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07 октября, пятница 
 

Территория форумного пространства 
"Точка кипения Hi-tech" ООО "Сервис-ЮГ-ККМ" 

(г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 84, 3 этаж) 
 

10.00    Открытие XXI Международной конференции 
"Через библиотеки – к будущему" 

 

Приветствие участникам конференции 
 

Лапина Виктория Юрьевна, министр культуры 
Краснодарского края, заслуженный работник культуры 
Краснодарского края 

  
Вступительное слово 

 

Нардид Юлия Александровна, директор Краснодарской 
краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы, 
заслуженный работник культуры Краснодарского края, 
председатель оргкомитета конференции, г. Краснодар 
Вешняков Сергей Витальевич, программный директор 
форумного пространства "Точка кипения Hi-tech" – ООО 
"Сервис-ЮГ-ККМ", г. Краснодар 
 

10.15-17.00 Пленарное заседание в очно-дистанционном 
формате с применением онлайн-технологий 

(платформа "Webinar") 
 

Модератор: 
Нардид Юлия Александровна, директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края 
"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 
И.Ф.  Вараввы", заслуженный работник культуры Краснодарского 
края, председатель оргкомитета конференции, г. Краснодар 
 

Ключевые доклады 
 

Русские диалекты в контексте истории русского языка и 
истории (онлайн-выступление) 

Савинов Дмитрий Михайлович, ведущий научный 
сотрудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова Российской академии наук, ведущий 
специалист Федерального института родных языков народов 
Российской Федерации, доктор филологических наук, 
профессор, г. Москва 
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Исторический роман XXI века: новый взгляд на прошлое 
(онлайн-выступление) 

Бондаренко Валерий Валериевич, литературный критик, 
историк литературы, библиограф, автор и ведущий 
обучающего проекта Российской государственной 
библиотеки для молодежи "Онлайн-среды с Валерием 
Бондаренко", г. Москва 

 

Онлайн-курсы и издательские проекты Тотального диктанта 
для библиотекарей и читателей (онлайн-выступление) 

Пахомов Владимир Маркович, научный сотрудник 
Института русского языка им. В.В. Виноградова 
Российской академии наук, главный редактор портала 
"Грамота.ру", председатель Филологического совета 
всероссийской акции "Тотальный диктант", кандидат 
филологических наук, г. Москва. 

 

Значение и роль архивов в сохранении исторической памяти 
Самовтор Сергей Владимирович, заместитель 
начальника отдела использования архивных документов 
государственного казенного учреждения 
"Государственный архив Краснодарского края", кандидат 
исторических наук, председатель правления 
Краснодарского краевого отделения общероссийской 
общественной организации "Российское общество 
историков-архивистов", г. Краснодар 

 

Смысл или форма?  
Шевченко Тарас Александрович, ведущий системный 
аналитик компании "Т1 Консалтинг", г. Краснодар 

 

К вопросу о критериях отбора исторической литературы для 
формирования библиотечного фонда (онлайн-выступление) 

Кудряшова Ирина Васильевна, старший научный 
сотрудник Государственного исторического музея, 
г. Москва 

 

Библиотечная спринт-сессия 
 

Модератор: 
Бутко Наталья Владимировна, заместитель директора 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы", заслуженный работник 
культуры Краснодарского края, г. Краснодар 
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Участники: 
Костюк Юлия Александровна, ученый секретарь учреждения 
культуры "Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина", 
г. Могилев, Республика Беларусь 
Быков Сергей Сергеевич, методист Западно-Казахстанской 
областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы 
Есенжанова, г. Уральск, Республика Казахстан  
Ефремова Татьяна Вениаминовна, заведующая отделом 
электронных ресурсов государственного бюджетного учреждения 
культуры "Липецкая областная универсальная научная 
библиотека", г. Липецк 
Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая 
Международным библиотечным центром государственного 
бюджетного учреждения культуры "Псковская областная 
универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова", г. Псков 
Бычкова Наталья Васильевна, главный библиотекарь 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Новосибирской области "Новосибирская областная молодежная 
библиотека" , г. Новосибирск 
Сахарова Анастасия Олеговна, заведующая филиалом 
"Мостовская поселковая библиотека" муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Мостовская межпоселенческая 
библиотека" муниципального образования Мостовский район, 
Краснодарский край  
 

13.00-14.00 Перерыв 
 

13.30 Знакомство с возможностями ООО "Сервис-ЮГ-ККМ" 
для библиотек (экскурсия) 
 

14.00                Трибуна  писателей и издателей 
 

Русский язык и информационно-психологическая война 
Макарова-Гриценко Светлана Николаевна, 
председатель Краснодарского регионального отделения 
Союза писателей России, заслуженный деятель искусств 
Краснодарского края, главный редактор журнала 
"Краснодар литературный", лауреат литературных 
премий, г. Краснодар 

 

Язык современной российской прозы на материале книг, 
изданных в "Редакции Елены Шубиной" за последнее 
десятилетие 

Гаврон Дарья Алексеевна, ведущий редактор "Редакции 
Елены Шубиной" (ООО Издательство АСТ), г. Москва 



6 

"Моя судьба в большой судьбе народа" 
Творческая встреча с писателем, главным редактором 
альманаха "Литературное Ставрополье", музыкантом 

Владимиром Павловичем Бутенко, г. Ставрополь 
Модератор: 
Штейник Татьяна Александровна, ведущий методист 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы", заслуженный работник 
культуры Краснодарского края, г. Краснодар 
 

"Художественный текст как исследование: презентация 
романа "Лучшие люди города", творческая встреча с 

молодым писателем Екатериной Кожевиной, лауреатом 
премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов,  

г. Санкт-Петербург 
Модератор: 
Власова Нелли Викторовна, заведующая отделом 
комплектования фондов, обработки литературы и организации 
каталогов государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы", заслуженный работник 
культуры Краснодарского края, г. Краснодар 
 

Мастер-класс по художественному чтению 
Замко Алексея Михайловича, актера Краснодарского 
муниципального молодежного театра, автора проекта 

"#ЗамкоЧитает", г. Краснодар 
 

Подведение итогов пленарного заседания и 
XXI Международной конференции  
"Через библиотеки - к будущему".  

Принятие итогового документа 
 

Нардид Юлия Александровна, директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края 
"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 
И.Ф. Вараввы", заслуженный работник культуры Краснодарского 
края, председатель оргкомитета конференции, г. Краснодар 

 
Заочная часть работы  

XXI Международной конференции  
"Через библиотеки - к будущему" 

(https://bibliovaravva.ru/konferentsiya/forum/index.php) 
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Секция  
"Библиотека - хранитель родного языка" 

 

Книжная полка современного подростка: новые горизонты 
развития 

Ерофеева Татьяна Николаевна, заместитель директора по 
методической работе АО Издательство "Детская 
литература", г. Москва 
 

"И мы сохраним тебя, русская речь!". Опыт работы 
Липецкой областной детской библиотеки 

Толстых Наталья Владимировна, главный библиотекарь 
отдела продвижения детского чтения филиала "Липецкая 
областная детская библиотека" государственного 
бюджетного учреждения культуры "Липецкая областная 
универсальная научная библиотека", г. Липецк 

 

Использование табуированной лексики в современной 
литературе: взгляд комплектатора 

Власова Нелли Викторовна, заведующая отделом 
комплектования фондов, обработки литературы и 
организации каталогов государственного бюджетного 
учреждения культуры "Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы", г. Краснодар  

 

Опыт социального партнерства библиотеки и общественной 
организации в реализации проекта "Язык – духовный код 
нации" 

Рыбак Светлана Викторовна, заведующий отделом 
методической работы государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области "Ростовская 
областная детская библиотека имени В.М. Величкиной", 
г. Ростов-на-Дону 

 

Библиотека – центр сохранения языка и культуры 
Завалишина Наталья Николаевна, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
"Централизованная библиотечная система Энгельсского 
муниципального района" Саратовской области, г. Энгельс, 
Саратовская область 

 

Влияние языка и истории на формирование 
самоидентичности молодого поколения 

Иштуганова Карина Вадимовна, методист 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Центральная областная библиотека для молодежи", 
г. Оренбург 
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Воспитание любви к великому русскому языку на 
произведениях классической литературы 

Афонина Наталья Михайловна, библиотекарь 
Центральной библиотеки имени князя Н.Д. Долгорукова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Новозыбковская централизованная библиотечная 
система", Брянская область 

 

Родному краю - русское слово: сохранение и популяризация 
русского языка в библиотеках Белгородской области  

Сердечная Наталья Владимировна, заведующая 
информационно-библиографическим отделом 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека", г. Белгород 

 

Сохранение в сельской библиотеке языка как фактора 
единства народа  

Бакиева Дания Ахметсафиевна, главный библиотекарь 
муниципального автономного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система Тюменского 
муниципального района", Тюменская область 

 

Слово русское, родное: практики работы библиотек 
Краснодарского края, направленные на сохранение русского 
языка 

Лещенко Ксения Андреевна, ведущий методист отдела 
аналитико-методической и инновационной работы 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 
И.Ф. Вараввы", г. Краснодар  

 

"Лишь слову жизнь дана..." (работа Мостовской поселковой 
библиотеки по сохранению русского языка и исторической 
памяти) 

Сахарова Анастасия Олеговна, заведующая филиалом 
Мостовская поселковая библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Мостовская 
межпоселенческая библиотека", пгт.  Мостовский, 
Краснодарский край 

 

Воспитание любви к великому русскому языку на 
произведениях классической литературы 

Ильиных Татьяна Владимировна, заведующая 
юношеским сектором муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Абинская межпоселенческая 
библиотека", г. Абинск, Краснодарский край  
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Сохранение языка как фактора единства народа 
Невенчаная Евгения Васильевна, главный 
библиотекарь Хадыженской центральной библиотеки 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная библиотечная система" Хадыженского 
городского поселения Апшеронского района, 
Краснодарский край 

 

Сохранение и развитие русского языка зависит от людей, 
которые на нем говорят (из опыта работы Центральной 
городской библиотеки им. Н.К. Крупской) 

Прокопенко Елена Васильевна, методист Центральной 
городской библиотеки им. Н.К. Крупской муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Централизованная 
библиотечная система" г. Армавир, Краснодарский край 

 

Библиотечные формы и средства сохранения и 
распространения русского языка и исторического сознания 
среди молодого поколения 

Чечетка Ирина Владимировна, библиотекарь отдела 
обслуживания бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования Динской район 
"Межпоселенческая библиотека", ст-ца Динская, 
Краснодарский край 

 

Библиотека в продвижении и сохранении русского языка 
Грунина Любовь Александровна, заведующая сектором 
обслуживания юношества библиотеки-филиала №  2 
им. Н. Островского муниципального казенного 
учреждения культуры Туапсинского городского 
поселения "Централизованная библиотечная система", 
г. Туапсе, Краснодарский край 

 

Деятельность Новокубанской межпоселенческой 
библиотеки по продвижению русского языка и 
популяризации грамотности: традиционные и современные 
формы работы 

Кириченко Екатерина Ивановна, заведующая сектором 
по работе с юношеством муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Новокубанская межпоселенческая 
библиотека" муниципального образования Новокубанский 
район, г. Новокубанск, Краснодарский край 
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Опыт социального партнерства в деле сохранения языка и 
исторической памяти  

Федорова Анна Викторовна, главный библиограф 
Центральной библиотеки им.   В.Г.  Короленко 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система", город-курорт 
Геленджик, Краснодарский край 
Носырева Елена Сергеевна, главный библиотекарь 
Центральной библиотеки им.   В.Г.  Короленко 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система", город-курорт 
Геленджик, Краснодарский край 

 

Секция  
"Роль библиотек в сохранении исторической памяти" 

 

Скрепы соединяющие и объединяющие: историческая 
память, язык и носители культуры как базовые основы 
межнациональных и международных библиотечных 
мероприятий и проектов 

Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая 
Международным библиотечным центром 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Псковская областная универсальная научная библиотека 
имени Валентина Яковлевича Курбатова", г. Псков 

 

Культурное наследие региона в виртуальном 
информационном пространстве 

Костюк Юлия Александровна, ученый секретарь 
учреждения культуры "Могилевская областная библиотека 
им. В.И. Ленина", г. Могилев, Республика Беларусь 
 

Именные библиотеки как собиратели, хранители и 
популяризаторы литературного наследия региона 

Быков Сергей Сергеевич, методист Западно-
Казахстанской областной библиотеки для детей и 
юношества имени Хамзы Есенжанова, председатель 
"Центра русской культуры" Ассамблеи народа Казахстана 
Западно-Казахстанской области, г. Уральск, Республика 
Казахстан 

 

Краеведение: синергия традиций и инноваций 
Смирнова Елена Александровна, заведующая отделом 
научно-методической и библиографической деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
"Централизованная библиотечная система г. Югорска", 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
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Имя для библиотеки: именные библиотеки калужской 
области 

Бархатова Лада Юрьевна, заведующая научно-
методическим отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Калужской области "Калужская 
областная научная библиотека им. В.Г. Белинского", 
г. Калуга 

 

Библиотека как собиратель, хранитель и популяризатор 
литературного наследия А.П. Чехова 

Бочкарева Надежда Дмитриевна, заведующая 
библиотекой № 2 им. А. П. Чехова муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Централизованная 
библиотечная система", город Батайск, Ростовская область 

 

Современное краеведение глазами простого библиотекаря 
Серикпаева Жанар Кумарбековна, руководитель центра 
краеведения коммунального государственного 
учреждения "Восточно-Казахстанская областная детско-
юношеская библиотека" управления культуры Восточно-
Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, Республика 
Казахстан 

 

"Память Вечного огня": цифровая платформа о Липецком 
крае в годы Великой Отечественной войны 

Ефремова Татьяна Вениаминовна, заведующая отделом 
электронных ресурсов государственного бюджетного 
учреждения культуры "Липецкая областная универсальная 
научная библиотека", г. Липецк 
 

Маршрутами чтения: актуально, современно, доступно для 
всех! 

Волкова Ирина Викторовна, заведующая Центральной 
городской библиотекой им.   В.Ф.  Кашковой 
муниципального бюджетного учреждения города Торжка 
"Централизованная система библиотечного и архивного 
дела", Тверская область 
Ипатова Татьяна Николаевна, заведующая отделом 
"Управление фондами и каталогами" Центральной 
городской библиотеки им.   В.Ф.  Кашковой 
муниципального бюджетного учреждения города Торжка 
"Централизованная система библиотечного и архивного 
дела", Тверская область 
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С именем Альберта Лиханова: культурная и социальная 
миссия библиотеки 

Татаринова Надежда Ивановна, директор 
муниципального бюджетного учреждения "Библиотека 
для детей и юношества имени Альберта Лиханова", 
г. Киров 

 

Виртуальная карта – библиотечный ресурс для 
исследования истории Прохоровского района 

Ловчакова Любовь Павловна, заведующая методико-
библиографическим отделом муниципального казенного 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система Прохоровского района", п. Прохоровка,  
Белгородская область 

 

Два Центра чтения – два имени на литературной карте 
Бурятии 

Агафонова Елена Ильинична, заведующая отделом 
инновационного развития и методического обеспечения 
государственного автономного учреждения культуры 
Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская 
библиотека", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

Библиотечные ресурсы и их значение для исследования 
региональной истории 

Карепина Александра Любомировна, главный 
библиотекарь отдела книгохранения библиотеки 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Новосибирский государственный педагогический 
университет", Новосибирская область 
 

С именем Ф.И. Тютчева (к 70-летию Центральной городской 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева) 

Капустина Елена Александровна, директор 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Балашиха "Централизованная 
библиотечная система", г. Балашиха, Московская область 
Покрасова Лариса Николаевна, заместитель директора 
по основной работе муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Балашиха 
"Централизованная библиотечная система", Московская 
область 
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От голого факта – к смыслу истории: библиотечно-

библиографические электронные образовательные 

продукты в информационно-методическом сопровождении 

исторического образования в практике Научной библиотеки 

УрГПУ 

Якина Лилия Николаевна, кандидат педагогических 

наук, главный библиограф Научной библиотеки 

Уральского государственного педагогического 

университета, г. Екатеринбург 

Самошина Светлана Николаевна, главный редактор 

Научной библиотеки Уральского государственного 

педагогического университета, г. Екатеринбург 
 

Именная библиотека как лаборатория памяти культуры  

Леонова Елена Владимировна, заведующая отделом 

информационных ресурсов государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского 

края "Ставропольская краевая библиотека для молодежи 

имени В.И. Слядневой", г. Ставрополь 
 

О реализации патриотического проекта "Геройский адрес" 

в МБУК "Ачинская городская централизованная 

библиотечная система" 

Рослякова Наталья Геннадьевна, директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Ачинская городская централизованная библиотечная 

система ", г. Ачинск, Красноярский край 
 

Культурная матрица территории: как библиотечный проект 

запускает позитивные изменения в микрорайоне 

Желуденко Ирина Владимировна, заведующая 

библиотекой № 31 муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Муниципальное объединение 

библиотек", г. Екатеринбург, Свердловская область 
 

Участие библиотеки в сохранении историко-культурного 
потенциала Донского края 

Лукина Марина Петровна, заведующая библиотекой 
№ 7 им. С. Есенина бюджетного учреждения культуры" 
Централизованная библиотечная система", г. Батайск, 
Ростовская область 
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"Мульт-Сибирь": использование мульттехнологий для 
расширения краеведческих знаний и сохранения 
исторической памяти у подростков 

Бычкова Наталья Васильевна, главный библиотекарь 
государственного бюджетного учреждения Новосибирской 
области "Новосибирская областная молодежная 
библиотека", руководитель мультлаборатории "Сибириус", 
г. Новосибирск 

 

Роль городской библиотеки в сохранении исторического 
наследия города Козьмодемьянска 

Черткова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по 
работе с детскими библиотеками муниципального 
учреждения культуры "Козьмодемьянская городская 
библиотека", г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл 

 

По улицам - водили! Экскурсии и другие формы сохранения 
культуры и истории в практике сельской библиотеки 

Наумова Ольга Петровна, главный библиотекарь отдела 
обслуживания муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Большесосновская межпоселенческая 
центральная библиотека", Пермский край 
Истомина Людмила Ивановна, главный библиограф 
отдела обслуживания муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Большесосновская 
межпоселенческая центральная библиотека", Пермский край 

 

Развитие интереса молодежи к местной истории через 
библиотечные ресурсы (на примере МКУК ЦБС Ленинского 
района г. Новосибирска) 

Мартынова Юлия Геннадьевна, начальник отдела 
обслуживания муниципального казенного учреждения 
культуры города Новосибирска "Централизованная 
библиотечная система имени П.П. Бажова Ленинского 
района", г. Новосибирск 

 

Нижняя Салда – перекресток судьбы Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (участие библиотек в сохранении 
историко-культурного потенциала территорий) 

Павлова Екатерина Владимировна, методист 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Центральная городская библиотека" муниципального 
образования городской округ Нижняя Салда, 
Свердловская область 
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Талант, основанный на вере: виртуальный музей 

скульптора Сергея Исакова (опыт работы Центральной 

библиотеки им. М. Горького) 

Ревинова Ирина Павловна, заведующая отделом 

методической и библиографической работы Центральной 

городской библиотеки им. М. Горького муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система", г. Батайск, Ростовская область 

Малютина Наталья Викторовна, заведующая 

справочно-информационным отделом Центральной 

городской библиотеки им. М. Горького муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система", г. Батайск, Ростовская область 
 

Значение летописной деятельности библиотек в сохранении 

историко-культурного потенциала территорий  

Романенко Елена Леонидовна, заведующая сектором 

библиотечного краеведения Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки муниципального казенного 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система Прохоровского района", п. Прохоровка, 

Белгородская область 
 

Именные библиотеки как собиратели, хранители и 
популяризаторы литературного наследия региона 

Долженкова Татьяна Ивановна, заведующая 
Культурного центра семейного чтения и досуга 
им. А.П. Гайдара муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Централизованная система 
библиотек города Курска", Курская область 

 

Партнерство и (или) единомыслие: традиции, 
преемственность, перспективы  

Курталиева Эльнара Рустемовна, заведующая 
методическим отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Крым 
"Республиканская крымскотатарская библиотека 
им. И. Гаспринского", г. Симферополь, Республика Крым 
Шосаидова Гульнара Сурхуновна, ведущий методист 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Республики Крым "Республиканская крымскотатарская 
библиотека им. И. Гаспринского", г. Симферополь, 
Республика Крым 
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Именные библиотеки как собиратели, хранители и 
популяризаторы литературного наследия региона 

Логинова Яна Васильевна, заведующая отделом 
абонемента муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Троицко-Печорская межпоселенческая 
центральная библиотека им.   Г.А.  Федорова", 
пгт. Троицко-Печорск, Республика Коми 

 

Работаем вместе с молодежью в пространстве библиотеки 
Астапенко Елена Леонидовна, заведующая 
организационно-методическим отделом государственного 
бюджетного учреждения культуры "Иркутская областная 
юношеская библиотека имени И.П. Уткина", г. Иркутск 

 

Краеведческий проект "Объединенные Лиговкой" как 
способ консолидации творческих начал учащихся 

Быстрова Ольга Александровна, библиотекарь 
библиотеки "Лиговская" Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Межрайонная централизованная библиотечная система 
им. М.Ю. Лермонтова", Санкт-Петербург 

 

Знать и помнить: историко-патриотическое воспитание в 
библиотеке 

Павловская Александра Викторовна, заведующий 
отделом методической и инновационной работы 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Республики Крым "Крымская республиканская библиотека 
для молодёжи", г. Симферополь, Республика Крым 

 

Об опыте реализации молодежного краеведческого конкурса 
мультимедийных проектов "Свои истоки должен помнить 
каждый" 

Валиуллина Наиля Рафиковна, кандидат 
педагогических наук, директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан 
"Республиканская юношеская библиотека", г. Казань, 
Республика Татарстан 
Шайтанова Наталья Александровна, кандидат 
педагогических наук, заместитель директора по 
инновационной и методической деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Республики Татарстан "Республиканская юношеская 
библиотека", г. Казань, Республика Татарстан 
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Проект Муниципального объединения библиотек 

"Екатеринбург. PRO Конструктивизм" 
Елисейкина Ирина Константиновна, заведующая 

информационно-справочным отделом муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Муниципальное 

объединение библиотек города Екатеринбурга", 

Свердловская область 
 

Cохранение историко-культурного потенциала на 
территории Ванинского района 

Пономаренко Анастасия Александровна, заместитель 
директора муниципального бюджетного учреждения 
"Централизованная библиотечная система" Ванинского 
муниципального района, п. Ванино, Хабаровский край 

 

Краеведческие ресурсы в библиотеках и их значение для 
исследования и продвижения региональной истории 

Арутюнян Роза Фрунзиковна, директор муниципального 
автономного учреждения культуры "Централизованная 
библиотечная система Тюменского муниципального 
района", п. Винзили, Тюменская область 
Цветцих Любовь Николаевна, главный библиотекарь 
муниципального автономного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система Тюменского 
муниципального района", п. Винзили, Тюменская область 

 

Участие библиотек Славянского района в сохранении 
историко-культурного потенциала территорий на примере 
проекта "Экскурсионно-туристические маршруты 
Славянского района" (по туристической карте и путеводителю 
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района) 

Максак Анастасия Александровна, директор 
муниципального автономного учреждения культуры 
"Славянская межпоселенческая центральная библиотека" 
муниципального образования Славянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край 

 

Библиотечное краеведение: цифровой подход 

Грязнова Людмила Александровна, заместитель 

директора "Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки" муниципального образования Гулькевичский 

район, г. Гулькевичи, Краснодарский край 
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Мы имя Ивана Вараввы несем как высокую честь 

Штейник Татьяна Александровна, ведущий методист 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф. Вараввы", г. Краснодар 

 

Музей и библиотека: грани партнерства 

Мазурова Елена Меликовна, заведующая методико-

библиографическим отделом Центральной районной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система 

Адлерского района г. Сочи", Краснодарский край  

 

Именная библиотека как фактор развития краеведческого 

потенциала 

Нещадимова Елена Сергеевна, заведующая  

отделом по работе с юношеством Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Анапская централизованная библиотечная система", 

город-курорт Анапа, Краснодарский край 

Вакуленко Елена Николаевна, заведующая отделом 

правовой информации Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Анапская 

централизованная библиотечная система", город-курорт 

Анапа, Краснодарский край 

 

Краеведческая библиография как форма сохранения 

культурно-исторического наследия 

Шулер Светлана Владимировна, библиограф методико-

библиографического отдела муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая центральная 

библиотека" муниципального образования 

Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, 

Краснодарский край 


