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XIII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек»
ТЕМА: «СТРАТЕГИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Библиотечное краеведение: перезагрузка (из опыта работы Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края)
Похабова Ксения Юрьевна, главный библиограф отдела краеведческой информации
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края
Краеведческая деятельность библиотек Новгородской области к 1150-летию российской
государственности
Петрова Людмила Алексеевна, заведующая научно-методическим отделом
Новгородской областной универсальной научной библиотеки
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Архангельской области: традиции и
тенденции
Истомина Зинаида Васильевна, ведущий библиограф отдела «Русский Север»
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
Краеведческая информация: пути безбарьерного доступа
Киселева Елена Григорьевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Псковской областной универсальной научной библиотеки
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и местное
сообщество: культурно-просветительский, образовательный и коммуникативный аспекты
Михайлова Елена Рудольфовна, заведующая отделом краеведения Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки
Программа «Память Карелии»: итоги и перспективы
Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела национальной и
краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики
Карелия
Работа Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького с
профессиональными писателями и литературными объединениями края
Миронова Ирина Вадимовна, главный библиограф Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А. М. Горького
ТЕМА: «ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
Удовлетворение краеведческих информационных потребностей в электронной среде
Каменская Лариса Валентиновна, заведующая сектором краеведческой
библиографии Челябинской областной универсальной научной библиотеки

Издание краеведческого календаря на основе БД «Календарь»: преимущества и проблемы
Пуртова
Татьяна
Владимировна,
заведующая
отделом
краеведения
Государственной библиотеки Югры
Мастер-класс «Сайты, блоги и социальные сети в краеведческой деятельности библиотек»
Федак Александр Иванович, специалист отдела автоматизации Российской
национальной библиотеки
Краеведческий аппарат региональной библиотеки: попытка мониторинга
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии
и краеведения Российской национальной библиотеки,
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской
государственной публичной библиотеки
Электронный ресурс «История населенных мест Омской области»: проблемы создания
Леонович Ольга Петровна, заведующая справочно-библиографическим отделом
Омской областной универсальной научной библиотеки
«Донская электронная библиотека» как краеведческий ресурс
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской
государственной публичной библиотеки
ТЕМА: «МУЗЕЙНЫЕ И АРХИВНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ»
Мастер-класс «Как организовать музей в библиотеке»
Симакова Людмила Анатольевна, старший научный сотрудник Архангельского
областного краеведческого музея
Музейные экспозиции Бориса Шергина и Евгения Коковина в муниципальных библиотеках.
Задорина Татьяна Николаевна, главный библиотекарь Центральной городской
библиотеки им. М.В. Ломоносова г. Архангельска
Игра в одни ворота: партнерские отношения ПКПБ им. А.М. Горького, архивов и музеев
г. Владивостока
Иванцова Нина Семеновна, заведующая отделом краеведческой библиографии
Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького
Возможности формировании единого краеведческого информационного пространства
Санкт-Петербурга
Нижанковская Лидия Геннадиевна, главный библиограф Санкт-Петербургской
Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского
Типология архивных источников в библиотечном краеведении
Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Свердловской областной универсальной научной библиотеки
Использование документов из фондов государственных архивов Новгородской области в
краеведческой работе Новгородской областной универсальной научной библиотеки
Данько Татьяна Александровна, заведующая отделом краеведения Новгородской
областной универсальной научной библиотеки
Работа с архивными фондами в краеведческом отделе Пермской краевой библиотеки им.
А. М. Горького
Хабирова Марина Николаевна, заведующая отделом краеведения Пермской
государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки им. А.М.
Горького
Проект «Хроника Гражданской войны»
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии
и краеведения Российской национальной библиотеки

ТЕМА: «РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДОВ ТЕРРИТОРИЙ»
Роль областной научной библиотеки в создании и продвижении брендов территории
Дуброва Наталья Александровна, заместитель директора Псковской областной
универсальной научной библиотеки
Роль библиотеки в развитии туризма на селе: из опыта работы.
Кокорина Ольга Владимировна, библиотекарь Орловской библиотеки Устьянской
межпоселенческой центральной районной библиотеки Архангельской области
Литературный фестиваль имени Иосифа Бродского как форма продвижения территории
Коношского района
Вохтомина Ольга Евгеньевна, директор Библиотечной системы Коношского района
Архангельской области
Вебинар: «Продвижение краеведческой информации: новые возможности»
Открытие вебинара. Инновационная краеведческая деятельность в электронной среде
Диская Наталья Ивановна, заместитель министра культуры Челябинской
области
ТЕМА: «НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ»
Краеведческий контент библиотечной блогосферы
Рубанова Татьяна Давыдовна, профессор кафедры книжного бизнеса Челябинской
государственной академии культуры и искусств, г. Челябинск
Представление краеведческой деятельности библиотеки в социальных сетях
Окунева Анна Сергеевна, главный библиограф Интернет-класса, Централизованной
библиотечной системы г. Озерска Челябинской области
Мобильность, вовлечение, сотрудничество: современные интернет-технологии как средство
продвижения краеведческих ресурсов
Потупчик Маргарита Николаевна, зам. директора по автоматизации Алтайской
краевой универсальной библиотеки им. В. Я. Шишкова
Малышко Ольга Федоровна, главный библиограф отдела краеведения Алтайской
краевой универсальной библиотеки им. В. Я. Шишкова
Выравнивание информационных возможностей пользователей в виртуальной среде
(виртуальное обслуживание населения в Электронной библиотеке Кузбасса)
Худякова Валерия Анатольевна, зав. отделом библиотечного краеведения
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова
ТЕМА: «ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ СО
СВОБОДНО РАЗМЕЩЕННЫМИ В ИНТЕРНЕТЕ»
Сетевые краеведческие ресурсы, создаваемые АОНБ: проблемы и перспективы
Тропичева Елена Ивановна, заведующая отделом «Русский Север» Архангельской
областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
Опыт Донской государственной публичной библиотеки
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской
госудапрственной публичной библиотеки.
Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Пережогина Ирина Николаевна, заведующая отделом краеведения Челябинской
областной универсальной научной библиотеки
ТЕМА: «КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»
Краеведение на сайтах публичных библиотек: формальный подход

Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии
и краеведения Российской национальной библиотеки.
Краеведческие ресурсы на сайтах публичных библиотек Петербурга
Рудая Зинаида Абрамовна, зав. отделом петербурговедения Центральной городской
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург
Международный семинар «Арктический вектор в развитии библиотек»
История изучения и освоения Арктики через историю развития полярных библиотек: по
материалам всероссийской научно-практической конференции в Мурманске
Михайлова Елена Рудольфовна, заведующая отделом краеведения Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки
Сетевые ресурсы по истории арктических экспедиций 20 века
Андреа Либшнер, преподаватель Северного (Арктического)
университета им. М.В. Ломоносова, магистр

федерального

Приполярные территории России: ресурсы Архангельской областной научной библиотеки
им. Н.А. Добролюбова
Фролова Татьяна Васильевна, заведующая сектором отдела краеведения «Русский
Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
«Арктик-фонд» — территория диалога: научно-образовательный проект САФУ имени
М.В.Ломоносова
Морщихина Лариса Александровна, заместитель директора департамента
информационно-библиотечного развития по координации деятельности библиотек
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
Французы и Арктика: презентация книги «Все о путешествии Жана Соважа в Московию в
1586 году»
Бруно Вьяней, преподаватель французского лицея им. Александра Дюма (г. Москва)
Пассионарии Арктики: зарубежные исследователи Севера: экскурсия по выставке Центра
международных информационных ресурсов
Верещагина Елена Викторовна, заведующая Центром международных
информационных ресурсов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А.
Добролюбова

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Правовые аспекты краеведческой деятельности библиотек»
Долгая Юлия Олеговна, юрист, заведующая организационным отделом Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург)
Всероссийский научно-практический семинар «Краеведение в детской библиотеке»
Открытие научно-практического семинара «Краеведение в детской библиотеке»
Третьякова Светлана Юрьевна, директор Архангельской областной детской
библиотеки имени А.П. Гайдара
Краеведческая деятельность детской библиотеки: истоки и современные тенденции
(online)
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности Орловского государственного института культуры и искусств,
кандидат педагогических наук
В поисках утраченного детства. Краеведческие проекты: реализованные и воображаемые
Рудишина Татьяна Валерьевна, главный библиотекарь методического отдела
Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Москва)

«Я эту землю Родиной зову»: краеведческая деятельность библиотеки-филиала № 7 МУК
«ЦБС г. Вологды»
Монастырева Ольга Юрьевна, заведующая библиотекой-филиалом № 7
Централизованной библиотечной системы (г. Вологда)
«Только доблесть бессмертно живет…»: Приобщение юных читателей к изучению
героических событий 1812 года
Полежаева Светлана Ивановна, заместитель директора по методической
работе Московской областной государственной детской библиотеки
Из опыта работы визит-центра «Ярослав Мудрый»
Лагунова Светлана Алексеевна, старший библиотекарь Центральной детской
библиотеки имени Ярослава Мудрого (г. Ярославль)
Использование передвижной иллюстративной выставки в краеведческой работе с детьми и
подростками
Медведева Светлана Валерьевна, заместитель директора Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара,
Мартюшова Роза Петровна, заведующая
детской библиотекой МБУК
«Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека»
Краеведческая информация на сайтах детских библиотек России
Яковлева Елена Витальевна, заведующая методическим отделом Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара
«ВикиСибириаДа» проект по созданию краеведческой вики-среды для коллективного
взаимодействия детей и взрослых (online)
Смутнева Елена Григорьевна, главный библиотекарь Новосибирской областной
детской библиотеки
Возможности детской библиотеки в сохранении исторической памяти юных россиян: из
опыта работы библиотек Архангельской области
Кузнецова Елена Борисовна, главный библиограф-краевед Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара
Микерова Елена Михайловна, заведующая Ровдинской детской библиотекой
Тетерина Татьяна Михайловна, главный. библиотекарь детской библиотеки
Приморской ЦБС
Павловская Ольга Евгеньевна, заведующая Шенкурской детской библиотекой
Краеведческая работа библиотек образовательных учреждений: направления, возможности
и результаты
Богданова Наталья Васильевна, заместитель директора информационнометодического библиотечного центра Архангельского областного института
переподготовки и повышения квалификации работников образования
Областные конкурсы как возможность творческого познания и осмысления детьми
краеведческой информации
Кузнецова Елена Борисовна, главный библиограф-краевед Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара
Архангельск глазами молодых: презентация фотовыставки «4EVER ARH»
Макурина Анна Николаевна, методист Архангельской областной детской
библиотеки имени А.П. Гайдара
Недетские проблемы детской краеведческой книги: круглый стол с участием писателей,
издателей, учителей и библиотекарей
Кузнецова Елена Борисовна, главный библиограф-краевед Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара,

Яковлева Елена Витальевна, заведующая методическим отделом Архангельской
областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара
«Кореватка из корноватки». Краеведческие спектакли в библиотеке: мастер-класс
Шишкина Ольга Леонардовна, ведущий библиотекарь организационно-массового
отдела, художественный руководитель театра книги «Корноватка» Ивановской
областной библиотеки для детей и юношества,
Шишкина Александра Юрьевна, начальник организационно-массового отдела,
актриса театра книги «Корноватка» Ивановской областной библиотеки для
детей и юношества

