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«Приозерск. Библиотечная столица  
Ленинградской области - 2015»  
выездной Совет руководителей  

общедоступных библиотек  
«Библиотеки Ленинградской области  

в реализации Государственной культурной 
политики: задачи и перспективы»  

 

 

 

ПРОГРАММА  

28 – 30 октября 2015г. 
 

 

 



Мероприятие проходит при поддержке 

комитета по культуре Ленинградской области 

в рамках государственной программы 

«Развитие культуры в Ленинградской области» 

 

 

28 октября (среда) 

 

Место проведения: 

Запорожская сельская библиотека  
Ленинградская область,  
Приозерский район, п. Запорожское 
 

 

Встреча участников: 11.45 на станции метро «Парнас» 

12.00 отъезд на заказном автобусе в Запорожскую сельскую библиотеку 

Адрес: Приозерский район, поселок Запорожское (в здании Дома культуры) 

 

 

13.30-14.30  обед 

14.30-16.00  посещение Запорожской сельской библиотеки  

 

 

 

Во время проведения мероприятия будут демонстрироваться: 

книжная выставка из фондов ЛОУНБ  

«Современная библиотека: тенденции развития» 

 

видеоряд  

«Подходы к созданию инновационной модели библиотеки» 

 



Круглый стол  

«Модельные библиотеки на селе:  трансформация 

библиотечно -информационных технологий»  

 

 

Приветственное слово  

Валентина Владимировна Лестникова, 

глава администрации Запорожского сельского поселения  

 

Вступительное слово  

Людмила Константиновна Блюдова, 

директор ГКУК «Ленинградская областная  

универсальная научная библиотека» 

 

Запорожская модельная сельская библиотека: итоги работы в новом качестве 

Марина Юрьевна Смекалова, 

заведующая Запорожской модельной 

 сельской библиотекой Приозерского района 

 

Первые модельные библиотеки в Гатчинском районе: моделирование 

будущего 

 Елена Леонидовна Бабий,  

директор межпоселенческой районной 

 библиотеки им. А.С.Пушкина Гатчинского района 

 

Кобринская сельская библиотека в условиях местного самоуправления: опыт, 

традиции, инновации. Первая модельная библиотека в Гатчинском районе 

  Наталия Михайловна Прутская,  

заведующая Кобринской модельной сельской 

 библиотекой Гатчинского района 

 

 

16.00-17.00  встреча с администрацией Запорожского сельского поселения 

 

17.00  отъезд в г.Приозерск. Автобусная экскурсия по Приозерскому району 

19.30  размещение в гостинице «Корела» (адрес: г.Приозерск, ул.Калинина, д.11/5) 

20.00   ужин в кафе (адрес: г.Приозерск, ул.Калинина, 9) 



29 октября (четверг) 

 

Место проведения: 

Приозерская межпоселенческая 
 районная библиотека 
г.Приозерск, ул.Калинина, д. 20 
 

 

9.00 –10.00 регистрация участников 

10.00 – 11.00 экскурсия по Приозерской межпоселенческой библиотеке 

11.00 – 13.00 выступления  

 

 

 

 

Торжественное открытие выездного Совета 

руководителей общедоступных библиотек  

«Приозерск. Библиотечная столица Ленинградской области - 2015»  

«Библиотеки в реализации Государственной культурной политики: 

задачи и перспективы» 

 

Приветствия: 

 Ольга Львовна Мельникова – заместитель  председателя комитета по 

культуре Ленинградской области 

Любовь Алексеевна Котова – заместитель главы администрации по 

социальным вопросам муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Людмила Константиновна Блюдова – и.о. директора Государственного 

казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» 

 

 



14.30-16.00  выступления. Регламент 15 мин.  

 

Выступления:  

 

Современное состояние и тенденции развития учреждений культуры 

Приозерского муниципального района 

Галина Николаевна Егорова, 

начальник отдела по культуре Приозерского 

 муниципального района Ленинградской области  

 

Вектор развития библиотек Приозерского района 

 Алла Анатольевна Трушко, 

директор Приозерской 

 межпоселенческой районной библиотеки 

 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

 Елена Ивановна Борисова,  

кандидат педагогических наук, доцент 

Санкт-Петербургского государственного  

института культуры 

 

Электронные ресурсы как важнейший фактор повышения качества 

обслуживания пользователей 

Людмила Дмитриевна Савельева, 

начальник отдела обслуживания пользователей 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 

 

Мария Николаевна Быстрова,  

начальник отдела хранения фондов  

на материальных носителях 

 Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

 

 

 

 

13.00-14.30  перерыв на обед в кафе  

(адрес: г.Приозерск, ул.Калинина, 9) 

 

 



Деятельность библиотек Ленинградской области в свете Модельного 

стандарта: инновации, задачи, перспективы 

Наталья Сергеевна Кустова, 

 заместитель директора по научной работе  

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

 

Современный ребенок в библиотеке и Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки 

Майя Сергеевна Куракина, 

директор Ленинградской областной детской библиотеки 

 

Библиотека как точка доступа к электронным ресурсам 

Татьяна Анатольевна Соловьева, 

директор Сланцевской центральной городской библиотеки 

 

Библиотечное пространство как коммуникационная площадка для 

интеллектуального и культурного досуга населения 

Светлана Рудольфовна Викторова, 

 директор Волосовской  городской центральной библиотеки; 

Таисия Евгеньевна Данилова, 

заместитель директора по организационно-методической работе  

Волосовской  городской центральной библиотеки 

 

От Года литературы к читающему региону. Участие Ленинградской области 

во Всероссийском конкурсе «Читающий регион!»  

Надежда Константиновна  Соловьева, 

заведующая сектором  организационно- 

методической работы НМО ЛОУНБ 

 

Партнерские связи ЛОУНБ в реализации мер по возрождению интереса к 

чтению 

Вера Николаевна Чиченкова,  

 заведующая отделом МБА ЛОУНБ 

 

Преемственность и сохранение русских культурных традиций – основное 

направление деятельности фонда «Русский мир» 

Дмитрий Александрович Ивашинцов, 

председатель Международной ассоциации 

«Русская культура», доктор технических наук; 

Татьяна Ивановна Ковалькова-Охапкина, 

Заместитель главного редактора альманаха «Русский мир» 

 

 

16.00-18.00  посещение крепости  - музея «Корела»  
 

20.00  ужин в кафе (адрес:  г.Приозерск , ул.Калинина, 9)  



30 октября (пятница) 
 

 

8.00-10.00  завтрак в гостинице «Корела»  

(адрес: г.Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3) 

 

 

12.00  отъезд на заказном автобусе в Санкт-Петербург (ст. метро «Парнас») 

 

 

 

 

В папку участника: 

 Современная библиотека: тенденции развития : каталог выставки; 

 Кинематограф Ленинградской области : краеведческий указатель; 

 Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке. Форма 6-НК. Утверждена 

приказом Росстата от  08.10.2015 № 464; 

 Типовая структура отчета о работе общедоступных библиотек; 

 О правовом обосновании методических услуг (работ), выполняемых 

центральными государственными (муниципальными) библиотеками: 

консультация РНБ 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 

191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 19 

http://www.reglib.ru, e-mail: info@reglib.ru 

 


