
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа семинара 

«Современная практика работы учреждений культуры 

Никольского муниципального района как центров 

привлечения населения и продвижения  

культурных брендов территории» 

 

3 - 5 июня 2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

Никольский муниципальный район 

Вологодской области 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Управления культуры 

администрации Никольского 

муниципального района 

 

_______________Н.В. Бушманова   

«______»____________ 2021 года 

 



 

 

3 июня 
Место проведения: г. Никольск, ул. Заводская, 18б 

Гостиничный комплекс «Камелия».  

10.00 - 16.00 Выезд из г. Вологды  в г. Никольск маршрутным такси  

16.00 –17.00 Заезд и размещение участников семинара в гостиничном 

комплексе «Камелия» 

17.00  Творческое приветствие участников семинара  «В гостях у 

Жемчужины Северных Увалов»  

Лагутина Светлана Геннадьевна,  

директор МБУК «ИМЦКиТ», 

Карачева Любовь Петровна, 

директор МБУК «РДК» 

 Ужин в ресторане «Камелия» (350  руб.) 

 

4 июня 
Место проведения: г. Никольск, ул. Красная, дом 89, 

Центральная районная библиотека им. Г.Н. Потанина 

09.00-09.10 Открытие семинара. Приветственное слово. 

Игумнова Елена Сергеевна 
заместитель руководителя администрации  

Никольского  муниципального района   

 

09.10-09.40 Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского 

муниципального района:  

 Вклад учреждений культуры в положительный имидж 

Никольского муниципального района; 

 Развитие туристской деятельности,  культурные бренды 

района. 

Бушманова Наталья Васильевна, 

начальник Управления культуры администрации  

Никольского муниципального района 

09.40-10.10 Организация и практика работы МБУК «Информационно-

методический центр культуры и туризма Никольского 

муниципального района в новых условиях»: 

 Структура Центра после объединения, штатное расписание, 

режим работы, формы взаимодействия, социальное 

партнерство, участие в реализации целевых программ;  

 Информационное обеспечение деятельности учреждений 

культуры в реализации социально значимых инициатив;  

 Анализ и планирование методической деятельности, учебные 

планы, система повышения квалификации в районе; 

 Продукты методической и издательской деятельности; 

 Платные услуги, формируемые и реализуемые ИМЦКиТ. 

Лагутина Светлана Геннадьевна,  



директор МБУК «ИМЦКиТ»  

10.10 – 11.00 Проектная деятельность учреждений культуры и грантовая 

поддержка социокультурных проектов в регионе. 

Тимофеева Ярослава Борисовна,  
зав. сектором информационных технологий  

БУК ВО «Центр народной культуры» 

 

11.00 – 11.20 Кофе-пауза 

11.20 – 12.20 Библиотечная инноватика МКУК «МЦБС Никольского района: 

 Инновации в библиотеках: реализация, соблюдение традиций 

и внедрение нового.  

 Мультимедийные  технологии и ресурсы в социокультурной 

практике ЦРБ им. Г.Н. Потанина:  основные направления 

использования. 

Большакова Ирина Сергеевна,   

  зав. методическим отделом ЦРБ им. Г.Н. Потанина, 

Рыкова Ольга Владимировна,   

  гл. библиотекарь  мультимедийного центра   

                                                     

12.20 – 13.00 Обед, ресторан «Престиж», ул. Ленина, 22 (250 руб.) 

 

13.00 – 13.30 Социокультурная и творческая деятельность в системе 

организации досуга населения. Опыт работы МБУК «Районный 

Дом культуры». Концертная программа.  

Карачева Любовь Петровна, 

директор МБУК «РДК» 

13.30 – 15.00 Историко-культурный потенциал Никольского района.  

Презентация туристического маршрута «Мои святые места». 

Экскурсия на Бобришный Угор -  ландшафтно-мемориальный 

заказник и историко-мемориальный комплекс лауреата 

Государственной премии писателя А. Яшина 

Подольская Ирина Павловна, 

директор МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» 

15.00 - 16.00 Интерактивные программы музея как одна из форм привлечения 

туристов в регион и продвижения туристических брендов.  

Подольская Ирина Павловна, 
 директор МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» 

16.00-20.00 Локальная специфика изучения и сохранения традиционной   

народной культуры Никольского муниципального района:   

 «Дом, где живут ремесла». Посещение Центра 

традиционной народной культуры; 

 «Сад, раскрой свои секреты». Экскурсия по экологической 

тропе Спиринского сада - памятника культурно-

экологического наследия 

 «Развитие ремесленнических традиций. Организация 

выставочной деятельности по сохранению традиционных 

народных промыслов.  Круглый стол; 



 Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности учреждения. Презентация; 

  «Угощение по - Никольски».  Дегустация блюд  

традиционной Никольской  кухни; 

 «Никольское пиво - миру на диво»  Дегустация пива. 

Краскова Валентина Михайловна,  
зав. филиалом «Центр традиционной народной культуры» 

Шалимова Нина Николаевна,  
методист филиала «Центр традиционной народной культуры» 

Парфенова Надежда Васильевна, 
методист филиала «Центр традиционной народной культуры» 

 

5 июня 
8.00 – 8.30 Переезд в д. Дор 

8.30 – 9.20 Экскурсионная программа «Сказочная полянка» 

9.20 – 9.30 Переезд в МБУК «Кожаевский Дом культуры», д. Кожаево 

9.30 – 10.00 

 

Сельский Дом культуры в современных условиях. 

Итоги участия в проектах: «Народный бюджет»  и  «Местный 

Дом культуры». 

Баданина Ольга Николаевна, 

глава Администрации сельского поселения Краснополянское 

Мишенева Ольга Михайловна, 

директор МБУК «Кожаевский Дом культуры» 

10.00 – 10.30 

 

Переезд в «Центр туризма и ремесел», Никольский район, 

 д. Кривяцкое, дом 4 «а» 

10.30 – 11.30 

 

 

Сохранение и развитие гончарного промысла в районе: 

 Представление интерактивной сказки «Глинушко»; 

 Экскурсия «Не боги горшки обжигали, а те же 

фоминчане…»; 

 Мастер-класс по изготовлению глиняных изделий «От 

комка глины до печи». 

Рыжков Михаил Андреевич, 

зав. филиалом «Центр туризма и ремесел» 

Рыжкова Ольга Сергеевна, 

методист филиала «Центр туризма и ремесел» 

11.30-12.00 Подведение итогов семинара. Обмен мнениями. 

Выдача сертификатов.  

Крашенинникова Нина Ивановна, 
зав. отделом формационно-просветительской работы 

БУК ВО «ЦНК» 
12.00 -12.30 Обед в Центре туризма и ремесел (100 руб.) 

12.30 Отъезд участников семинара 

 


