
                                                              

Комитет по культуре Ленинградской области 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

Администрация МО «Тихвинский район Ленинградской области» 

Тихвинская централизованная библиотечная система 

         

 

 

 «Библиотечная инноватика  

как ресурс социокультурного развития региона» 

 

7 – 9 июня 2017 года 
 

 

Место проведения: 

г. Тихвин, Тихвинский район 

Ленинградская область 

 

 
2017 

Тихвин. Библиотечная столица 

Ленинградской области - 2017 



Мероприятие проходит при поддержке 

комитета по культуре Ленинградской области 

в рамках государственной программы «Развитие 

культуры в Ленинградской области» 

 

7 июня (среда) 

 
«Тихвин. Библиотечная столица Ленинградской области - 2017»  

 

16.30 Прибытие в п. Шугозеро, Тихвинский район, Ленинградская область 

Место проведения 
Библиотека семейного чтения МУ «Шугозерский досуговый центр» 

адрес: п. Шугозеро, ул. Советская, д. 42 

16.30-17.30 
 

Приветственное слово  
Раиса Петровна Чекенюк -   

глава муниципального образования Шугозерского сельского поселения 

 
Социально – экономическое развитие территории Шугозерского 

сельского поселения 
                                                              Нина Степановна Соколова - 

                    глава администрации  Шугозерского сельского поселения 
 

Знакомство с деятельностью МУ «Шугозерский досуговый центр» 
  

Ирина Николаевна Мошникова -  

                                    директор МУ «Шугозерский досуговый центр» 
 

Знакомство с деятельностью Библиотеки семейного чтения МУ 

«Шугозерский досуговый центр» 
Татьяна Юрьевна Рубашкина -  

                               главный библиотекарь Библиотеки семейного чтения  

                                                           МУ «Шугозерский досуговый центр» 
 

«Семейные книжные истории Тихвина. Новые стратегии исследования 

и практики с современными поколениями читателей» 
 

 Людмила Валентиновна Степанова -  

зав. сектором программирования и проектной деятельности ГКУК 
«Ленинградская областная детская библиотека» 

 
Татьяна Геннадьевна Западова -  

заведующий Центральной детской библиотекой  

МУ «Тихвинской централизованной библиотечной системы» 



17.30-18.15  

Экскурсия в мастерскую по ткачеству созданной в рамках проекта 
«Возрождение традиционного вепсского ремесла – ткачества при 

Шугозерской библиотеке 

Экскурсия по краеведческой экспозиции «Человек на родной земле» 

Мастер-класс по вепсской кадрили  

            Знакомство с выставкой изделий мастеров декоративно – прикладного 
творчества (п.Шугозеро)  

8 июня (среда) 

 

9.30-10.00 регистрация участников и гостей  
Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова 
адрес: г.Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30 
 

Торжественная церемония открытия   
«Тихвин. Библиотечная столица Ленинградской 

области  - 2017»   
 

10.00 – 10.45 

Приветственное слово:  

 Александр Владимирович Лазаревич – глава муниципального 

образования Тихвинский район Ленинградской области  

 Ольга Львовна Мельникова – заместитель председателя комитета по 

культуре Ленинградской области 

 Владимир Викторович Михайленко – директор ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

 Людмила Константиновна Блюдова – и.о. директора ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека», 

заслуженный работник культуры РФ 
 

Церемония представления  

«Тихвин. Библиотечная столица Ленинградской области - 2017»  
 

Передача памятного альбома 
«Библиотечная столица Ленинградской области» 

 

Торжественное награждение библиотечных работников  
Тихвинского района в связи с Общероссийским Днем библиотек 

 
 

10.45 – 11.40 работа пленарного заседания 
 

«Библиотечная инноватика 
 как ресурс социокультурного развития региона» 

 

«Культурный потенциал Тихвинского района Ленинградской области»  



Ирина Владимировна Гребешкова -  

зам. главы администрации Тихвинского района по социальным и 

общим вопросам муниципального образования Тихвинский район 

Ленинградской области  

 
«Слово – как ядро культуры»  

 Елена Юрьевна Котова –  

председатель комитета по культуре, спорту  
и молодежной политике администрации Тихвинского района 

Показ видеоролика о библиотеках МУ «Тихвинской ЦБС» 

 
«Перезагрузка библиотеки: избавляемся от стереотипов, создаем 

стратегию»  
 

Нина Александровна Казначеева –  
директор МУ «Тихвинской централизованной библиотечной системы» 

 
11.40-12.10 

 

Праздничный концерт – подарок участников художественной 

самодеятельности г. Тихвина библиотечным работникам региона 
 

12.15-12.40 

 
Экскурсия по Дворцу культуры им. Н.А. Римского – Корсакова 

 
 
12.40-13.40 перерыв на обед 

 
13.40-14.00 переход в Городскую библиотеку им. Я.И. Бередникова 

 
14.00-14.45 работа пленарного заседания 
 

Место проведения 
Городская библиотека им. Я.И. Бередникова 

адрес: г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 50 

 

Уличная Презентация проекта «Библиотечный дворик» (Фестивальная 

площадка, рядом с Городской библиотекой им. Я.И. Бередникова) 

Проектная деятельность Городской библиотеки им. Я.И. Бередникова в 

области международных отношений, краеведческого туризма и социальной 

сферы. О проектах «Тропинки в прошлое», «Библиотечный дворик», «В душе 

своей, как в алтаре, зажгите свечи», «Особые дети»  

Лидия Анатольевна Апаринова -  

заведующий  Городской библиотекой им. Я. И. Бередникова 

МУ «Тихвинской централизованной библиотечной системы» 

 



Презентация проекта «Создание он-лайн книги «Тихвин –Иматра: 40 лет 

сотрудничества» 

Михаил Иванович Русанов - 

 арт – директор студии «Kreativ and dizigne» 

 

14.45-15.05 отъезд участников «Библиотечной столицы - 2017» 

          в Центральную районную библиотеку им. И.П. Мордвинова 

 

15.05-16.45 работа пленарного заседания 
 
Место проведения  

Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова  

адрес: г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 11 

 

«Библиотеки Ленинградской области в новом формате социокультурной 
деятельности»  

Наталья Сергеевна Кустова -  

зам. директора по научной работе ГКУК «Ленинградская  
областная универсальная научная библиотека» 

 

«Имя библиотеки как фактор развития территории» 

Надежда Константиновна Соловьева –  

зав. сектором НМО ГКУК «Ленинградская областная  

универсальная научная библиотека»  
 

«Формы пропаганды творчества Исаакия Петровича Мордвинова в 

деятельности Именной библиотеки» (Году истории в Ленинградской области 

посвящается….)  

Алла Александровна Титова - 

библиограф по краеведению Центральной районной 

 библиотеки им. И. П.  Мордвинова 
 

«Пятницы у Мордвинова»: презентация проведения еженедельного 

цикла мероприятий в Центральной районной библиотеке им. И.П. 

Мордвинова (с участием Вепсского фольклорного ансамбля «Varasta») 

Любовь Анатольевна Черкашина – 

зав. отделом Центральной районной библиотеки им. И. П. Мордвинова 
 

 «Адаптация в социуме молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья через творческую деятельность: Опыт работы 

информационно – образовательного центра «Надежда» для инвалидов»  

Любовь Борисовна Бутакова –  

библиотекарь информационно–образовательного центра «Надежда»   

Центральной районной библиотеки им. И.П. Мордвинова 
 

  «Библиотека: взгляд молодежи»   



Елена Валентиновна Алешина -  

директор МБУ «Библиотека – социокультурный центр «Тэффи»  

  

16.45-17.30 кофейная пауза 
 
 

17.30-18.30  
Экскурсия в Государственный Дом – музей Н.А. Римского – Корсакова 
адрес: г. Тихвин, ул. Римского – Корсакова, д. 12 

               9 июня (пятница) 

 

9.30 отъезд из гостиницы «Тихвин» 

10.00-13.00 экскурсия по Тихвинскому Богородичному Успенскому 

мужскому монастырю и в Тихвинский историко-мемориальный и 

архитектурно-художественный музей 

адрес: г. Тихвин, ул. Тихвинская, д. 1 
 
13.00-14.00 обед в Трапезной монастыря 

14.00  отъезд в г. Санкт-Петербург до станции метро «Дыбенко». 

Ориентировочное время прибытия в г. Санкт-Петербург в 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 

191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 19 

Тел./факс: (812) 274-98-95, 274-73-20, 274-12-24 

e-mail: info@reglib.ru 


