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Дата проведения: 20-21 сентября 2018 года 
Место проведения: ГБУК ИОГУНБ, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
д. 253 

20 сентября, четверг 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 
 
10.00 – 18.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

каб. 204 
10.00 – 10. 10. Приветствие участникам конференции 
министра культуры и архивов Иркутской области  
Стасюлевич Ольги Константиновны  
  
Краеведческая деятельность библиотек региона: границы 
и задачи 
Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской 
областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 
Музейно-архивная работа в новом Руководстве по 
краеведческой деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек  

Балацкая Надежда Михайловна, канд. пед. наук, ст. науч. 

сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки, председатель секции РБА 

«Краеведение в современных библиотеках» 

 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
 
Особенности учета и условия хранения музейных 
предметов в структурных подразделениях музейного типа 
бюджетных организаций 
Ташак Елена Витальевна, начальник Иркутского 
территориального отдела управления Министерства 
культуры Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 
 



Проблемы формирования коллекций негосударственного 
музейного фонда на современном этапе (на примере 
Иркутской области) 
Пушкина Татьяна Леонидовна, канд. ист. наук, зам. 
директора по науке Иркутского областного краеведческого 
музея  
 
Сохранение исторической памяти регионов – основа 
государственной культурной политики Российской 
Федерации  
Ермоленко Станислав Маркович, начальник отдела ценных 
и редких книг Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки, член постоянного комитета секции РБА 
по особо ценным рукописным документам и редким книгам, 
член секции редких книг ИФЛА, эксперт РАН 
 

Книжные древности Сибири: поиски и находки, введение в 
научный оборот, изучение 
Бородихин Андрей Юрьевич, канд. филол. наук, зав. отделом 
редких книг и рукописей Государственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН, член постоянного комитета 
секции РБА по особо ценным рукописным документам и 
редким книгам 
 
14.00 – 15.00 Обед 
 
Библиотеки и социальные медиа: стратегия присутствия в 
современном медиапространстве 
Шибаева Екатерина Александровна, зам. гл. редактора 
отдела периодических изданий Российской государственной 
библиотеки, координатор рабочей группы РБА «Библиотеки и 
социальные медиа» 
 
Блог, соцсети, карты etc. Продвижение краеведческих 
ресурсов библиотеки в веб-среде 
Шубникова Юлия Николаевна, зав. отделом библиотечных 

коммуникаций Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края, член постоянного комитета 

рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» 



Музейный, библиотечный и социальный аспекты 
краеведческой работы: проект «Красноткацкий 
“поцелуйчик”, или Ребусы старой фабрики» 
Полознев Дмитрий Федорович, канд. ист. наук, специалист 
Учебно-методического и информационного центра 
работников культуры и искусства Ярославской области 
 

Библиотека и архив: ещё один шаг навстречу (онлайн-
доклад) 
Абросимова Наталия Владимировна, зам. директора по 
научной работе Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
 
Репрезентация культурного наследия Омского региона в 
музейно-выставочных проектах Омской государственной 
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
Сорокин Алексей Петрович, зам. директора, руководитель 
центра краеведческой информации Омской государственной 
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
 
19.00 - 20.30 ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ Полознева 
Дмитрия Федоровича «Культурная идентичность и 
капитализация символических ресурсов территории: 
Иркутск и Ярославль»  

каб. 514 
 

21 сентября, пятница 
9.00 - 11.00 
СЕКЦИЯ 1. «МУЗЕЙНЫЕ И АРХИВНЫЕ ПРАКТИКИ В 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК»  

каб. 204 

Модераторы: Балацкая Надежда Михайловна,  
канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник отдела библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки, 
председатель секции РБА «Краеведение в современных 

библиотеках» 
Олейник Любовь Юрьевна,  

зав. отделом библиографии Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиотеки  



им. И. И. Молчанова-Сибирского 
Электронная краеведческая библиотека «Хроники 
Приангарья»: история создания 
Куделя Максим Викторович, зам. директора по 
информационным технологиям и развитию Иркутской 
областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 
Из опыта работы Государственного архива Иркутской 
области с личным фондом В.Г. Распутина 
Ильина Елена Викторовна, начальник отдела использования 
документов и работы с обращениями граждан и организаций 
Государственного архива Иркутской области 
 
Музейный аспект в реализации краеведческой 
деятельности библиотек Заларинского района 
Выборова Светлана Юрьевна, директор Заларинской 
централизованной библиотечной системы 
 
Сохранение и продвижение литературного наследия 
местных авторов: из опыта работы библиотеки им. Г. 
Михасенко 
Кушнерчук Евгения Геннадьевна, зав. центром детского 
чтения библиотеки семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко 
Централизованной библиотечной системы г. Братска 
 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк  

каб. 203 

11.30 – 14.00 

Библиотека для власти, общества, личности. Круглый стол 

Модераторы: 

Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской 

областной государственной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского; 

Тябутова Ирина Николаевна, директор Иркутской 

областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина; 

Гавриш Яна Юрьевна, директор Иркутской областной 

детской библиотеки им. Марка Сергеева 



Лаптева Валентина Александровна, директор Иркутской 

областной специальной библиотеки для слепых 

По программе «круглого стола» 

 
14.00 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 15.40 
Московские публичные библиотеки: от «Точек роста» до 

«Московских библиоцентров» 

Рогачева Мария Васильевна, руководитель Московской 

дирекции по развитию культурных центров 

 
15.40 – 16.30 
Государственная политика в сфере культуры и 

библиотечного дела 

Стасюлевич Ольга Константиновна, министр культуры и 

архивов Иркутской области 

 
16.30 – 17.30 
Работа консультационных площадок 
 
17.30 – 18.00 
Подведение итогов совещания 

 

 
Уважаемые коллеги! 

21 сентября, для вас будут работать консультационные площадки 

 

Время работы площадок: 

с 9.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 

 

Площадка № 1 «Проект Сводный каталог библиотек Иркутской области» 

Консультант – отдел обработки литературы ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: каб. 014 (-1 этаж) 

Площадка № 2 «Создание некоммерческой организации при библиотеке» 

Консультант – Грук Екатерина Борисовна, заведующая сектором ПЦПИ 

ОЭР ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: читальный книжный зал, каб. 406 (4 этаж, северная 

башня) 



Площадка № 3 «Вопросы функционирования веб-представительств 

библиотек» 

Консультант – Побокова Светлана Андреевна, заведующая отделом 

внутреннего взаимодействия и связей с общественностью ГБУК 

ИОГУНБ  

Место проведения: отдел внутреннего взаимодействия и связей с 

общественностью, каб. 606 (6 этаж, западная башня) 

Площадка № 4 «Обязательный экземпляр как источник пополнения фонда 

библиотеки» 

Консультант – Наумочкина Мария Михайловна, заведующая Книжной 

палатой Иркутской области ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: Книжная палата Иркутской области, каб. 411 (4 

этаж, восточная башня) 

Площадка № 5 «Библиографическая деятельность: вопросы и ответы» 

Консультант – сотрудники отдела библиографии ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: отдел библиографии, каб. 516, 517, 518 (5 этаж, 

южная башня) 

Площадка № 6 «Повышение квалификации работников библиотек» 

Консультант – Савинская Наталья Владимировна, заведующая 

сектором Учебный центр научно-методического отдела ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: научно-методический отдел, каб. 603 (6 этаж, 

западная башня) 

Площадка № 7 «Вопросы участия в формировании фондов электронной 

библиотеки Хроники Приангарья» 

Консультант – Маркова Мария Анатольевна, главный библиотекарь 

отдела краеведения ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: отдел краеведения, каб. 608 (6 этаж, северная 

башня) 

Площадка № 8 «Вопросы функционирования центров открытого доступа» 

Консультант – Цветков Андрей Юрьевич, заведующий сектором 

электронных читальных залов отдела электронных ресурсов ГБУК 

ИОГУНБ  

Место проведения: Электронный читальный зал №2, каб. 617 (6 этаж, 

восточная башня) 

Площадка № 9 «Проектная деятельность библиотеки: от идеи до 

реализации» 

Консультант – Якушев Павел Михайлович, главный специалист сектора 

научного проектирования и инноваций научно-методического отдела 

ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: сектор научного проектирования и инноваций, каб. 

713 (7 этаж, северная башня) 

Площадка № 10 «Правовое поле библиотеки» 

Консультант – Якимова Оксана Валерьевна, юрисконсульт, ведущий, 

ГБУК ИОГУНБ  

Место проведения: каб. 715 (7 этаж, восточная башня) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


