
VI Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней»   
 

Круглый  стол 
                                                                 (Выездное  заседание) 

   18 ноября 2017 года 

 

«Общедоступная библиотека 

в формировании социокультурной городской среды» 
                                                                                           
Организаторы:  

РНБ, научно-методический отдел 

РБА, круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн,  

организация пространства» 

ЦБС Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Невская ЦБС Санкт-Петербурга   

 

Место  проведения: Кронштадт, Флотская ул., д. 5. Центральная районная детская библиотека;   

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 6, корп.1,  Библиотека  имени  Даниила Гранина 

Телефон для справок:  +7 (952) 721 49 30 Волженина Светлана Юрьевна 

 

08.00    Отъезд от пл. Островского (метро  «Гостиный двор») 

09.30 – 10.00  Регистрация участников  

10.00 – 10.20  Экскурсия по Центральной районной детской библиотеке 

10.20 – 11.50  Работа круглого стола  
 

Ведущие:  Волженина Светлана Юрьевна, председатель постоянного комитета круглого 

стола РБА «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства», 

заместитель директора, Государственная библиотека Югры, Ханты-Мансийск; Новикова 

Татьяна Ивановна, член постоянного комитета круглого стола РБА «Библиотечные здания: 

архитектура, дизайн, организация пространства», главный библиотекарь, Централизованная 

библиотечная система Московского района, Санкт-Петербург 

 

Темы для обсуждения: 

 «Новое» пространство библиотеки – новые образы и роли 

 Библиотеки как участники формирования социокультурной городской среды 

 Соседство как элемент социокультурной среды города 

 

Выступления 
 

10.20 – 10.50 Место памяти: публичная библиотека в пространстве и времени  

Матлина Слава Григорьевна, член постоянного комитета круглого стола РБА 

«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства», ответственный 

редактор журнала «Библиотечное дело»,  Москва 

10.50 – 11.05  Новое пространство – новые формы работы 

Филимонова Надежда Фѐдоровна, заместитель директора по работе с детьми, 

Централизованная библиотечная система Кронштадтского района, Санкт-Петербург 

11.05–11.20 Пространство библиотеки в новом флорентийском неоренессансе 

Семѐнова Ирина Викторовна, директор, Межпоселенческая библиотека 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, г. Выборг 



11.20 – 11.35   Чеховский культурно-просветительский центр: замысел, реализация, 

результаты 

Вартанова Татьяна Владимировна, директор, Истринская централизованная 

библиотечная система Истринского муниципального района Московской области, г. Истра 

11.35 – 11.50        Организация пространства в библиотеках центра Москвы 

Бжеленко Александр Юрьевич, ведущий методист сектора методического 

сопровождения отдела внутреннего контроля и координации деятельности,  Централизованная 

библиотечная система ЦАО, Москва 

 

11.50 – 12.50   Обед 

12.50 – 13.30   Посещение Морского Никольского собора 

13.30 – 14.30  Продолжение работы  Круглого стола  

 

13.30 – 13.50   Библиотека и работа с соседством 

Прянишников Николай Евгеньевич, член постоянного комитета круглого стола РБА 

«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства», преподаватель, 

Московская высшая школа социальных и экономических наук, Москва 

13.50 – 14.05  Библиотеки в культурной инфраструктуре города: на примере 

муниципальных библиотек города Минусинска 

Гусева Галина Дмитриевна, директор, Минусинская городская централизованная 

библиотечная система, г. Минусинск 

14.05 – 14.20  Формирование литературной среды, или «Как мы гуляли с Бродским в 

кронштадтском сквере» 

Лимонова Любовь Вениаминовна, заведующая филиалом №1, Централизованная 

библиотечная система Кронштадтского района, Санкт-Петербург 

14.30  Отъезд  в Санкт-Петербург 

16.00 – 17.45  Работа круглого стола 

16.00 – 16.20 Экскурсия по библиотеке имени Даниила Гранина Невской 

централизованной библиотечной системы 

16.20 – 16.40   5 самых лучших способов сделать библиотеку неудобной 

Богомолов Егор, архитектор, дизайн-бюро «KIDZ», Санкт-Петербург 

16.40 – 17.00 Участие библиотеки имени Даниила Гранина в формировании 

социокультурной среды нового микрорайона Санкт-Петербурга 

Таукина Мария Вадимовна, заведующая библиотекой имени Даниила Гранина, Невская 

централизованная библиотечная система 

17.00 – 17.15   Будущее рядом: ТОП-5 возможностей библиотеки «Ржевская»: премьерный 

доклад 

Швец Марина Борисовна, директор, Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района, Санкт-Петербург 

17.15 – 17.25 Услуги и оборудование проектно-производственной компании «ВитаРус» 

Потапкин Александр Владимирович, руководитель проектов, ППК «ВитаРус», Рязань 

 

17.25 – 17.45  Подведение итогов   

 

 

 

 

 

 


