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Заседания будут проходить в Национальной библиотеке Республики Карелия (г. Петрозаводск,
Пушкинская ул., д. 5).
Регламент для докладчиков — 15 минут.
Звездочками отмечены доклады, которые будут прочитаны удаленно.

ПРОГРАММА
5 ОКТЯБРЯ
9.00–9.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
9.30–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие семинара
Библиотечное краеведение в Республике Карелия
Ларионов Александр Дмитриевич, заведующий отделом национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия
Тема: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК
*Проектная деятельность библиотек Пермского края (2015–2019 гг.)
Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской государственной
краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького
*Централизация на службе краеведения: корпоративные проекты библиотек города Шахты
Сергиенко Елена Анатольевна, заместитель директора по библиотечно-информационной деятельности Централизованной библиотечной системы г. Шахты Ростовской области
*Литературное краеведение в проектах Национальной научной библиотеки РСО-Алания
Бибоева Ирина Гамболовна, заместитель директора по краеведческой работе и национальной
библиографии Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия-Алания
*От краеведческих знаний к предпринимательским проектам: «Ярославский лексикон» и
другие кейсы
Полознев Дмитрий Федорович, заведующий научной библиотекой Государственного музеязаповедника «Ростовский кремль», канд. ист. наук
*«Мы вместе победили». Опыт реализации проекта для трудовых мигрантов
Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского
*Библиотечно-волонтерский краеведческий проект «Они были первыми» как способ сохранения истории поселка имени Чкалова
Сарабанская Людмила Анатольевна, заведующая, Пуголовкина Наталья Александровна, библиотекарь, Гусева Евгения Сергеевна, главный библиотекарь Библиотеки №17 Централизованной библиотечной системы г. Каменска-Уральского Свердловской области
13.30–14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30–17.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Мастер-класс: Мастерская краеведческих проектов «От ресурсов к продуктам»
Лисицкий Андрей Викторович, заведующий Библиотекой № 19 им. Ф. М. Достоевского Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа г. Москвы,
канд. культурологии, Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
6 ОКТЯБРЯ
8.45–9.25 ЭКСКУРСИЯ ПО БИБЛИОТЕКЕ
9.30–14.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Итоги I Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
*Обзор конкурсных работ. Номинация «Популярные (просветительские) краеведческие издания»
Иванова Юлия Владимировна, генеральный директор ГУК ТО «Региональный библиотечноинформационный комплекс» (г. Тула).

Обзор конкурсных работ. Номинация «Краеведческие библиографические указатели»
Иванцова Нина Семеновна, заведующая отделом краеведческой библиографии Приморской
краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького
*Обзор конкурсных работ. Номинация «Научно-справочные издания»
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской государственной публичной библиотеки
Обзор конкурсных работ. Номинация «Материалы краеведческих семинаров, конференций,
сборники статей»
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеке, канд. пед. наук
*Обзор конкурсных работ. Номинация «Публикации краеведческих документов»
Тропичева Елена Ивановна, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела «Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
Обзор конкурсных работ. Полиграфическое оформление изданий
Ходов Сергей Борисович, заведующий научно-издательским центром Центральной городской
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга
14.00–15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00–18.00 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Работа над изданием книги «Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность»
Федорова Февронья Гаврильевна, заведующая информационно-методическим центром УстьАлданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха
(Якутия)
*Краеведческие календари: опыт и перспективы работы Межпоселенческой библиотеки
Октябрьского района ХМАО
Балуева Надежда Михайловна, библиограф Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района» Ханты-Мансийского автономного округа
*Краеведение в издательской деятельности Централизованной библиотечной системы
Крылова Надежда Александровна, главный библиограф Централизованной библиотечной системы ЗАТО г. Александровск Мурманской области
Мастер-класс: Публикация архивных документов
Басова Надежда Александровна, главный архивист отдела использования и публикации документов Национального архива Республики Карелия
7 ОКТЯБРЯ
9.00–13.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
*Методология и технология создания электронных краеведческих ресурсов (на примере
Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина)
Пронина Людмила Алексеевна, директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, д-р филос. наук
*Краеведение on-line: работа НГОУНБ по продвижению краеведческих ресурсов в 2020 г.
Горностаева Ирина Геннадьевна, заведующая отделом краеведческой литературы Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина
Актуальные проблемы продвижения электронных краеведческих ресурсов: «Электронная
библиотека Югры», порталы «Югра Литературная» и «Земляки»
Васильева Дарина Сергеевна, главный библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры
*Краеведческий портал «ПРО тверское» как единая точка доступа к региональным информационным ресурсам

Леодорова Ольга Евгеньевна, заведующая сектором информационных ресурсов краеведческого
информационного центра Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М.
Горького
*Краеведение онлайн: возможности социальных сетей
Гущина Виктория Александровна, Новикова Елена Владимировна, библиографы отдела краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
Проект «Театральная Республика» как признание в любви к театру
Журавлева Снежана Владимировна, заведующая отделом краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми
«Возвращаем имя поэту» (Электронный ресурс «Юрий Магалиф. Из поэтического наследия», 2020 г.)
Алейникова Ольга Александровна, ведущий библиограф, Распопин Виктор Николаевич, ведущий
библиограф, Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения и библиографии Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького
Литературно-краеведческий проект «Педаль сцепления с реальностью»: от литературного
краеведения к литературному туризму
Горбунов Николай Борисович, писатель, краевед, медиапроектировщик (г. Санкт-Петербург)
13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00–15.30 ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ: «КАЛЕВАЛА НА КАРТЕ ГОРОДА» И ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ
15.30–18.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
*Реализация краеведческого интернет-проекта «Детство в эвакуации: Кировская область
(1941–1945)»
Борчина Марина Анатольевна, заведующая отделом краеведческой литературы Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, Чемоданов Павел Андреевич, заведующий сектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью Кировского областного краеведческого музея
Просветительский проект «Бессмертный цех»: Мечта. Реализация. Перспективы
Иванцова Нина Семеновна, заведующая отделом краеведческой библиографии Приморской
краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького
*«Прочитанные истории»: краеведческие заметки в публикациях и иллюстрациях
Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведения Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук
Тема: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
*Поле ответственности, или Как найти краеведческое издание библиотеки в ее каталогах
Корякина Татьяна Николаевна, библиограф отдела библиографии и краеведения Российской
национальной библиотеки
Развитие краеведческой библиографии в Республике Карелия во второй половине XX и
начале XXI вв.
Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф отдела национальной и краеведческой
литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия
*Применение малых форм библиографии в краеведческой деятельности сельской библиотеки
Пестрякова Марфа Анатольевна, заведующая Ус-Кюельским сельским филиалом им. Н. С.
Пестрякова — федеральной модельной библиотекой Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха (Якутия)
Материалы по истории Петербургского военного округа в фонде Информационного историко-научного центра — Военной исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ
Канев Иван Александрович, научный сотрудник музея Информационного историко-научного
Центра — Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
19.00–20.30 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: ОПЕРА «КАРЕЛЬСКИЙ ПЛЕННИК» В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

8 ОКТЯБРЯ
9.00–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Из опыта работы с архивом Е. М. Мелетинского в Научной библиотеке Петрозаводского
государственного университета
Новожилова Светлана Викторовна, заведующая сектором редкой книги Научной библиотеки
Петрозаводского государственного университета
«Семейная память: от войны к Победе» — региональный проект НГОНБ к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Волобоева Елена Николаевна, начальник отдела краеведения Новосибирской государственной
областной научной библиотеки
*О восстановлении Дома семьи православного священника П. В. Никифорова в с. Бярия
Васильева Туяра Антоновна, заведующая Бярийинским сельским филиалом Усть-Алданской
межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха (Якутия)
Сорокский музей — на культурной карте Карелии: опыт работы Беломорской центральной
районной библиотеки
Гороховик Елена Владимировна, главный библиотекарь отдела планирования и развития Беломорской центральной районной библиотеки Беломорской централизованной библиотечной системы Республики Карелия
*Проектная краеведческая деятельность: «Музей в чемодане»
Шадрина Юлия Николаевна, заведующая краеведческо-музейным отделом Центральной городской библиотеки им. М. А. Шолохова Централизованной библиотечной системы г. Зверево Ростовской области
*В кругу югорских друзей: сотрудничество в музейно-выставочной краеведческой работе
Деткина Светлана Васильевна, библиограф зала эколого-краеведческой литературы Кондинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийского автономного округа
Тема: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ
*Мастер-класс: Обеспечение сохранности краеведческих документов и местных изданий на
бумаге во время экспонирования
Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист, Хазова Светлана Сергеевна, научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки
*Обеспечение сохранности краеведческих документов и местных изданий на бумаге во время пандемии
Великова Татьяна Дмитриевна, заместитель руководителя Федерального центра консервации
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки
13.30–14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30–17.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА ОФФЛАЙН: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Роль библиотеки в сохранении и развитии карельского языка и культуры
Романова Татьяна Ивановна, библиограф сектора национальной и краеведческой литературы
Олонецкой национальной библиотеки Олонецкой централизованной библиотечной системы
Республики Карелия
Краеведческая работа сельской библиотеки (на примере Ташантинской библиотеки)
Интанова Акерке Джанарбековна, библиотекарь филиала Централизованной межпоселенческой библиотечной системы МО «Кош-Агачский район» в с. Ташанта Республики Алтай
Заинтересовать, увлечь, замотивировать…: краеведение и молодежь. (Из практики Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки имени А. Н. Радищева»)

Шестакова Ирина Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания Нижнеилимской
центральной межпоселенческой библиотеки им. А. Н. Радищева Иркутской области
Краеведческий клуб как одна из форм краеведческой деятельности в библиотеке. (Опыт работы краеведческого клуба «Omakodi — Родной дом»)
Ильина Ирина Григорьевна, главный библиотекарь по массовой работе, руководитель краеведческого клуба «Omakodi — Родной дом» Кондопожской центральной районной библиотеки
им. Б. Е. Кравченко Республики Карелия
*Кученковские чтения как отражение культурного наследия тамбовского краеведа
Мурзина Светлана Владимировна, заведующая библиотекой-филиалом № 7 им. В. А. Кученковой Централизованной библиотечной системы г. Тамбова
«Большой поэт малого народа»: сохранение творческого наследия вепсского поэта Николая
Абрамова в Подпорожской центральной районной библиотеке Ленинградской области
Артемьева Галина Анатольевна, директор Подпорожской центральной районной библиотеки
Ленинградской области
Богатый ассортимент краеведческих изданий и приемлемые цены: опыт работы книжного
киоска Национальной библиотеки Республики Карелия
Бачманова Татьяна Николаевна, заведующая сектором учета Национальной библиотеки Республики Карелия
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Популяризация краеведения Тюменского района в новых реалиях
Арутюнян Роза Фрунзиковна, директор Централизованной библиотечной системы Тюменского муниципального района»
«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книги»: тактильные рукодельные книги НБ РК по краеведению».
Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог кафедры обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья отдела библиотечного обслуживания Национальной библиотеки Республики Карелия
Приобщение читателей к основам национальной культуры
Ираева Ирина Анатольевна, заведующая библиотекой Межпоселенческой библиотечной системы Бирского района Республики Башкортостан
Книга Ф. А. Маршалла фон Биберштейна Centuria plantarum rariorum rossiae meridionalis
praesertim Tauriae et Caucasi» из библиотеки Никитского ботанического сада как пример
краеведческой литературы XIX века
Мякинникова Маргарита Евгеньевна, учитель Лицея «Сириус» (г. Сочи Краснодарского края)
«Доброе имя потомкам»: роль библиотек в сохранении и развитии национальных языков и
национальной культуры района.
Панкратова Людмила Викторовна, директор Межпоселенческой центральной библиотеки
им. М. В. Наумова Волгодонского района Ростовской области
Музей плюс библиотека: возможность или проблема?
Цепляева Цветана Владимировна, заведующая организационно-методическим отделом Центральной районной библиотеки им. Т. Г. Шевченко Централизованной библиотечной системы
Приокского района г. Нижнего Новгорода
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 По-

стоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской
библиотечной ассоциации
Иванцова Нина Семеновна, заведующая отделом краеведческой библиографии Приморской
краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького, член Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
Леонтьева Татьяна Павловна, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки, 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
Мишина Ирина Владимировна, заведующая отделом краеведческой библиографии Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, член Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
Тропичева Елена Ивановна, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела
«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, член Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках»
Российской библиотечной ассоциации
Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки, член-секретарь Постоянного комитета секции
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации

