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9 ОКТЯБРЯ 

9.30–9.45  Открытие семинара 
9.45–13.00  Утреннее заседание 

ТЕМА: СТРАТЕГИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Краеведческий отдел Вологодской областной универсальной научной библиотеки: опыт 
работы, проблемы, перспективы 
Исаковская Ирина Юрьевна, заведующая отделом библиографии и краеведения Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Особенности системы продвижения краеведческих ресурсов и услуг 
Костышина Светлана Владимировна, заместитель директора Централизованной 
библиотечной системы Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

Продвижение краеведческой информации: опыт работы Чакырской сельской модельной 
библиотеки  
Игнатьева Мотрена Анастасовна, главный библиотекарь Чакырской сельской модельной 
библиотеки им. Р. В. Илларионовой Амгинской межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Республики Саха (Якутия) 

Опыт реализации проекта «Всероссийские Беловские чтения “Белов. Вологда. Россия”» 
Завьялова Ольга Николаевна, директор Централизованной библиотечной системы 
г. Вологды 

Ус-Кюельская библиотека — организатор краеведческой работы на селе 
Пестрякова Марфа Анатольевна, заведующая Ус-Кюельским сельским филиалом-
библиотекой им. Н. С. Пестрякова Усть-Алданской межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Республики Саха (Якутия) 

Краеведение для особых читателей 
Сундукова Алена Николаевна, главный библиотекарь по комплектованию сектора 
информации и развития Вологодской областной специальной библиотеки для слепых 

Переписка как элемент краеведческой работы 
Шестакова Ирина Николаевна, библиотекарь организационно-методического отдела 
Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки им. А. Н. Радищева 
Иркутской области 

16.00–20.00  Вечернее заседание 

ТЕМА: ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА: ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Библиотечные экскурсии в системе краеведческой деятельности библиотек 
Филимонова Анна Владимировна, библиотекарь Межрайонной централизованной 
библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга 

Возвращение с краеведческой прогулки 
Ефремова Елена Николаевна, канд. филол. наук, заведующая отделом краеведческой 
литературы Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского 

Дорога в Тимониху: литературно-туристический маршрут на родину писателя В. И. Белова 
Тихонова Валентина Борисовна, директор Харовской централизованной библиотечной 
системы им. В. И. Белова Вологодской области 

Роль краеведческой деятельности библиотек г. Петропавловска-Камчатского в формировании и 
реализации новых туристических проектов в крае 
Кисличенко Ирина Васильевна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки 
г. Петропавловска-Камчатского 

 
 



Электронные краеведческие проекты для развития туризма на Южном Урале  
Каменская Лариса Валентиновна, заведующая сектором отдела краеведения Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки 

Опыт создания экскурсионных и интерактивных программ для туристов на базе библиотек 
Устюженского района 
Волкова Наталья Владимировна, заведующая отделом методической и маркетинговой 
работы Центральной районной библиотеки им. Батюшковых Устюженской 
централизованной библиотечной системы Вологодской области 

Краеведческо-туристический ресурс как важный элемент деятельности Сиземской библиотеки 
Сборнова Светлана Николаевна, заведующая Сиземской сельской библиотекой 
Централизованной библиотечной системы Шекснинского муниципального района 
Вологодской области 

Петергофский фестиваль «GENERAL-FEST» как средство развития городского 
этнографического туризма 
Агеева Маргарита Викторовна, библиотекарь отдела обслуживания Централизованной 
библиотечной системы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга 

10 ОКТЯБРЯ  

11.00–13.00  Утреннее заседание 

ТЕМА: НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ  

Издательская деятельность Новгородской областной универсальной научной библиотеки в 
2016–2018 гг. 
Данько Татьяна Александровна, заведующая отделом краеведения Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки 

Краеведение и издательская деятельность: заполняем лакуны и ищем новых авторов 
Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы Брянской 
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева 

Научно-издательские проекты библиотеки «Старая Коломна» 
Гаврилина Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала «Старая 
Коломна» Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова 
г. Санкт-Петербурга 

Издательская деятельность библиотеки в помощь сохранению языка и культуры коренных 
малочисленных народов Севера 
Красильникова Инга Валерьевна, заведующая отделом организации использования единого 
фонда Ногликской районной центральной библиотеки Сахалинской области 

15.30–18.30  Вечернее заседание 

ТЕМА: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Что имеем и как храним? Документное обеспечение формирования, сохранности и 
использования краеведческих фондов  
Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора по библиотечно-информационной 
работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

Краеведческий потенциал печатной рекламы 
Каримова Анастасия Евгеньевна, библиотекарь отдела краеведческой литературы 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

Библиографические ресурсы как средство сохранения краеведческой информации: опыт 
Великоустюгской централизованной библиотечной системы 

 
 



Барсуковская Юлия Федоровна, заведующая организационно-методическим отделом 
Великоустюгской межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
Вологодской области 

«Эвакуация: из Ленинграда — в Пермь»: история одного запроса 
Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской государственной 
краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

ТЕМА: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 

Роль библиотеки в создании семейного архива и построении генеалогического древа 
Билева Светлана Евстафьевна, директор Вожегодской централизованной библиотечной 
системы Вологодской области 

Первые шаги в генеалогии: из опыта проведения генеалогических консультаций в Вологодской 
областной универсальной научной библиотеке 
Фарутина Наталия Николаевна, заведующая сектором редких книг Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Опыт работы библиотеки по организации генеалогических исследований 
Беляевская Татьяна Леонидовна, заведующая внестационарным отделом Тотемской 
централизованной библиотечной системы Вологодской области 

11 ОКТЯБРЯ 

9.00–13.00  Утреннее заседание 

ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ 

Интеграция библиотечных краеведческих ресурсов: опыт Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки  
Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 

Региональные электронные коллекции библиотек: анализ практики 
Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и краеведения 
Российской национальной библиотеки 

Стратегия отбора объектов цифрового наследия (на примере Кемеровской области)  
Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая отделом библиотечного краеведения 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова 

Краеведческие электронные коллекции Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки: проблемы формирования и перспективы развития 
Волобоева Елена Николаевна, начальник отдела краеведения Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 

Интеграция электронных ресурсов: опыт сотрудничества в создании коллекций электронной 
библиотеки «Кольский Север»  
Леонтьева Татьяна Павловна, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской 
государственной областной универсальной научной библиотеки 

Электронная медиатека «Память Вологды»: принципы формирования, итоги и перспективы 
Жолудева Светлана Алексеевна, заведующая отделом электронных ресурсов Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Мультимедийный ресурс «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских 
поселениях Тамбовской области» как продукт государственного и некоммерческого 
партнерства 
Стяблина Ирина Викторовна, заведующая отделом краеведческой библиографии 
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Электронное локальное краеведение как фактор формирования имиджа библиотеки 

 
 



Малютина Наталья Викторовна, заведующая справочно-информационным отделом, 
Ревинова Ирина Павловна, заведующая отделом методической и библиографической 
работы Централизованной библиотечной системы г. Батайска Ростовской области 

16.00–20.00  Вечернее заседание 

ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

*Автоматическая нормализация и трансформация данных при ведении библиографической 
краеведческой базы данных «Весь Урал»  
Негуляев Евгений Александрович, заведующий отделом автоматизированных библиотечных 
технологий Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского 

Библиографическая база данных «Весь Урал»: взгляд участника корпоративного проекта 
Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф отдела методико-библиографической 
работы Централизованной библиотечной системы г. Первоуральска Свердловской области 

Краеведческая фактография в системе справочного аппарата Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 
Соловьева Галина Павловна, заведующая отделом национальной литературы и 
библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 «Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской губернии” за 1853–1916 гг.» — новый 
электронный ресурс Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
Демидова Елена Леонидовна, главный библиотекарь сектора редких книг Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Краеведческие ресурсы Библиотеки семейного чтения города Ломоносова в виртуальном 
пространстве 
Глоза Наталья Анатольевна, заведующая библиотекой семейного чтения г. Ломоносова 
Централизованной библиотечной системы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга 

«Литературная карта» сельского района: новый подход 
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-издательским отделом 
Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального района 
Кемеровской области 

Привлечение жителей района к совместной работе по формированию туристического бренда в 
виртуальном пространстве с помощью игры «Майнкрафт» 
Рожнова Ольга Евгеньевна, директор Ногликской районной центральной библиотеки 
Сахалинской области 

*Интернет-ресурс «День в истории Владимирского края»  
Новикова Мария Игоревна, заведующая отделом библиотечных электронных ресурсов и 
издательской деятельности Владимирской областной универсальной научной библиотеки 
им. А. М. Горького 

12 ОКТЯБРЯ  

9.00–13.30  Утреннее заседание 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Ведущие:  

Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы Брянской 
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева 

Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь, руководитель Центра 
регионоведения Калининградской областной научной библиотеки 

 

 
 



 
 

МАСТЕР-КЛАСС: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ:  

Ведущий: Веревкин Антон Игоревич, сервис-дизайнер, маркетолог, директор по маркетингу 
компании «Реал-Проект» (г. Санкт-Петербург) 

Методы исследования целевой аудитории библиотеки (как понять своего посетителя)  

Проектный подход в маркетинге библиотек (как придумывать и реализовывать интересные для 
посетителей проекты)  

Маркетинговая аналитика и оценка эффективности библиотечных проектов (как понять, в 
правильном ли направлении двигается библиотека)  

14.30–18.30  Вечернее заседание 

ТЕМА: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОДУКТОВ И 

УСЛУГ 

Клиентоориентированный подход к разработке библиотечных проектов (как перейти от 
«интересных проектов» к «проектам, интересным людям») 

Проектирование клиентского опыта посетителей (как формировать впечатления посетителей и 
управлять ими)  

Юзабилити (usability) сайта библиотеки (почему посетители не читают интересные статьи и 
как это исправить) 

Работа в социальных сетях 

 

ВЕДУЩИЕ ЗАСЕДАНИЙ: 

Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и 
краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук, председатель 
секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной 
ассоциации 

Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведения Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук, член 
Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках» 
Российской библиотечной ассоциации 

Исаковская Ирина Юрьевна, заведующая отделом библиографии и краеведения 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, член Постоянного комитета секции 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации 

Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской 
государственной публичной библиотеки, заместитель председателя секции 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации 

Тропичева Елена Ивановна, заведующая сектором Архангельской областной научной 
библиотеки им. И. В. Добролюбова, член Постоянного комитета секции 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации 

Трубина Екатерина Игоревна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения 
Российской национальной библиотеки, член Постоянного комитета секции 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации 


	15.30–18.30  Вечернее заседание

