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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Библиотека в контексте современного социокультурного пространства: 

связь времен и векторы развития» 
 

Программа 
 

26 апреля 2018 г. 
 

Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина 
(пер. Карамзина, д.3, конференц-зал «Карамзин») 

10.00 – 11.00 (Фойе)  Регистрация участников 
11.00-11.30 Открытие конференции 

Нагаткина Светлана Валентиновна, директор 
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» 
Юдин Алексей Викторович,  историк, журналист, 
телеведущий, Советник генерального директора по 
региональному сотрудничеству Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино 

11.30 – 11.45 Книга и чтение в библиотеке: прошлое и настоящее 
Даранова Ольга Николаевна, ученый секретарь 
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»  

11.45 – 12.00 Книжные собрания дворянских библиотек в фонде 
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова 
Мурашов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических 
наук, ученый секретарь ГБУК «Пензенская областная 
библиотека имени М.Ю. Лермонтова» 

12.00 – 12.15 Использование современных информационных 
технологий в работе с редкими книгами (на примере 
Национальной библиотеки Республики Татарстан)  
Набиуллина Лейсан Наильевна, научный сотрудник 
отдела рукописных и редких книг ГБУК 
«Национальная библиотека Республики Татарстан»  

заочное участие Личная библиотека Михаила Михайловича Бахтина 
в фонде Национальной библиотеки им. А. С. 
Пушкина Республики Мордовия  
Земкова Наталья Николаевна, заведующий отделом 
редких книг и работы с книжными памятниками ГБУК 
«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия» 



12.15 – 12.30 Книжные знаки симбирской коллекции 
Карамзиных 
Ивашкина Людмила Юрьевна, заведующий отделом 
редких книг и рукописей ОГБУК «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 
Ленина» 

12.30 – 12.45 Из истории формирования фонда отдела редких 
книг и рукописей Дворца книги – Ульяновской 
областной научной библиотеки имени В.И. Ленина 
(1918 – 1939) 
Морозова Венера Вениаминовна, заведующий 
сектором частных коллекций отдела редких книг и 
рукописей ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина» 

12.45 – 13.00 Характеристика мировоззрения и творчества Н.М. 
Карамзина в универсальных российских 
энциклопедических изданиях XIX-XXI вв. 
Петров Сергей Борисович, кандидат философских 
наук, доцент кафедры филисофии, социологии, 
политологии УлГУ 

13.00 – 13.15 Открытие имени: симбирский поэт Александр 
Карлович Маздорф (1790? – 1820) 
Квантришвили Георгий Тадикович, литературовед,  
краевед  (г. Самара)  

заочное участие Коллекция книг и архивных документов Э. Р. 
Тенишева в фонде Национальной библиотеки как 
часть культурного наследия Республики Татарстан  
Сабитова Йолдыз Камиловна, старший научный 
сотрудник отдела рукописных и редких книг ГБУК 
«Национальная библиотека Республики Татарстан»  

13.15 – 13.30 Кофе-брейк 
13.30 – 13.40 С жизнью по пути: приоритеты развития Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки 
имени Горького 
Епишина Елена Николаевна, заведующий сектором 
отдела организационно-методической и 
образовательной деятельности ГБУК Рязанской 
области «Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького» 

заочное участие Придём сюда отдохнуть душою» (о новом проекте 
Кировской областной научной библиотеки им. А.И. 
Герцена)  
Злыгостева Наталья Ильинична, кандидат 
философских наук, доцент, главный научный 
сотрудник научно-исследовательского Центра 
регионоведения КОГБУК «Кировская ордена Почёта 
государственная универсальная областная научная 



библиотека имени А.И. Герцена» 
13.40 – 13.50 
видеодоклад 

 «...Чтобы чтение стало привычкой». Из практики 
продвижения чтения Пензенской Лермонтовки  
Маркина Мария Алексеевна, библиотекарь 
Регионального центра поддержки русского языка и 
чтения ГБУК «Пензенская областная библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова»  

13.50 – 14.00 Обеспечение информационных потребностей 
пользователей: через традиции к инновациям  
Свиркова Любовь Петровна, заведующий отделом 
научной информации и библиографии ГУК Донецкая 
республиканская  универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской» 

14.00 – 14.10 Читающее детство: эффективные практики по 
поддержке детского и юношеского чтения в 
Ульяновской области  
Неверова Наталья Васильевна, заместитель 
директора по библиотечной и инновационной 
деятельности ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С.Т. 
Аксакова» 

14.10 – 14.20 Продвижение чтения: инновационные формы и 
методы работы библиотек г. Ульяновска с 
пользователями подросткового возраста (11 - 14 лет) 
Кочеулова Анна Сергеевна, кандидат педагогических 
наук по специальности «Библиотековедение, 
библиографоведение, книговедение», заведующий 
отделом по методической работе 
МБУК «Централизованная библиотечная система», г. 
Ульяновск  

заочное участие Современные направления в деятельности 
специализированной библиотеки по продвижению 
чтения (на примере «Библиотеки духовной культуры» 
г. Ульяновска) 
Галкина Елена Петровна, кандидат социологических 
наук, главный библиотекарь отдела-
специализированной библиотеки №8 «Библиотека 
духовной культуры» МБУК «Централизованная 
библиотечная система», г. Ульяновск  

заочное участие «Особому читателю – особую книгу»: продвижение 
чтения в среду инвалидов по зрению  
Гречкина Жанна Васильевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры отечественной и 
мировой литературы ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  

14.20 – 14.30  
видеоролик 

Литературные настольные игры: эффективный 
формат продвижения чтения  



Сыромятникова Софья Сергеевна, руководитель 
Центра поддержки и развития чтения ГБУК 
«Самарская областная универсальная научная 
библиотека»  

заочное участие Пользователи библиотек Татарстана о роли 
библиотек в обществе (по итогам социологических 
исследований) 
Хусаинова Эльвира Гусмановна, главный 
библиотекарь научно-методического отдела ГБУК 
«Национальная библиотека Республики Татарстан»  

 
 
 


