
Уважаемые коллеги и выпускники техникума! 

Основные мероприятия по случаю 70-летнего юбилея Ленинградского 

библиотечного техникума - Санкт-Петербургского техникума библиотечных и 

информационных технологий завершены. Открылись праздничные мероприятия 

торжественным собранием сотрудников и гостей техникума.  

 

 

 

С докладом на торжественном собрании выступила директор техникума, к.п.н 

Елена Валериевна Панкова. Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко, благодарственным письмом вице-губернатора В.В.Кириллова, Почетными 

грамотами и благодарственными письмами Комитета по культуре Санкт-Петербурга и 

грамотами техникума был отмечен личный вклад многих сотрудников техникума в 

развитие библиотечного и информационного образования Санкт-Петербурга. От имени 

председателя Комитета по культуре Константина Эдуардовича Сухенко поздравили 

техникум и вручили почетные награды начальник сектора культурно-досуговой 

деятельности и образования в сфере культуры Дорогова Антонина Александровна и 

главный специалист Дзевановская Анна Сергеевна. 

 



 

 

 

В юбилейные дни техникум поздравили руководители крупнейших библиотек и 

архивов России и Санкт-Петербурга, ЦБС города и Ленинградской области, Санкт-

Петербургского института культуры и профессиональных образовательных учреждений 

в сфере культуры, профессиональных общественных организаций (Петербургское 

библиотечное общество, Российская библиотечная ассоциация, Методического 

объединения библиотек ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 

заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская С.А. Ильин. 

 

 

Зоя Васильевна Чалова, директор ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского, президент ПБО 

 

Сергей Александрович Ильин, заместитель главы 

муниципального образования Лиговка-Ямская 

 



 

 

Елена Валерьевна Тихонова, заместитель 

директора по библиотечной работе РНБ 

 

Валентина Владимировна Брежнева, доктор 

педагогических наук, профессор, декан 

библиотечно-информационного факультета СПб 

ГИК 

 

 

Александр Иванович Миронов, директор СПб МК 

им. М. П. Мусоргского 

 

Ольга Александровна Тихонова, директор СПб БТ 

(1989-2004) 

 

 

Лариса Михайловна Карамышева, главный 

библиотекарь, куратор библиотек сети БАН 

 

Валентина Васильевна Кузнецова, заведующая 

библиотекой СПб ГОУ СПО АТЭМК, председатель 

секции библиотек совета директоров ССУЗов 

Санкт-Петербурга 

 



 

 

Надежда Игоревна Бурлуцкая, заместитель 

директора по основной деятельности 

Центрального государственного архива Санкт-

Петербурга 

 

Ольга Юрьевна Крылова, заведующая библиотекой 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

 

 

 Елизаров Алексей Анатольевич, директор Музыкально-педагогического училища №3 

 

Юбилей – это повод не только подвести итоги, но и прекрасная возможность 

обсудить с коллегами проблемы и не решенные задачи, определить пути дальнейшего 

развития. Поэтому, в рамках юбилейных мероприятий техникум запланировал и провел две 

международные научно-практические конференции: «Традиции и инновации среднего 

профессионального образования в сфере культуры и гуманитарных наук» и «Сахаровские 

чтения-2015. 2-сессия «Библиотечно-информационное образование и будущее библиотек» 

(организатор Библиотечно-информационный факультете Санкт-Петербургского 

государственного института культуры). 

На совместной пленарной сессии с программными докладами выступили Брежнева 

Валентина Владимировна, д.п.н, профессор, декан библиотечно-информационного 

факультета Санкт-Петербургского института культуры, Викентьева Лариса 

Николаевна, заместитель по библиотечной работе ЦГПБ им В.В.Маяковского, Сырица 

Сергей Викторович, директор СПб ГБУ «Объединенный межведомственный архив 

культуры». 



 

 

Лариса Николаевна Викентьева, заместитель 

директора по библиотечной работе ЦГПБ им. 

Маяковского 

 

Сергей Викторович Сырица, директор СПб ГБУ 

«Объединённый межведомственный архив 

культуры» 

 

Заинтересованное обсуждение проблем, поставленных в ключевых докладах 

Пленарной сессии, было продолжено на круглых столах, дискуссии, и мастер-классе. 

 

  

Марина Николаевна Колесникова, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотековедения и теория чтения СПб ГИК 

 

В работе круглого стола «Преемственность среднего и высшего библиотечного 

образования в контексте Болонского процесса: ключевые проблемы и решения» приняли 

участие преподаватели института культуры и техникума, специалисты-практики. 

Итогом обсуждения вопросов на круглом столе, стало создание рабочей группы, которая 

должна скорректировать рабочие учебные планы и программы института и техникума с 

учетом преемственности среднего и высшего библиотечного образования. Первое 

заседание рабочей группы состоится 7 декабря на Кафедре библиотековедения и теории 

чтения в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. 

Тесное сотрудничество учебных учреждений и работодателей -  это необходимое  

условие качественной подготовки специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего 

и завтрашнего дня. Проблемы систем оценки и контроля качества образования, новые 

модели взаимодействия техникума и библиотек, разработка и внедрение 



профессиональных стандартов, профориентация и профессиональной адаптация - вот 

круг вопросов, которые обсуждались на круглом столе «Профессиональное образование 

и рынок труда: грани взаимодействия». В ходе обсуждения были предложены новые 

формы профориентации, которые можно проводить с участием библиотек, определены 

возможности для независимой оценки качества образования со стороны библиотек и 

архивов. 

Мастер-класс «Библиотечное пространство глазами профессионалов, 

студентов института культуры и техникума библиотечных и информационных 

технологий» получился интересным в том числе и потому, что свои проекты на нем 

представили студенты Института культуры.  

 

 

 Егор Валерьевич Богомолов, архитектор дизайн-

бюро «KIDZ» 

 

Татьяна Львовна Кохан, библиотекарь школы 

№630 Приморского района 

 

 

Елена Владимировна Бахтина, кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель 

библиотековедения и теория чтения СПб ГИК 

 

Элеонора Владимировна Заезжалкина, заведующая 

НТБ 

 

По итогам работы конференций будет издан сборник.  

Всего в торжественном заседании и конференциях участвовало 103 человека.    



 

 

 

 

Главным результатом работы любого учебного заведения являются его выпускники. 

За 70 лет техникум выпустил более 13 тысяч специалистов. В вечере встречи 

выпускников приняли участие 187 наших выпускников с 1957 по 2015 годы выпуска, много 

писем по электронной и традиционной почте пришло от наших выпускников (Минск, 

Челябинск, Владивосток). Мы гордимся выпускниками, для которых однажды выбранная 

специальность стала судьбой на всю жизнь, таких среди тех, кто пришел в гости более 

60%.  Мы гордимся выпускниками, для которых техникум стал стартовой площадкой, 

позволившей реализовать себя в других областях, среди наших выпускников есть 

руководители издательских фирм, преподаватели, государственные служащие и т.п. На 

вечере-встречи чествовали ветеранов техникума (преподавателей и сотрудников), 

вспоминали тех, кого уже нет с нами. Выпускников прошлых лет и ветеранов поздравили 

нынешние студенты и преподаватели техникума - его выпускники. 

 В период подготовки к юбилейным мероприятиям, техникум начал создавать базу 

данных наших выпускников. Мы будем рады, если вы пришлете информацию о себе, 

воспоминания о годах учебы в техникуме, о преподавателях и сотрудниках техникума, 

интересные документы и фотографии.   



 

 

Инна Леонардовна Шилова, преподаватель культуры речи Ленинградского библиотечного техникума 

 

 

Муза Тирайровна Арзуманова, преподаватель иностранного языка и зарубежной литературы 

 

  



 

 

Юлия Вячеславовна Сухова (выпуск 1989 г.) 

 

 

Марина Александровна Русакова (выпуск 1992 г.), Нина Александровна Голубева (выпуск 1979 г.), Елизавета 

Юрьевна Сохина (выпуск 1990 г.), Сосновоборская городская публичная библиотека 

  



 

 

Елена Вячеславовна Захарова и Юлианна Юрьевна Черемская, арт-директор издательства «Аврора». 

Выпуск 1988 г. 

 

 

Даниил Антонович Анфимов, Евгения Александровна Кровякова, Анастасия Николаевна Ерофеева и 

Виктория Александровна Белякова. Выпуск 2011 

 

  



 

 

Юлия Кровякова, Александра Кровякова, Павел Постоялкин, Полина Кидинова. Постановка по пьесе Ж.-Б. 

Мольера "Жорж Данден, или одураченный муж". 

 

 

Тамара Авдеева, Анастасия Прокопьева, Ольга Шибаева 

 

 

Оргкомитет юбилейных торжеств 

 


