
XVI Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

(5–8 октября 2015 г., г. Пермь) 

 

Заседание секции «Краеведческая библиография» 

II Международного библиографического конгресса 

(7 октября 2015 г., г. Пермь) 

Заседания будут проходить 5 октября в Колонном зале Пермского госу-дарственного 

института культуры (ул. Газеты «Звезда», 18), 6, 7 и 8 октября — в Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеке им. М. Горького 

Регламент для докладчиков — 15 минут 

Программа семинара 

5 октября 

9.00–9.45 Регистрация участников  

9.45–10.00 Открытие семинара 

Приветствия участникам: 

Гладнев Игорь Алексеевич, министр культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 

Сеземина Елена Владимировна, директор Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

10.00–14.00 Утреннее заседание 

Тема: Стратегия краеведческой деятельности 

О критериях и методах оценки краеведческой работы библиотек 

Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук 

Деятельность Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. 

Пушкина по систематизации и популяризации краеведческой информации в начале XXI 

века 

Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора Омской государственной областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Краеведческая информация как инструмент формирования культурного ландшафта 

региона: проблемно-содержательный аспект деятельности ЗКУНБ им. А. С. Пушкина 

Алферова Ольга Степановна, главный библиограф информационно-библиографи-ческого 

отдела Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Популяризация краеведения в рамках избирательных кампаний Амурской области 

Чеснокова Марина Константиновна, заведующая отделом краеведения и редких книг 

Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского  



Юбилей города как фактор активизации краеведческой деятельности региональной 

библиотеки 

Дмитренко Наталья Николаевна, заведующая сектором краеведческой библиографии 

информационно-библиографического отдела, Каткова Елена Ивановна, главный 

библиограф сектора краеведческой библиографии информационно-библиографического 

отдела Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Актуальные проблемы сотрудничества архивов и библиотек Пермского края 

Зиновьев Андрей Павлович, консультант Агентства по делам архивов Пермского края  

Опыт работы по сохранению частного документального наследия на примере 

деятельности Историко-родословного общества и Государственного архива 

Калининградской области 

Постникова Светлана Масадировна, главный библиотекарь, руководитель Центра 

регионоведения Калининградской областной научной библиотеки 

Областной конкурс «Неизвестный Урал»: сохраним историю вместе 

Яковлева Маргарита Валентиновна, заведующая Интернет-центром Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского 

14.00–15.00 Обед 

15.00–17.00 Пешеходная экскурсия по Перми 

17.00–19.00 Вечернее заседание  

Тема: Стратегия краеведческой деятельности 

Детская библиотека как центр развития краеведческого знания 

Арасланова Светлана Салаватовна, методист Централизованной библиотечной 

системы г. Темиртау (Казахстан) 

Железная дорога как объект краеведения 

Костюк Елена Равиловна, главный библиограф Дорожной научно-технической 

библиотеки Дорожного центра научно-технической информации и библиотек 

Свердловской железной дороги (г. Екатеринбург)  

История университета открывает тайны: краеведческая деятельность библиотеки вуза 

Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом массовой и рекламной работы 

Научной библиотеки Пермского национального исследовательского политехнического 

университета 

Проектная деятельность Большесосновской межпоселенческой центральной библиотеки в 

области краеведения 

Турова Людмила Алексеевна, заведующая информационно- библиографическим отделом 

Большесосновской межпоселенческой центральной библиотеки (Пермский край)  

Реализация социального проекта «Березовка в потоке времени» 

Злыгостева Антонина Геннадьевна,  заместитель директора Березовской 

централизованной библиотечной системы (Пермский край) 



Реализация краеведческих социально-культурных проектов библиотеками Частинской 

ЦБС 

Юдина Анжела Валерьевна, библиограф-краевед Частинской централизованной 

библиотечной системы (Пермский край)  

6 октября 

9.00–11.30 Утреннее заседание 

Тема: Стратегия краеведческой деятельности 

Новые подходы к продвижению краеведческой информации 

Гордеева Галина Семёновна, заведующая сектором отдела инноваций и маркетинга, 

Козлова Екатерина Валерьевна, заведующая отделом краеведения Коми-Пермяцкой 

центральной национальной библиотеки им. М. П. Лихачёва  

Краеведческая работа как способ привлечения жителей города к библиотеке (Из опыта 

работы МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система») 

Калинин Михаил Александрович, библиотекарь по организации работы 

коммуникационных площадок Добрянской городской централизованной библиотечной 

системы  

Роль библиотек в создании и продвижении брендов территории 

Демидова Марина Анатольевна, главный библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. А. С. Пушкина Объединения муниципальных библиотек г. Перми 

Роль муниципальной библиотеки в продвижении краеведческой информации 

Чалова Елена Леонидовна, директор Карагайской межпоселенческой библиотеки 

(Пермский край)  

Возможности формирования единого краеведческого информационного пространства в 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

Крутова Татьяна Альбертовна, директор Сыктывдинской централизованной 

библиотечной системы (Республика Коми) 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–16.00 Вебинар. Часть первая. Мастер-классы  

Тема 1. Вики любит краеведение? 

Основной доклад 

Каганер Павел Львович, координатор партнерских программ Некоммерческого 

партнерства «Викимедиа.Ру» 

Комментарии 

Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской 

государственной публичной библиотеки  

Тема 2. Возвращенные имена: поиск и сохранение сведений о репрессированных и 

участниках войн XX века 



Основной доклад 

Разумов Анатолий Яковлевич, главный библиотекарь отдела библиографии и краеведения, 

руководитель Центра «Возвращенные имена» Российской национальной библиотеки  

Комментарии и дополнения 

Калих Александр Михайлович, член правления Международного общества «Мемориал» (г. 

Пермь) 

Латыпов Роберт Рамильевич, председатель правления Пермского краевого отделения 

Международного общества «Мемориал» 

Мельчакова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела архивных технологий и 

научного использования документов Архива города Перми 

Мохова Анна Валерьевна, начальник отдела архивных технологий и научного 

использования документов Архива города Перми 

Федотова Инна Юрьевна, начальник отдела научно-справочного аппарата, 

автоматизированных архивных технологий и информационно-поисковых систем 

Государственного архива новейшей истории Пермского края 

Шмыров Виктор Александрович, основатель Мемориального центра истории 

политических репрессий «Пермь-36»  

«Земля твоя, ЫБ, святая...»: исследовательская деятельность Ыбской библиотеки-филиала 

им. В. И. Безносикова 

Колегова Марина Геннадьевна, заведующая Ыбской библиотекой-филиалом  им. В. И. 

Безносикова Сыктывдинской централизованной библиотечной системы (Республика 

Коми) 

Работа с подростковыми клубами по изданию книг об участниках войн и жертвах 

политических репрессий 

Угрюмов Олег Александрович, библиотекарь зала деловой литературы и краеведения 

Яренской центральной библиотеки Ленской межпоселенческой библиотеки 

(Архангельская область) 

Репрессированные книги: коллекция Каргопольлага Ерцевской библиотеки 

Вокуева Наталья Вячеславовна, заведующая отделом информационной и справочно-

библиографической деятельности Коношской центральной районной библиотеки им. 

Иосифа Бродского (Архангельская область) 

16.00–17.00 Обед 

17.00–20.00 Вечернее заседание 

Тема: Электронные краеведческие ресурсы 

Цитирование библиотечных интернет-ресурсов: маленькие решения большой проблемы 

Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской 

государственной публичной библиотеки  

Краеведческий контент в электронных социальных сетях 

Устинова Наталья Михайловна, библиограф отдела краеведения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 



Пользователь краеведческого портала: потребности, цели, опыт взаимодействия 

Саженина Екатерина Викторовна, начальник отдела краеведения Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки, канд. филол. наук 

Использование корпоративных технологий в проекте «ПЭБ как составная часть НЭБ» 

Орлова Ольга Сергеевна, заместитель директора по информатизации Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

19.00–20.00 Экскурсия по библиотеке 

7 октября  

9.00–11.30 Утреннее заседание  

Тема: Электронные краеведческие ресурсы 

Межбиблиотечный информационно-образовательный ресурс как средство продвижения 

краеведческой информации (по материалам проекта «А. Н. Радищев: путешествие из 

Петербурга в Сибирь)» 

Ситникова Юлия Владимировна, и. о. заведующей региональным центром Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина Томской областной универсальной научной библиотеки им. 

А. С. Пушкина  

Программно-информационное обеспечение краеведческой деятельности библиотек 

Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор, Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна, 

заместитель генерального директора ООО «”Альт-Софт”. Информационные и 

коммуникационные технологии», канд. техн. наук. 

Электронные краеведческие ресурсы Оренбургской ОУНБ им. Н. К. Крупской: опыт 

работы 

Утевалиева Айгуль Айткалеевна, заведующая отделом краеведения Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской 

Интернет-проект Национальной библиотеки Республики Карелия «Имена в истории 

Карелии» как пример сотрудничества библиотек, музеев и архивов при создании и 

продвижении краеведческих ресурсов 

Соловьева Полина Николаевна, заведующая отделом национальной и краеведческой 

литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–16.00 Вебинар. Часть вторая  

Тема: Краеведческая библиография 

Создаем или теряем? Проблемы избытка и недостатка информации в краеведческой 

библиографии 

Ковалёва Анна Мовлдиевна, заведующая отделом краеведения Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова  

Представление краеведческих справочных ресурсов в электронной среде: на пути к 

удобству использования 



Андреева Александра Николаевна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела Российской национальной библиотеки 

Проблемы библиографического представления и использования цифровых краеведческих 

ресурсов 

Голубцов Станислав Брониславович, председатель Проблемной комиссии по 

предметизации Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук 

Краеведческая библиография в бумажной и электронной форме: перспективы развития 

Евлоева Зарема Мухтаровна, заведующая национально-краеведческим отделом 

Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 

Краеведческие библиографические ресурсы Национальной библиотеки Татарстана — в 

открытом доступе 

Елизарова Римма Узбековна, ведущий научный сотрудник Национальной библиотеки 

Республики Татарстан, канд. пед. наук 

Биобиблиография деятелей краеведческого движения как часть истории изучения 

Пермского края. 

Быстрых Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь Объединения муниципальных 

библиотек города Перми 

Биобиблиография как направление краеведческой деятельности Национальной 

библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан 

Агзамова Загина Тимергазиевна, заведующая информационным и справочно-

библиографическим отделом Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан 

Чувашская краеведческая библиография: иностранные издания 

Фомин Эдуард Валентинович, доцент Чувашского государственного института 

культуры и искусств, канд. филол. наук 

Опыт краеведческой библиографии Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

Игнатова Екатерина Сергеевна, заведующая отделом литературоведения и 

искусствознания, Трубина Ирина Константиновна, заведующая научно-

библиографическим отделом Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского университета 

Опыт создания ретроспективного библиографического указателя о районе в условиях 

небольшой библиотеки 

Савенкова Галина Викторовна, главный библиограф Красновишерской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (Пермский край) 

16.00–17.00 Обед 

17.00–20.00 Вечернее заседание 

Тема: Электронные краеведческие ресурсы 



Формирование краеведческих ресурсов на сайте библиотеки 

Завьялова Екатерина Ивановна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом Центральной библиотеки Лысьвенской библиотечной системы (Пермский край)  

Сайт Ильинской библиотеки как эффективный инструмент в продвижении бренда 

территории 

Килунин Максим Юрьевич, администратор сайта Ильинской межпоселенческой 

библиотеки им. А.Е. Теплоухова (Пермский край)  

Виртуальный музей как наиболее доступная форма подачи большого массива 

краеведческой информации 

Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева 

Электронный ресурс «Журавли нашей памяти» на сайте Дворца книги — Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В. И. Ленина 

Шевякова Инна Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы и 

библиографии Дворца книги — Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. 

Ленина 

Инновационный культурно-исторический проект «Челябинск — Танкоград — Победа» 

как средство продвижения краеведческих ресурсов 

Истомина Елена Геннадьевна, заведующая отделом краеведческой работы Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы города 

Челябинска 

8 октября  

9.00–14.00 Утреннее заседание  

Тема: Краеведческие фонды, коллекции и издания 

Реализация проекта «Чистая книга», получившего Грант Президента РФ. 

Кононова Ольга Валентиновна, заведующая сектором отдела краеведения «Русский 

Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

Электронная коллекция «Пермские издания военных лет (1941-1945 гг.) 

Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Корпоративный краеведческий проект «Святитель Феофан и книги»: к 200-летию 

святителя Феофана, Затворника Вышенского 

Сурина Алла Дмитриевна, заведующая краеведческим информационным отделом 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени А. М. Горького 

Коллекции «Книжная память Сибири» и «Sibirica» как краеведческий ресурс Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

Пономарёва Лариса Григорьевна, руководитель Центра книжных памятников Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, кандидат 

филологических наук удаленно  



Современный краеведческий потенциал земских изданий Пермской губернии 

Ефремова Елена Николаевна, зав. отделом краеведческой литературы Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук  

Фотография — неотъемлемая часть краеведческого фонда 

Алексеева Валентина Петровна, заведующая эколого-краеведческим отделом 

Центральной библиотеки городского округа «Город Губаха» (Пермский край)  

Издание продолжающихся тематических краеведческих сборников Пермской центральной 

городской библиотекой им. А. С. Пушкина: проблемы и перспективы. 

Быстрых Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь Объединения муниципальных 

библиотек города Перми 

Презентация издания «Пермский сборник» 

Хабирова Марина Николаевна, заместитель директора Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Книги Пермской духовной семинарии в фонде НБ ПГНИУ 

Баринова Татьяна Валерьевна, заведующая сектором Научной библиотеки Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

14.00–15.00 Обед 

14.00–17.00. Вечернее заседание  

Тема: Литературное краеведение 

Проект «Литературная карта Соликамска» — способ продвижения краеведческой 

литературы 

Зубкова Галина Стафеевна, главный специалист по краеведению Централизованной 

библиотечной системы г. Соликамска (Пермский край)  

Литературное краеведение как направление краеведческой деятельности Библиотеки «На 

Стремянной» МЦБС имени М. Ю. Лермонтова. Опыт разработки авторских 

экскурсионных маршрутов и проведения цикла пешеходных экскурсий «Литературная 

Дворцовая слобода» 

Гаврис Надежда Валерьевна, ведущий библиотекарь филиала № 3 — библиотеки «На 

Стремянной» Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. 

Лермонтова г. Санкт-Петербурга 

Литературное Прикамье — Филипповский вариант 

Брюханова Лариса Валентиновна, заведующая Библиотекой им. Ф. Ф. Павленкова 

Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципального района (Пермский край) 

Литературно-библиографическое краеведение в бумажной и электронной форме: из опыта 

работы Григорьевской зональной библиотеки им.Ф. Ф.Павленкова 

Кузьминых Ирина Николаевна, заведующая Григорьевской зональной библиотекой 

им.Ф. Ф. Павленкова Централизованной библиотечной системы Нытвенского 

муниципального района (Пермский край)  



Новые подходы к продвижению краеведческой информации: литературное краеведение 

Копылова Надежда Игоревна, директор Осинской межпоселенческой центральной 

библиотеки (Пермский край)  

Читаем «Нарспи» : международные проекты Национальной библиотеки Чувашской 

Республики» 

Соловьева Галина Павловна, заведующая отделом национальной литературы и 

библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

Ведущие заседаний:  
 

Балацкая Надежда Михайловна 

Ковалева Анна Мовлдиевна 

Мартиросова Маргарита Бедросовна 

Хабирова Марина Николаевна 

Стендовые доклады: 

Патриотическое воспитание студентов: опыт работы музея и научной библиотеки вуза 

Гриценко Светлана Викторовна, директор научной библиотеки Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д. Н. Прянишникова, 

канд. филос. наук  

Д. Н. Прянишников и Пермская область 

Жаворонкова Галина Ивановна, главный библиотекарь отдела периодики, иностранной 

литературы и МБА Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. 

академика Д. Н. Прянишникова 

Проект «Батайск. Краеведческий портал»: возникновение, развитие, итоги 

Малютина Зоя Васильевна, заместитель директора Централизованной библиотечной 

системы г. Батайска (Ростовская область) 

Сельский библиотекарь о малой Родине 

Паршакова Надежда Петровна, директор Посерской сельской библиотеки им. Ф. Ф. 

Павленкова (Ильинский район Пермского края)  

«Мой край утраченный и обретенный» 

Сажина Любовь Ивановна, заведующая библиотекой Тихановского сельского поселения 

(Кунгурский район Пермского края) 

Рукописный сборник конца XVII в. «Статир» из строгановской вотчины в контексте 

краеведческой деятельности библиотеки 

Сгибнева Наталья Фанзиловна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. 

филол. наук 

Иван Алексеевич Куратов — поэт, лингвист, просветитель (библиотеки Республики Коми 

к 175-летию со дня рождения основоположника коми литературы и языка) 

Табаленкова Ия Ивановна, главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной 

литературы Национальной библиотеки Республики Коми 



Краеведческая библиотечно-библиографическая подготовка студентов: состояние и 

проблемы 

Чуприн Константин Петрович, доцент кафедры документоведения, библиотековедения 

и библиографии Пермской государственной академии искусства и культуры, канд. пед. 

нау 

 


