционной культуры  

Ольга Алексеевна Герасимова, 

заведующая Алеховщинской центральной библиотекой  

МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» 
 

 

«Большой поэт малого народа» памяти Николая Абрамова 

Галина Анатольевна Артемьева, 

директор МКУК «Подпорожская центральная  

районная библиотека» 
 

 

Происхождение диалекта жителей Приоятья 

Владимир Георгиевич Локошов,  

писатель, краевед  
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24 июня (пятница) 

 

8.00 – 09.00 - завтрак в отеле «Петровский»  

9.00 – отъезд в Санкт-Петербург на автобусе до станции метро «Дыбенко» 

Ориентировочное время прибытия 12.30 – 13.00 

 

В папку участника: 

 

 Программа мероприятий 

 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Ленинградской области в 2015 году 

 Государственная национальная политика Российской Федерации, 

/справочник специалиста/ 

 Справочные материалы по теме: «Реализация государственной 

национальной политики в Ленинградской области» 

 Буклет Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области II 

этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – 

созвучие культур» 

 Календарь событий и праздников народов Ленинградской области 

 

 

 

 

 

Во время проведения мероприятия будет демонстрироваться  

книжная выставка изданий Комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области, предоставленных  

Домом дружбы Ленинградской области 


