
 

10.30 - 11.00. Регистрация участников семинара 
                    

Программа 
 

«Каждый человек обязан (я подчеркиваю — обязан) заботиться о 

своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед 

обществом, в котором он живет, и перед самим собой» 

 Д.С. Лихачев  
 

11.00.  

Межпоселенческая библиотека  - координационный, 

методический центр: нормативно-правовое 

обеспечение делегированных функций. 

Профессиональные диалоги. 
 

Бабий Елена Леонидовна, директор МКУ «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина», заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин ГМР 

Топорикова Светлана Александровна, заведующая 

инновационно-методическим отделом МЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

 

12.20 

 Военное краеведение Гатчинского района к  75-

летию Великой Победы… 

Представление авторских книг -  «Гатчинский 

край в годы  немецко-фашистской оккупации. 

1941-1944», «Военная летопись поселка Дружная 

Горка. Книга памяти. 1941-1945» 

Выступление. Видеопоказ. 
 

Бурлаков Андрей Вячеславович, краевед и 
пушкиновед Гатчинской земли, член Союза 
музейных работников Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, автор  нескольких 
музейных экспозиций, главный редактор 
журнала «Лукоморье», автор книг и 
многочисленных публикаций, лауреат премий 
Советского и Российского Фондов культуры 
 

13.00 

Открытие регионального центра 

Всероссийского музея А.С. Пушкина - 

интерактивного информационно-выставочного 

и социокультурного проекта – в 

Межпоселенческой центральной районной 

библиотеке им. А.С. Пушкина.  

(режим он-лайн, платформа ZOOM) 
 
Приветственное слово 
 Сергея Михайловича Некрасова, 
заслуженного деятеля искусств РФ, доктора 
культорологии, профессора, сценариста, 
директора Всероссийского музея А.С. 
Пушкина. 

 
 



«Прадед Пушкина». Открытие выставки 
оцифрованных материалов из собрания  
Всероссийского музея А.С. Пушкина 

 
Розина Ирина Валерьевна, кандидат филологических 

наук, заведующая Медиацентром Всероссийского 
музея А.С. Пушкина. 
 

14.00 

IV Представление сетевых выставок книжных и 
периодических изданий для детской и подростковой 
аудиторий «В гости к нам пришел журнал…»», «Дом 
под крышей голубой». 

 
Григорьева Виктория Александровна, главный 

библиотекарь сектора детского абонемента МЦРБ 

им. А.С. Пушкина 

 
14.20. Организационные вопросы 
 
14.30. Чайный стол 

 
 
 
 
 

Адрес проведения и контактная информация:  

188309, Гатчина, ул. Зверевой, д. 15а. 

Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека  им. А.С. Пушкина»,  читальный зал. 

Тел./факс (8-81371) 71-114, 71-610, тел. 71-435,  crbgr@mail.ru 
 

 

Муниципальное казенное учреждение 

 «Межпоселенческая центральная  

районная библиотека им. А.С. Пушкина» 

 

 
Семинар-практикум библиотекарей  

Гатчинского района 
 

 

Живое библиотечное пространство: 
от инициативы 

до партнёрского проекта. 
      

        

           23 сентября 2020 года 
 
 

г. Гатчина  

mailto:crbgr@mail.ru

