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Выборг. Библиотечная столица 

Ленинградской области - 2019 



Мероприятие проходит при поддержке 
комитета по культуре Ленинградской области 

в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» 

 

ПРОГРАММА 
19 июня (среда) 

 

Международный форум руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области 

«Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области - 2019»  
 

13.30Прибытие в п. Рощино, Выборгский район, Ленинградская область 

Место проведения: 

Рощинская поселковая библиотека  
адрес: п. Рощино, ул. Шалавина, д. 35 

- регистрация участников; 
 

Круглый стол  
«Системный подход к формированию здорового образа жизни в 

Рощинском городском поселении» 
14.00-14.30 
 

Приветствие участников Форума «Библиотечная столица Ленинградской 
области -2019» 

Надежда Александровна Белоусько -  

 Глава МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского муниципального района Ленинградской области 

Марина Константиновна Пегова - 

директор МБУК «Рощинский центр культурного досуга» 
 

Формы профилактической работы Рощинской поселковой  библиотеки  
попопуляризации здорового образа жизни 

Татьяна Михайловна Друзьяк- 

заведующий Рощинской поселковой библиотекой  
МБУК «Рощинский центр культурного досуга» 

 
14.30-15.10 - Экскурсия по парковой зоне Рощинского городского поселения 

Концерт преподавателей МБУДО «Рощинская школа искусств».  

Летняя эстрада в парковой зоне. 
 

15.10 – 15.30 

Место проведения: 
стадион «Рощино Арена», конференц-зал  

адрес: п. Рощино, ул. Советская, д. 20 
 
Приветствие участников Форума «Библиотечная столица Ленинградской 

области -2019» 
Валерий Геннадьевич Савинов -  

 глава администрации МО «Рощинское городское поселение» 

Выборгского муниципального района Ленинградской области 



 

Экскурсия по стадиону «Рощино Арена» 
 

15.30- 16.30Прибытие в г. Выборг, Межпоселенческая детская библиотека 
(МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района») 
Адрес: г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18 

Круглый стол  
«Цифровые технологии в организации обслуживания пользователя: 

стационарные и внестационарные формы» 
 

«Välkky»: финский библиобус с визитом в России 
 

16.30 – 19.00 
 

«Библиотека на Рубежной,18»: опыт цифрового диалога с читателем в 

пространстве библиотеки» 
 

 - Аудиогид по библиотечному музею “Пингвиниана”: опыт диалога с 

читателем в пространстве библиотеки» 
 

 - Проект «Библиомост: Телемост с автором», онлайн - включение  
 

 - Акция “Война. Победа. Память” - в поддержку всероссийского 
общественного движения “Бессмертный полк”, работа с сайтами 

«Память народа», «Подвиг народа», обобщѐнным электронным банком 
данных “Мемориал”» 

 

 - Библиотека - музей: 9 лет сотрудничества, онлайн – включение 
 

Ирина Викторовна Семѐнова- 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» 
Олеся Петровна Еременко- 

заведующий методико-библиографическим отделом МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Выборгского района» 

Мария Юрьевна Гладких- 

 начальник службы «Виртуальный русский музей»  
 

Библиотеки востока Москвы – опыт перезагрузки, онлайн - включение 
Жаденов Олег Михайлович -  

генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы « Централизованная библиотечная система Восточного 
административного округа» 

 

Ребенок как субъект цифровой среды. Поддержка и сотрудничество в 
библиотеке 

Светлана Геннадьевна Маслинская-  

зав. сектором исследования детского чтения, сотрудник Центра теоретико-
литературных и междисциплинарных исследований Института русской 

литературы (Пушкинский ДОМ) Российской Академии наук 
Людмила Валентиновна Степанова- 

 заведующий сектором программирования и проектной деятельности 

Ленинградской областной детской библиотеки 
Татьяна Геннадьевна Западова-  

зав. Центральной детской библиотеки МУ «Тихвинская ЦБС» 
 



«Я знаю ваш город!" - межрегиональный проект Центральной городской 

детской библиотеки имени А.П. Гайдара г. Севастополя 
Тебенѐва Инна Анатольевна -  

заведующий отделом новых информационно - библиотечных технологий 

ГКУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» 
Библиотечное обслуживание русскоязычного населения Финляндии 

Эстер Канаева - 

библиотекарь-педагог, Городская библиотека города Эспоо (Espoon 

kaupunginkirjasto) – Финляндская Республика 
 

Цифровая культура библиотеки в обслуживании удаленного пользователя. 

Работа библиобусов города Эспоо 
Ольга Быкова - 

Городская библиотека города Эспоо (Espoon kaupunginkirjasto) – 

Финляндская Республика 
 

19.00 – 19.30  

Экскурсия в «Välkky»: финский библиобус 
 

20 июня (четверг) 

Место проведения: 
Центральная городская библиотека  А.Аалто 
адрес: Ленинградская область, г. Выборг, пр. Суворова, д. 4 

9.00 – 9.30 
Регистрация участников и гостей 
Välkky»: финский библиобус с визитом в России: знакомство с финским 

библиобусом у Библиотеки А.Аалто 
 

9.30-11.00– Экскурсия по библиотеке  
Внедрение цифровых технологий в культурное пространство библиотеки 
А.Аалто 

Елена Сергеевна Рогозина- 

 директор МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто» 
 

Торжественная церемония 
открытияМеждународного  форума руководителей 
общедоступных библиотек Ленинградской области  

«Выборг. Библиотечная столица Ленинградской 
области  - 2019»  

11.15 – 12.15 
Приветственное слово:  

 Геннадий Алексеевич Орлов–глава муниципального образования 

«Выборгский муниципальный район Ленинградской области» 

 Ольга Львовна Мельникова–заместитель председателя комитета по 

культуре Ленинградской области 

 Сергей ЮрьевичДемочко - первый заместитель председателя Комитета 

цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента 

информационной безопасности и развития сетей связи 



 Галина Анатольевна Цветкова–начальник отдел культуры комитета 

спорта, культуры и молодежной политики администрации МО 

«Выборгскийрайон» Ленинградской области 

 Владимир Викторович Михайленко – директор ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

 Людмила Константиновна Блюдова – директор ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека», 

заслуженный работник культуры РФ 

 Ирина Викторовна Семенова- директор МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Выборгского района» 
 

Церемония представления «Выборг. Библиотечная столица 

Ленинградской области - 2019» 

Передача памятного альбома 

«Библиотечной столицы Ленинградской области» 
 

Приветственное слово: 

 Татьяна Анатольевна Соловьева - директор МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» 

12.15 – 14.00работа пленарного заседания 
 

«Цифровая культура в библиотеке» 
 

Информационная среда, киберпространство и библиотеки будущего 

Грузова Анна Андреевна -  

кандидат педагогических наук, преподавателя кафедры  

информационного менеджмента СПб ГИК 
 

Цифровая среда библиотеки для цифрового поколения 
Антон Александрович Пурник– 

руководитель информационно-технологического комплекса 

ФГБУК "Российская государственная библиотека для молодежи" 
 

Возможности системы автоматизации библиотек  ИРБИС 64 в создании 

единого информационно-библиотечного пространства в регионе 

Вячеслав Викторович Токмаков - 

директор AVD– systemLTD 
 

СПб ГБУК "Музейно-выставочный центр" и его ресурсы для реализации 

культурно-массовой, досуговой, просветительской и проектной деятельности 

Елена Владимировна Смирнова -  

начальник отдела по развитию музейно-выставочной деятельности,  

СПб ГБУК "Музейно – выставочный центр" 

Оксана Владимировна Хухрина- 

руководитель научно-просветительского отдела, 

 СПб ГБУК "Музейно – выставочный центр" 

Лилия Николаевна Репницкая  

 специалист отдела развития, СПб ГБУК "Музейно – выставочный центр" 

 



16.00-18.00 - продолжение работы пленарного заседания 

Место проведения: 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»   

адрес: г. Выборг, ул. Пионерская, д.4 

 

16.00 – 16. 05 - Вивальди «Концерт для двух скрипок ля минор», 

 Василиса и Мария Теселкины 

 

Круглый стол 

«”Цифровая культура” в “Культурной среде”» 

 

Библиотека в историческом пространстве нового флорентийского 
неоренессанса Объединенного банка северных стран 

Ирина Викторовна Семѐнова- 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района» 
 

 

Использование сервиса izi.TRAVEL в создании электронного продукта 

библиотеки», онлайн-включение 

Антонина АлександровнаСатдарова- 

главный библиотекарь отдела краеведения 

Центральной городской библиотеки им. К.Т. Хлебникова  

(Пермский край) 
 

Доступность выставочных проектов Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

Представление Медиацентра в Выборге 

Ирина Валерьевна Розина - 

заведующий Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина 
 

Видеоблог в современном книжном мире: рассказ о том, как технологии 

могут помогать, а не мешать чтению, о педагогике и психологии чтения в 

современном мире 

Дмитрий Юрьевич Гасин –  

книжный обозреватель, видеоблогер 

издательство «Время» 
 

Представление книги о Выборге (Утрио Каари «Вековой Выборг: Введение в 

историю города») 

Евгений Васильевич Филиппов-  

 почетный председатель общественной организации «Фонд реставрации, 

реконструкции и развития Выборга» 

 

 

 

 

 



20 июня (четверг) 

 

 Практическое занятие 
 «Продвижение библиотеки. Цифровые технологии» 

 

 

15.30 - 
17.30 

Целевая аудитория: заведующие секторами автоматизации, 

сотрудники библиотекВыборгского района, работающие по 
продвижению услуг библиотек в социальных сетях  
Место: МАУК «Центральная городская библиотека  А.Аалто 

 (г. Выборг, пр. Суворова, д. 4), 
Пурник Антон Александрович – руководитель 

информационно-технологического комплекса ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодежи» 

 

В рамках Международного форума руководителей общедоступных 

библиотек Ленинградской области 

«Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области - 2019» 

18 июня (вторник) 

 

Программа пребывания финского библиобуса«Välkky» 

время Площадка, мероприятие, содержание 

12.00 – 14.00 Прибытие финского библиобуса «Välkky» в Выборг. Заселение 
в гостиницу «Виктория» 

14.30 – 15.30 Обед 

17.00 – 17.45 Детский оздоровительный лагерь «Волна». (Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Подборовье)  

Мероприятие для детей, отдыхающих в лагере, проводят 
сотрудники финского библиобуса: 
- «BeeBot – роботы» - настольная игра; 

- «Значки» - мастер-класс по изготовлению значков по 
детским рисункам. 

19 июня (среда) 

Программа пребывания финского библиобуса «Välkky» 
 

11.00 – 

11.45 

-  Межпоселенческая детская библиотека  
(МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»,  

 г.Выборг, ул. Рубежная, д. 18), 
- «Välkky»: финский библиобус с визитом в России 
 «Долина муми-троллей» - совместное литературное 

мероприятие по книгам финской писательницы Туве Янссон. 
Целевая аудитория: 1-я группа детей школьной площадки  
МБОУ «СОШ № 8» 

12.00 – 

12.45 

-  Межпоселенческая детская библиотека  
(МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района»,   

г.Выборг, ул. Рубежная, д. 18), 



- «Välkky»: финский библиобус с визитом в России 
«Долина муми-троллей» -  совместное литературное 
мероприятие по книгам финской писательницы Туве Янссон, 

Целевая  аудитория:  
2-я группа детей школьной площадки МБОУ «СОШ № 8» 

20 июня (четверг) 

Программа пребывания финского библиобуса «Välkky» 

время Площадка, мероприятие, содержание 

9.30 – 
10.30 

МАУК «Центральная городская библиотека  А.Аалто  
(г. Выборг, пр. Суворова, д. 4), 

«Välkky»: финский библиобус с визитом в России  
- «BeeBot – роботы» - настольная игра; 

- «Значки» - мастер-класс по изготовлению значков по детским 
рисункам 
для группы детей школьной площадки МБОУ «СОШ № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 

191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 19 

Тел: (812) 274-98-95,/факс 274-12-24 

e-mail: info@reglib.ru 


