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28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Прибытие участников в г. Сургут. 

Размещение в гостиницах   
 

09:00 – 17:00 Регистрация участников. Экскурсии по библиотеке 

Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова,  

г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3 

1-Й ДЕНЬ  

29 МАЯ, ВТОРНИК  
 

09:00 – 09:30 Регистрация участников  

Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова, 

г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3 
 

 

09:30 – 10:00 Торжественное открытие Школы. Приветствия организаторов  

(Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

администрация Сургутского района, Государственная библиотека Югры, 

Сургутская районная централизованная библиотечная система) 
 

10:00 – 10:25 Государственная политика развития гражданского общества  

и поддержки СО НКО в Югре 

Самохвалов Яков Андреевич, заместитель начальника Управления –  

начальник отдела по работе с институтами гражданского общества  

и поддержке инициатив по развитию общественных отношений  

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (скайп-встреча) 
 

10:25 – 11:00 Практика муниципального образования Сургутский район по поддержке 

доступа немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, к передаче услуг 

в социальной сфере 

Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района 

  

11:00 – 11:40 Реализация стратегии государственной национальной политики  

в Сургутском районе  

Алферова Елена Леонидовна, начальник отдела взаимодействия  

с национальными объединениями и религиозными конфессиями  

администрации Сургутского района 
 

11:40 – 12:00 Взаимодействие НКО и учреждений культуры по вопросам развития туристской 

деятельности на территории Сургутского района 

Ескина Светлана Анатольевна, начальник туристско-информационного центра 

муниципального автономного учреждения Сургутского района  

«Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора» 
 

12:00 – 12:20 Кофе-брейк 
 

12:20 – 13:00 Общественно полезные услуги в сфере культуры: пути взаимодействия 

государственных и негосударственных организаций 

Абанкина Татьяна Всеволодовна, директор Центра государственного сектора 

экономики Института управления государственными ресурсами Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики», к.э.н., Москва (скайп-встреча) 

13:00 – 14:10 Обед 
 

14:10 – 14:30 Общедоступные библиотеки Сургутского района: обновление и корпоративное 

взаимодействие 

Ковалева Ирина Александровна, директор муниципального казенного учреждения 



культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система»,  член 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

председатель Общественного совета муниципального образования Сургутский 

район 
 

14:30 – 15:30 Феномен гражданского общества 

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

национальная библиотека», к.п.н., Санкт-Петербург 
 

15:30 – 15:50 Кофе-брейк 
 

15:50 – 17:00 Публичная библиотека как глобальный просветительский проект 

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

национальная библиотека», к.п.н., Санкт-Петербург 
 

17:00 – 19:00 Культурная программа 

 

2-Й ДЕНЬ  

30 МАЯ, СРЕДА  

 

08:00 – 08:40 Дорога в с.п. Солнечный Сургутского района 
 

08:40 – 09:00 Приветствие участников главой с.п. Солнечный  Игорем Викторовичем 

Наумовым  

09:00 – 09:30  Экскурсия по Солнечной модельной библиотеке 

с.п. Солнечный, ул. Сибирская, 8а 

09:30 – 10:00  Библиотека как значимое звено в формировании культуры межнационального 

общения 

Чарикова Татьяна Николаевна, заведующая Солнечной модельной библиотекой 

муниципального казенного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система» 
 

10:00 – 10:30  Библиотека как ресурс гражданского общества 

Видова Татьяна Александровна, заведующая Центральной районной библиотекой 

им. Г. А. Пирожникова муниципального казенного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная библиотечная система» 
 

10:30 – 10:50 Общественные организации и учреждения культуры: опыт взаимодействия и 

партнерства в решении социально значимых задач 

Соболева Светлана Николаевна, председатель Президиума общественной 

организации «Творческое объединение работников культуры Сургутского 

района» 
 

10:50 – 11:10 Презентация проекта «Сохранение материальной культуры обско-угорских 

народов. Создание национальных платьев» 

Шадрина Валентина Терентьевна, методист отдела этнографии  

и историко-культурного наследия муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный организационно-методический центр»  

 

11:10 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00  Дорога в г. Лянтор 

13:00 – 14:00 Обед  



 

 

 

3-Й ДЕНЬ                                           

31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ                                                                                                                              
 

г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3,  

Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова 
 

09:30 – 10:00  Библиотечные общества и ассоциации в России 

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

национальная библиотека», к.п.н., Санкт-Петербург 
 

10:00 – 11:00  Новосибирское библиотечное общество и библиотечная сеть региона:  

опыт взаимодействия 

Давыдова Мария Сергеевна, исполнительный директор Новосибирского 

библиотечного общества, Новосибирск 
 

11:00 – 11:20 Кофе-брейк 

11:20 – 12:00  Новосибирское библиотечное общество и библиотечная сеть региона:  

опыт взаимодействия (продолжение) 

Давыдова Мария Сергеевна, исполнительный директор Новосибирского 

14:00 – 14:30 Посещение Детской библиотеки  
г. Лянтор, ул. Согласия, 5 

 

14:30 – 14:40 Переезд в Городскую библиотеку № 2 

г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 
 

14:40 – 14:50 Приветствие участников главой города Лянтора Сергеем Александровичем 

Махиня 

  

14:50 – 15:00 О развитии библиотечного дела в городе Лянторе  

Уткина Лана Владимировна, директор муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
 

15:00 – 16:00 Круглый стол «Библиотеки и НКО: аспекты взаимодействия» 

Ведущий: 

Останина Евгения Ивановна, заведующая отделом внешних коммуникаций  

и социокультурной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» 

Участники:  

Базарова Светлана Владимировна, заместитель директора муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»; 

Древило Олеся Владимировна, директор муниципального учреждения культуры 

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; 

Анкина Наталья Викторовна, заведующая универсальным отделом Центральной 

городской библиотеки им. А. И. Харизовой муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска»  
 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 
 

16:15 – 17:00 Экскурсия по экспозиции под отрытым небом муниципального учреждения 

культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

г. Лянтор, микрорайон Эстонских дорожников, 50 
 

17:00 – 17:40 Ужин  
 

17:40 – 19:00 Дорога в г. Сургут 
 



библиотечного общества, Новосибирск 
 

12:00 – 13:30  Презентация Библиотечной ассоциации Югры 

Павлова Ольга Михайловна, директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная  

библиотека Югры» 
 

Учредительное собрание Библиотечной ассоциации Югры 
 

13:30 – 14:30 Обед 
 

14:30 – 15:40  Экскурсия в научную библиотеку бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» 

г. Сургут, пр. Ленина, 1 
 

15:40 – 16:10 Экскурсия по Центральной городской библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Сургута  

г. Сургут, ул. Республики, 78/1 
 

Миссия сургутских библиотек выполнима: формируем открытую демократичную 

среду для жителей города во взаимодействии с общественными организациями  

и добровольцами 

Тесленко Светлана Александровна, заведующая отделом библиотечных технологий 

и методической деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Сургута 
 

16:10 – 16:30 Скайп-встреча с библиотечными объединениями России 

Матвеева Татьяна Ивановна, председатель Красноярской библиотечной 

ассоциации; 

Лапичкова Валентина Петровна, исполнительный директор Библиотечной 

Ассоциации Республики Карелия, член Общественной палаты Республики Карелия, 

член Совета по культуре при Главе Республики Карелия   
 

16:30 – 18:00  Экскурсия в музей ОАО «Сургутнефтегаз» 

г. Сургут, ул. Г. Куковицкого, 1/1 

 

 

 

4-Й ДЕНЬ                                           

1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 
 

г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3,  

Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова 
 

09:30 – 10:30  Библиотека и молодежь: пять ключевых вопросов для развития отношений 

(проблемная лекция) 

Матвеева Ирина Юрьевна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры», к.п.н. 
 

10:30 – 10:50 Кофе-брейк 
 
 

10:50 – 13:00  Волонтерство в библиотеках: площадка самореализации библиотеки  

и волонтерских сообществ (проблемная лекция и деловая игра) 

Матвеева Ирина Юрьевна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры», к.п.н. 
 

13:00 – 14:00  Обед  
 

14:00 – 15:00  Развитие добровольчества (волонтерства) в библиотеках России: актуальные 

задачи и эффективные практики  
Наумова Юлия Николаевна, ведущий специалист Всероссийского центра 

исследований, инноваций и консалтинга Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная библиотека 

для молодежи» (скайп-встреча) 
 

15:00 – 15:20  Кофе-брейк 
 

15:20 – 16:30 Круглый стол «Волонтерство в библиотечной сфере: практика взаимодействия 

и перспективы» 

Ведущий: 

Белоусова Елена Васильевна, заведующая научно-методическим отделом 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры»  

Участники: 

Ревзина Ксения Владимировна, заместитель директора по развитию 

государственного бюджетного учреждения культуры  

«Самарская областная юношеская библиотека», Самара (скайп-встреча); 

Триль Оксана Алексеевна, заведующая отделом библиотечного обслуживания 

населения муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр «Премьер», пгт. Федоровский Сургутского района;  

Кузнецова Анастасия Олеговна, библиотекарь Центральной районной 

библиотеки муниципального автономного учреждения культуры Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная система», руководитель 

волонтерского клуба «Авангард», Белоярский 
 

16:30 – 17:30  Закрытие IX летней библиотечной школы.  

Вручение удостоверений о повышении квалификации и сертификатов 

участников 

 

 

5-Й ДЕНЬ  

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 

Отъезд участников из г. Сургута 


