
ПРОГРАММА
Межрегионального семинара «Краеведение в современных библиотеках» 

(в очно-дистанционном формате)

Организаторы:
Министерство культуры Мурманской области
Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека» (МГОУНБ) 
Секция РБА «Краеведение в современных библиотеках»
Выступления в дистанционном формате отмечены *

27 октября. Пленарное заседание

9.30- 17.00 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А
Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека, Подиум-холл, 4 этаж

9.30- 10.00 Регистрация участников конференции (4 этаж, холл)

10.00-14.00 Утреннее заседание

10.00-10.10 Открытие семинара
Баскакова Светлана Зосимовна,
директор Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки

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

Краеведческая деятельность библиотек
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

Использование информационных технологий для создания 
библиотечного краеведческого контента
Орешко Марина Анатольевна, главный библиограф отдела 
краеведения, Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека, г. Мурманск



Проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой 
Победе в Заполярье для незрячих и слабовидящих людей»
Киреева Наталья Владимировна, директор, Мурманская 
государственная областная специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих, г. Мурманск

Продвижение информации о персонах в комплексе 
краеведческих веб-ресурсов библиотеки: опыт создания веб
энциклопедии свободного доступа «Люди земли 
Архангельской»
Чулкова Ольга Юрьевна, заведующая сектором электронных 
краеведческих ресурсов Отдела краеведения «Русский Север», 
Архангельская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск

2.00-12.30 Кофе-брейк

Группа ВКонтакте как средство продвижения 
краеведческих ресурсов*
Сальникова Ирина Николаевна, заведующая отделом 
библиографии и краеведения, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека, г. Вологда

Презентация блога «Интересное рядом»*
Ялилова Анастасия Александровна, заведующая сектором 
литературы и искусства модельной юношеской библиотеки № 
41, Централизованная система массовых библиотек, г. Уфа. 
Республика Башкоркостан

Реализация краеведческих проектов в работе детских 
библиотек на примере виртуального ресурса «Мурманск на 
ладони»
Першина Лилия Петровна, заведующая методико
библиографическим отделом, Центральная детская 
библиотека, г. Мурманск,
Сердюкова Ангелина Валерьевна, главный библиотекарь 
методико-библиографического отдела, Центральная детская 
библиотека, г. Мурманск



Виртуальный ресурс «Погибшие на Тверской земле», 
сохранение исторической памяти в проекте «Дорогой 
памяти и славы»*
Панасенко Нина Михайловна, заведующая информационно- 
библиографическим отделом, Централизованная библиотечная 
система Карасукского района, Новосибирская область

Краеведческие онлайн-проекты Апатитской ЦБС
Говорухина Надежда Михайловна, заведующая отделом 
информационно-библиографической работы ЦГБ,
Централизованная библиотечная система, г. Апатиты 
Мурманской области

Реализация проекта по созданию библиотечного кукольного 
театра «Волшебный театр Севера»
Кольчевская Ирина Евгеньевна, заведующая Городской детской 
библиотекой «Мир Детства», Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск, Мурманская область

14.00-15.00 Перерыв на обед

15.00-17.00 Вечернее заседание

Литературные путеводители как форма продвижения 
краеведческих знаний в контексте развития внутреннего 
городского туризма*
Егорова Валентина Николаевна, заведующая информационно- 
библиографическим отделом, Централизованная библиотечная 
система Нижегородского района, г. Нижний Новгород

Актуальные формы продвижения краеведческих ресурсов и 
знаний в библиотеке*
Коснырева Анна Валериевна, заведующая отделом 
краеведческой и национальной литературы Национальной 
библиотеки Республики Коми, г. Сыктывкар

Реализация комплексной краеведческой программы для 
младших школьников «С чего начинается Родина...»
Фещенко Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь 
модельной библиотеки № 13, Центральная детская
библиотека, г. Мурманск



Краеведческая настольная игра в библиотеке
Лукина Анастасия Сергеевна, заведующая информационным 
отделом информационного интеллект-центра, филиал № 6, 
Центральная городская библиотека, г. Мурманск

Занимательное мурмановедение: просветительские
краеведческие проекты МГОУНБ
Михайлова Елена Рудольфовна, главный библиотекарь отдела 
краеведения, Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека, г. Мурманск

Презентация селфи-квеста «Черниковка литературная»*
Ордон Анна Евгеньевна, главный библиограф модельной 
юношеской библиотеки № 41, Централизованная система 
массовых библиотек, г. Уфа, Республика Башкоркостан

Инновационные молодёжные форматы в пропагандисткой 
краеведческой работе по сохранению языковой культуры
Калинина Анастасия Вячеславовна, библиотекарь 
информационного интеллект-центра, филиал № 24,
Центральная городская библиотека, г. Мурманск

28 октября

10.00-15.00 Пленарное заседание
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А
Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека, Подиум-холл, 4 этаж

City-квест «Пройдусь по улицам родным»
Гуцкалова Татьяна Николаевна, заведующая отделом обслуживания, 
Межпоселенческая библиотека Кольского района, Кольский район, 
Мурманская область

Фольклор как инструмент сохранения этнической идентичности 
в многонациональном государстве
Говера Юлия Ивановна, ведущий методист Центральной детской 
библиотеки, Централизованная библиотечная система ЗАТО 
Александровск, Мурманская область

«Однажды сказанное вслух» : опыт Мончегорской ЦБС в 
реализации проекта по изданию литературного сборника
Ряскина Ирина Алексеевна, заведующая отделом социальной и 
библиографической информации ЦГБ. Мончегорская



централизованная библиотечная система, г. Мончегорск, 
Мурманская область

Адаптированные издания по краеведению для юных читателей
Звонкова Лариса Юрьевна, главный библиотекарь Центра 
краеведения и страноведения, Мурманская областная детско- 
юношеская библиотека им. В.П. Махаевой, г. Мурманск

Сборник воспоминаний «Далекое-близкое»: из опыта работы с 
воспоминаниями старожилов Североморска
Солнцева Юлия Николаевна, заведующая информационно- 
библиографическим отделом Центральной городской библиотеки 
имени Л. А. Крейна, Североморская централизованная 
библиотечная система, г. Североморск, Мурманская область 
Ефимова Александра Евгеньевна, библиограф 1 категории 
информационно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки имени Л. А. Крейна, Североморская 
централизованная библиотечная система, г. Североморск. 
Мурманская область

11.00-11.30 Кофе-брейк.

Календари знаменательных дат Карелии: поиск, опыт*
Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела 
национальной и краеведческой литературы и библиографии, 
Национальная библиотека Республики Карелия, г. Петрозаводск, 
Республика Карелия

Опыт издательской краеведческой работы в условиях 
библиотеки-филиала ЦБС*
Дюндик Любовь Владимировна, заведующая библиотекой им. К. А. 
Некрасовой, Централизованная библиотечная система г. 
Шадринска, Курганская область

Издательская деятельность Краеведческо-информационного 
центра КОНБ им. В. Г. Белинского*
Никишина Татьяна Васильевна, заведующая Краеведческо- 
информационным центром, Калужская областная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, г. Калуга

Краеведческие издания МБКПУ «Печенгское МБО»: 
собственные проекты и результаты сотрудничества
Алексина Светлана Андреевна, заведующая отделом 
краеведческой, редкой литературы НЕФ и МБА центральной 
библиотеки, Печенгское межпоселенческое библиотечное



объединение, пгт. Никель, Мурманская область

13.00-13.30 Кофе-брейк.

Книги Концы*
Деткина Светлана Васильевна, библиограф Кондинской 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы, п. 
Междуреченский, Тюменская область

Региональный корпоративный проект «Сводный электронный 
каталог “Мурманская область”» : итоги работы, перспективы, 
приоритеты
Мерзлякова Екатерина Борисовна, главный библиограф отдела 
краеведения, Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека, г. Мурманск

Занятие : Краеведческая работа на сайте библиотеки 
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

14.30-15.00 Подведение итогов семинара


