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Заседания будут проходить 9, 11 и 12 октября
в конференц-зале Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина (ул. Марии
Ульяновой, 7), 10 октября – в Центральной библиотеке
Кирилловской ЦБС (г. Кириллов, ул. Гагарина, 98).

Регламент для докладчиков – 15 минут.

9 октября, вторник
Место проведения: г. Вологда
Вологодская областная универсальная научная библиотека
ул. М. Ульяновой, д. 7

9.00 – 9.30

Регистрация участников

9.30 – 9.45

Открытие семинара

9.45 – 13.00 Утреннее заседание
Тема: Стратегия краеведческой деятельности
Краеведческий отдел Вологодской областной универсальной научной библиотеки: опыт работы,
проблемы, перспективы

Исаковская Ирина Юрьевна, заведующая отделом
библиографии и краеведения Вологодской областной
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Особенности системы продвижения краеведческих
ресурсов и услуг
Костышина Светлана Владимировна, заместитель
директора Централизованной библиотечной системы
Красносельского района г. Санкт-Петербурга
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Продвижение краеведческой информации: опыт
работы Чакырской сельской модельной библиотеки

Игнатьева Матрена Анастасовна, главный библио
текарь Чакырской сельской модельной библиотеки
им. Р. В. Илларионовой Амгинской межпоселенческой
централизованной библиотечной системы Респуб
лики Саха (Якутия)

Опыт реализации проекта «Всероссийские Белов
ские чтения “Белов. Вологда. Россия”»
Завьялова Ольга Николаевна, директор Централи
зованной библиотечной системы г. Вологды

Ус-Кюельская библиотека – организатор краеведческой работы на селе

Пестрякова Марфа Анатольевна, заведующая
Ус-Кюельским сельским филиалом-библиотекой
им. Н. С. Пестрякова Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы
Республики Саха (Якутия)

Краеведение для особых читателей

Сундукова Алена Николаевна, главный библиоте
карь по комплектованию сектора информации
и развития Вологодской областной специальной
библиотеки для слепых

Переписка как элемент краеведческой работы

Шестакова Ирина Николаевна, библиотекарь
организационно-методического отдела Нижнеилим
ской центральной межпоселенческой библиотеки
им. А. Н. Радищева Иркутской области

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.00 Экскурсия по историческому центру Вологды
16.00 – 20.00 Вечернее заседание
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Тема: Поддержка и развитие туризма: возможности библиотек
Библиотечные экскурсии в системе краеведческой
деятельности библиотек

Филимонова Анна Владимировна, библиотекарь
Межрайонной централизованной библиотечной сис
темы им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга

Возвращение с краеведческой прогулки

Ефремова Елена Николаевна, канд. филол. наук,
заведующая отделом краеведческой литературы
Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Роль краеведческой деятельности библиотек
г. Петропавловска-Камчатского в формировании
и реализации новых туристических проектов в крае
Кисличенко Ирина Васильевна, главный библио
текарь Центральной городской библиотеки
г. Петропавловска-Камчатского

Электронные краеведческие проекты для развития
туризма на Южном Урале

Каменская Лариса Валентиновна, заведующая
сектором
отдела
краеведения
Челябинской
областной универсальной научной библиотеки

Опыт создания экскурсионных и интерактивных
программ для туристов на базе библиотек Устюженского района
Волкова Наталья Владимировна, заведующая
отделом методической и маркетинговой работы
Центральной районной библиотеки им. Батюшковых Устюженской централизованной библиотечной
системы Вологодской области
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Дорога в Тимониху: литературно-туристический
маршрут на родину писателя В. И. Белова

Тихонова Валентина Борисовна, директор Харовской централизованной библиотечной системы
им. В. И. Белова Вологодской области

Краеведческо-туристический ресурс как важный
элемент деятельности Сиземской библиотеки

Сборнова Светлана Николаевна, заведующая
Сиземской сельской библиотекой Централизованной
библиотечной системы Шекснинского муниципального района Вологодской области

Экомобиль по Ё-маршруту

Пазекова Екатерина Владимировна, заведующая
сектором периодических изданий,
Морозова Нина Александровна, главный библиограф
отдела краеведческой литературы и библиографии
Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина

Петергофский фестиваль «GENERAL-FEST» как
средство развития городского этнографического
туризма
Агеева Маргарита Викторовна, библиотекарь
отдела обслуживания Централизованной библио
течной
системы
Петродворцового
района
г. Санкт-Петербурга
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10 октября, среда
Место проведения: г. Кириллов, ул. Гагарина, 98
Центральной библиотеке Кирилловской ЦБС
07.00

Выезд в г. Кириллов

09.30 – 11.00 Экскурсия в музей фресок Дионисия (филиал
Кирилло-Белозерского историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника)
11.00 – 13.00 Утреннее заседание
Тема: Научно-издательские проекты в области краеведения
*Издательская деятельность Новгородской
областной универсальной научной библиотеки
в 2016 – 2018 гг.
Данько Татьяна Александровна, заведующая
отделом краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки

Краеведение и издательская деятельность: запол
няем лакуны и ищем новых авторов
Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом
краеведческой литературы Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева

Научно-издательские
«Старая Коломна»

проекты

библиотеки

Гаврилина Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала «Старая Коломна»
Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга
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Издательская деятельность библиотеки в помощь
сохранению языка и культуры коренных малочисленных народов Севера

Красильникова Инга Валерьевна, заведующая
отделом организации использования единого
фонда Ногликской районной центральной библиотеки Сахалинской области

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 Экскурсия в Кирилло-Белозерский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник
15.30 – 18.30 Вечернее заседание
Тема: Краеведческие фонды: формирование и использование
Что имеем и как храним? Документное обеспечение формирования, сохранности и использования
краеведческих фондов

Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель дирек
тора по библиотечно-информационной работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова

Краеведческий потенциал печатной рекламы

Каримова Анастасия Евгеньевна, библиотекарь
отдела краеведческой литературы Свердловской
областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского

Библиографические ресурсы как средство сохране
ния краеведческой информации: опыт Великоустюгской централизованной библиотечной системы
Барсуковская Юлия Федоровна, заведующая
организационно-методическим отделом Великоустюгской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы Вологодской области

8

«Эвакуация: из Ленинграда – в Пермь»: история
одного запроса
Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом
краеведения Пермской государственной краевой
универсальной библиотеки им. А. М. Горького

Тема: Краеведческая генеалогия в библиотеках
Первые шаги в генеалогии: из опыта проведения
генеалогических консультаций в Вологодской областной универсальной научной библиотеке

Фарутина Наталия Николаевна, заведующая
сектором редких книг Вологодской областной
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Опыт работы библиотеки по организации генеалогических исследований

Беляевская Татьяна Леонидовна, заведующая
внестационарным отделом Тотемской централизованной библиотечной системы Вологодской
области
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11 октября, четверг
Место проведения: г. Вологда
Вологодская областная универсальная научная библиотека
ул. М. Ульяновой, д. 7, Конференц-зал
9.00 – 13.00

Утреннее заседание

Тема: Электронные краеведческие ресурсы и продукты
Интеграция библиотечных краеведческих ресурсов:
опыт Липецкой областной универсальной научной
библиотеки

Виноградова Валентина Митрофановна, главный
библиограф отдела краеведения Липецкой областной универсальной научной библиотеки

Региональные электронные коллекции библиотек:
анализ практики
Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф
отдела библиографии и краеведения Российской
национальной библиотеки

Стратегия отбора объектов цифрового наследия
(на примере Кемеровской области)

Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая
отделом библиотечного краеведения Кемеровской
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова

Краеведческие электронные коллекции Новосибирской государственной областной научной биб
лиотеки: проблемы формирования и перспективы
развития

Волобоева Елена Николаевна, начальник отдела крае
ведения Новосибирской государственной областной
научной библиотеки
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Интеграция электронных ресурсов: опыт сотруд
ничества в создании коллекций электронной
библиотеки «Кольский Север»
Леонтьева Татьяна Павловна, заведующая отделом
электронной библиотеки Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки

Электронная медиатека «Память Вологды»: принципы формирования, итоги и перспективы

Жолудева Светлана Алексеевна, заведующая отделом электронных ресурсов Вологодской областной
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Мультимедийный ресурс «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях
Тамбовской области» как продукт государственного
и некоммерческого партнерства
Стяблина Ирина Викторовна, заведующая отделом
краеведческой библиографии Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина

Электронное локальное краеведение как фактор
формирования имиджа библиотеки
Малютина Наталья Викторовна, заведующая
справочно-информационным отделом,
Ревинова Ирина Павловна, заведующая отделом
методической и библиографической работы
Централизованной
библиотечной
системы
г. Батайска Ростовской области

13.00 – 13.40 Обед
13.40 – 16.30 Экскурсия в культурно-просветительский
и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых»
с. Покровское
16.30 – 20.00 Вечернее заседание
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Тема: Электронные краеведческие ресурсы и продукты:
формирование и продвижение

*Автоматическая нормализация и трансформация
данных при ведении библиографической краеведческой базы данных «Весь Урал»

Негуляев Евгений Александрович, заведующий отделом автоматизированных библиотечных технологий Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Библиографическая база данных «Весь Урал»:
взгляд участника корпоративного проекта
Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф
отдела
методико-библиографической
работы
Централизованной
библиотечной
системы
г. Первоуральска Свердловской области

Краеведческая фактография в системе справочного
аппарата Национальной библиотеки Чувашской
Республики
Соловьева Галина Павловна, заведующая отделом национальной литературы и библиографии
Национальной библиотеки Чувашской Республики

*Интернет-ресурс «День в истории Владимирского
края»

Новикова Мария Игоревна, заведующая отделом
библиотечных электронных ресурсов и изда
тельской деятельности Владимирской област
ной
универсальной
научной
библиотеки
им. А. М. Горького

«Кто есть кто в “Памятных книжках Вологодской
губернии” за 1853 – 1916 гг.» – новый электронный
ресурс Вологодской областной универсальной
научной библиотеки

Демидова Елена Леонидовна, главный библио-
текарь сектора редких книг Вологодской
областной универсальной научной библиотеки
им. И. В. Бабушкина
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Краеведческие ресурсы Библиотеки семейного
чтения города Ломоносова в виртуальном прост
ранстве
Глоза Наталья Анатольевна, заведующая библио
текой семейного чтения г. Ломоносова Централизованной библиотечной библиотечной системы
Петродворцового района г. Санкт-Петербурга

«Литературная карта» сельского района: новый
подход

Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая
рекламно-издательским
отделом
Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
муниципального района Кемеровской области

Привлечение жителей района к совместной работе
по формированию туристического бренда в вир
туальном пространстве с помощью игры «Майнкрафт»
Рожнова Ольга Евгеньевна, директор Ногликской
районной центральной библиотеки Сахалинской
области
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12 октября, пятница

Место проведения: г. Вологда
Вологодская областная универсальная научная библиотека
ул. М. Ульяновой, д. 7, Конференц-зал
9.00 – 13.30

Утреннее заседание

Круглый стол: Музейно-архивная краеведческая
деятельность библиотек

Ведущие:
Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь,
руководитель Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Данько Татьяна Александровна, заведующая отделом
краеведения Новгородской областной универсальной
научной библиотеки

Мастер-класс: Маркетинговый подход

к формированию и продвижению краеведческих ресурсов,
продуктов и услуг

Ведущий:
Веревкин Антон Игоревич, сервис-дизайнер,
маркетолог, директор по маркетингу компании
«Реал-Проект» (г. Санкт-Петербург)

Методы исследования целевой аудитории библиотеки (как понять своего посетителя)
Проектный подход в маркетинге библиотек
(как придумывать и реализовывать интересные
для посетителей проекты)
Маркетинговая аналитика и оценка эффективности библиотечных проектов (как понять, в правильном ли направлении двигается библиотека)
13.30 – 14.30 Обед
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14.30 – 18.30 Вечернее заседание
Тема: Маркетинговый подход к продвижению
краеведческих ресурсов, продуктов и услуг
Клиентоориентированный подход к разработке
библиотечных проектов (как перейти от «интересных проектов» к «интересным людям»)
Проектирование клиентского опыта посетителей (как формировать впечатления посетителей
и управлять ими)
Юзабилити (usability) сайта библиотеки (почему посетители не читают интересные статьи
и как это исправить)
Работа в социальных сетях
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Редкие издания из фонда отдела краеведения
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской как документальные источники по истории Донбасса
Алиева Эльмира Бахрамовна, библиотекарь отдела краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской

Краеведческие базы данных Тульской областной
универсальной научной библиотеки: история,
современное состояние, перспективы развития
Богомолова Юлия Евгеньевна, заведующаая отделом краеведения Тульской областной универсальной научной библиотеки
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Краеведение – основа патриотического воспитания (на примере Бярийинской сельской биб
лиотеки-филиала № 6)

Васильева Туяра Антоновна, заведующая
Бярийинским сельским филиалом-библиотекой
Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха
(Якутия)

Информационно-краеведческие ресурсы на сайте библиотеки

Гладкова Ольга Борисовна, главный библиограф справочно-библиографического отдела
Харовской централизованной библиотечной сис
темы им. В. И. Белова Вологодской области

Дворянские фамилии в становлении и развитии
Донецкого края: от истоков до современности

Говорова Ирина Анатольевна, библиотекарь
отдела краеведения Донецкой республиканской
универсальной
научной
библиотеки
им. Н. К. Крупской

Издательские краеведческие проекты Центральной библиотеки им. А. П. Чехова
Дудоладова Ольга Ивановна, заведующая
отделом краеведения и мемориальной работы
Центральной библиотеки им. А. П. Чехова
Истринской централизованной библиотечной
системы Московской области

Туристско-краеведческий проект «Видеоэкскурсии по Вологде»: опыт реализации в детской
библиотеке

Завиженец Мария Сергеевна, заведующая детской библиотекой № 12 Централизованной биб
лиотечной системы г. Вологды
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Коничевские чтения как основа в сохранении
и развитии культурных традиций малой родины
Калинюк Валентина Витальевна, заведующая Районной библиотекой им. К. И. Коничева
Центра культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района Вологодской области

Музейно-выставочная краеведческая работа
библиотеки, носящей имя А. П. Чехова

Королевич
Вера
Васильевна,
заведующая
методико-библиографическим отделом Истринской центральной библиотеки им. А. П. Чехова
Московской области

Краеведческие проекты грязовецких библиотек:
из опыта работы
Макаревич Марина Владиславовна, заведующая
методико-библиографическим отделом Межпоселенческой центральной библиотеки Грязовецкого
муниципального района Вологодской области

Краеведческая деятельность Алтайской краевой универсальной научной библиотеки в 1940–
1950-е гг.
Маслакова Татьяна Васильевна, ведущий библио
граф отдела краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

Библиотечное краеведение в мегаполисе

Новгородцева Елена Юрьевна, главный библиоте
карь информационно-библиографического отдела
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина Объединения муниципальных библиотек
г. Перми
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Краеведческая работа Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной
системы с органами местного самоуправления
Окоемова Варвара Николаевна, директор УстьАлданской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы Республики Саха (Якутия)

Экскурсия как средство изучения истории
и культуры малой родины

Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным отделом Рязанской областной научной библиотеки им. А. М. Горького

Организация краеведческих чтений в Центральной городской библиотеке г. Новомосковска
как опыт сохранения исторической памяти
Польшина Анжелика Васильевна, заведующая
отделом краеведения Центральной городской
библиотеки г. Новомосковска Новомосковской
библиотечной системы Тульской области

Калининградские музеи в библиотечном пространстве: из опыта работы областной научной библиотеки (о реализации проекта «Музей
в библиотеке»)

Постникова Светлана Масадировна, ученый сек
ретарь, руководитель Центра регионоведения
Калининградской областной научной библиотеки

«Моя Вологодчина» – квест-игра как одна
из форм познания родного края

Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный
библиотекарь
Библиотечно-информационного
юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной биб
лиотеки им. И. В. Бабушкина
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Национальная библиотека Республики Коми –
территория чтения национальной и краеведческой литературы

Табаленкова Ия Ивановна, главный библиотекарь
отдела краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми

Электронная библиотека Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы

Федорова Февронья Гаврильевна, заведующая
информационно-методическим центром УстьАлданской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы Республики Саха (Якутия)

Роль библиотек в формировании туристического
имиджа Нюксенского муниципального района

Шабалина Надежда Николаевна, методист
Нюксенской межпоселенческой районной централизованной библиотечной системы Вологодской
области

Ведущие заседаний:
Балацкая Надежда Михайловна,
старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной биб
лиотеки, канд. пед. наук, председатель секции
«Краеведение
в
современных
библиотеках»
Российской библиотечной ассоциации
Ефремова Елена Николаевна,
заведующая отделом краеведения Свердловской
областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук, член Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
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Исаковская Ирина Юрьевна, заведующая отделом библиографии и краеведения Вологодской
областной универсальной научной библиотеки
им. И. В. Бабушкина
Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора Алтайской краевой универсальной научной
библиотеки им. В. Я. Шишкова, член Постоян
ного комитета секции «Краеведение в современных
библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая
отделом краеведения Донской государственной
публичной библиотеки, заместитель председателя
секции «Краеведение в современных библиотеках»
Российской библиотечной ассоциации
Тропичева Елена Ивановна, заведующая сектором
Архангельской областной научной библиотеки
им. И. В. Добролюбова, член Постоянного комитета
секции «Краеведение в современных библиотеках»
Российской библиотечной ассоциации
Трубина Екатерина Игоревна, главный библиограф
отдела библиографии и краеведения Российской
национальной библиотеки, член Постоянного
комитета секции «Краеведение в современных
библиотеках» Российской библиотечной ассоциации

* В Программе возможны изменения
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Список участников

(звездочками отмечены докладчики, выступающие удаленно)

Российская национальная библиотека
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения, канд. пед. наук kray@nlr.ru
Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и краеведения kraeved74@mail.ru
Центральные библиотеки регионов
Национальная библиотека Чувашской Республики
Соловьева Галина Павловна, заведующая отделом национальной литературы и библиографии kray@publib.cbx.ru
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова
Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора по библиотечноинформационной работе kovaleva@altlib.ru
Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова
Королькова Наталья Александровна, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела краеведения «Русский Север» korolkova@aonb.ru
Тропичева Елена Ивановна, главный библиограф отдела краеведения
«Русский Север» trop@aonb.ru
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева
Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы kray@libryansk.ru
Донская государственная публичная библиотека
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения
donkray@yandex.ru
Владимирская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького
*Новикова Мария Игоревна, заведующая отделом библиотечных электронных ресурсов и издательской деятельности elrid@lib33.ru
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Беляева Галина Алексеевна, заведующая отделом методической работы
g.a.belyaeva@yandex.ru
Демидова Елена Леонидовна, главный библиотекарь сектора редких книг
lenademidova@yandex.ru
Жолудева Светлана Алексеевна, заведующая отделом электронных
ресурсов Joludevas@yandex.ru
Исаковская Ирина Юрьевна, заведующая отделом библиографии и крае
ведения iri‑isak9@yandex.ru
Ковязина Рима Ахметзагитовна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения kovyazinar@mail.ru
Лузанова Надежда Владимировна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения luzanova_lnv@mail.ru
Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационным
юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова tendryakovka@ya.ru
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Погодина Галина Ивановна, главный библиограф отдела библиографии
и краеведения galina.ivanovna54@yandex.ru
Сальникова Ирина Николаевна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения fejka35@mail.ru
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова
lecxen@yandex.ru
Смирнова Наталья Михайловна, главный библиограф отдела библиографии и краеведения natalya.sonet@yandex.ru
Фарутина Наталия Николаевна, заведующая сектором редких книг
FarutinaN@booksite.ru
Вологодская областная специальная библиотека для слепых
Сундукова Алёна Николаевна, главный библиотекарь по комплектованию
сектора информации и развития vosbibl@bk.ru
Калининградская областная научная библиотека
Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь, руководитель
Центра регионоведения kray@39mail.ru
Макарьева Наталья Григорьевна, главный библиотекарь Центра регионо
ведения kray@lib39.ru
Национальная библиотека Республики Коми
Журавлева Снежана Владимировна, заведующая отделом краеведческой
и национальной литературы kray@nbrkomi.ru
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая отделом библиотечного
краеведения krai@kemrsl.ru
Кировская государственная универсальная областная научная библиотека
им. А. И. Герцена
Борчина Марина Анатольевна, заведующая отделом краеведческой
литературы kraeved@herzenlib.ru
Липецкая областная универсальная научная библиотека
Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела
краеведения vinogradova@lounb.ru
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
Леонтьева Татьяна Павловна, заведующая отделом электронной
библиотеки leonteva@mgounb.ru
Новгородская областная универсальная научная библиотека
Данько Татьяна Александровна, заведующая отделом краеведения
kray@reglib.natm.ru
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Волобоева Елена Николаевна, начальник отдела краеведения
e.voloboeva@ngonb.ru
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Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького

Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения kray@
gorkilib.ru
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького
Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным отделом kray@rounb.ru
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Пригаро Наталья Александровна, заведующая отделом краеведения
n.prigaro@libsakh.ru
Свердловская областная универсальная

научная библиотека им.

В. Г. Белин-

ского

Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы, канд. филол. наук efremova.eln@gmail.com
Каримова Анастасия Евгеньевна, библиотекарь karimova_anastasi@
mail.ru
*Негуляев Евгений Александрович, заведующий отделом автоматизированных библиотечных технологий evgeny.negulyaev@gmail.com
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина
Стяблина Ирина Викторовна, заведующая отделом краеведческой
библиографии okb@tambovlib.ru
Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина
Морозова Нина Александровна, главный библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии na-morozova@mail.ru
Пазекова Екатерина Владимировна, заведующая сектором периодических изданий отдела краеведческой литературы и библиографии lib@
uonb.ru
Челябинская областная универсальная научная библиотека
Каменская Лариса Валентиновна, заведующая сектором отдела краеведения kray@chelreglib.ru
Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
Успенская Светлана Владимировна, заведующая отделом краеведения
kraeved@rlib.yar.ru
Публичные библиотеки
Вологодская область
Централизованная библиотечная система г. Вологды
Жильцова Людмила Юрьевна, главный библиограф Центра писателя
В. И. Белова centr‑belov@mail.ru
Завиженец Мария Сергеевна, заведующая детской библиотекой № 12
cbs_f12_vologda@mail.ru
Завьялова Ольга Николаевна, директор ЦБС г. Вологды
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Межпоселенческая

централизованная библиотечная система

Вологодского

муниципального района

Якуничева Галина Геннадьевна, главный библиотекарь Дубровского
библиотечного филиала fetinbiblioteka@yandex.ru
Вытегорская централизованная библиотечная система
Ольшина Марина Михайловна заведующая отделом обслуживания
vytegra_library@mail.ru
Чередина Ольга Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания
vytegra_library@mail.ru
Межпоселенческая

центральная библиотека

Грязовецкого

муниципального

района

Макаревич Марина Владиславовна, заведующая методико-библиографи
ческим отделом marina_02071965@mail.ru
Межпоселенческая

централизованная библиотечная система

Никольского

муниципального района

Большакова Ирина Сергеевна, заведующая методическим отделом
Центральной районной библиотеки им. Г. Н. Потанина niklib@mail.ru
Нюксенская

межпоселенческая районная централизованная библиотечная

система

Шабалина Надежда Николаевна, методист центральной районной
библиотеки nuklib@yandex.ru
Тотемская централизованная библиотечная система
Беляевская Татьяна Леонидовна, заведующая внестационарным отделом
Центральной районной библиотеки им. Н. А. Рубцова totlib@vologda.ru
Никулинская Нина Николаевна, директор totlib@mail.ru
Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района
Калинюк Валентина Витальевна, заведующая Районной библиотекой
им. К. И. Коничева ustie-bibl@mail.ru
Устюженская централизованная библиотечная система
Волкова Наталья Владимировна, заведующая отделом методической
и маркетинговой работы Центральной районной библиотеки имени Батюш
ковых ustbibvolkova@yandex.ru
Харовская централизованная библиотечная система имени В. И. Белова
Гладкова Ольга Борисовна, главный библиограф справочно-библиографического отдела kharlib@inbox.ru
Тихонова Валентина Борисовна, директор kharlib@inbox.ru
Объединение библиотек г. Череповца (Вологодская область)
Закусова Лидия Иннокентьевна, заведующая краеведческим отделом
Центральной городской библиотеки им. В. И. Верещагина lidacuzneczova@
yandex.ru
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Централизованная

библиотечная система

Шекснинского

муниципального

района

Сборнова Светлана Николаевна, заведующая Сиземской сельской библио
текой ssbornova@mail.ru
Иркутская область
Нижнеилимская

центральная межпоселенческая библиотека имени

А. Н. Ра-

дищева

Шестакова Ирина Николаевна, библиотекарь организационно-методического отдела ilimlib@yandex.ru
Камчатский край
Центральная городская библиотека г. Петропавловска-Камчатского
Кисличенко Ирина Васильевна, главный библиотекарь i.kislichenko@
mail.ru
Кемеровская область
Централизованная

библиотечная система

Прокопьевского

муниципального

района

Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-издательским отделом art‑bibl@yandex.ru
Кировская область
Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система
Мальцева Татьяна Андреевна, ведущий методист по краеведению
imo.rcbs@yandex.ru
Курганская область
Библиотечная информационная система г. Кургана
Филимонова Ольга Александровна, заведующая отделом краеведческой
информации Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского
filimonova2767@yandex.ru
Пермский край
Объединение муниципальных библиотек города Перми
Новгородцева Елена Юрьевна, главный библиотекарь информационнобиблиографического отдела infobibl@yandex.ru
Ростовская область
Централизованная библиотечная система г. Батайска
Косьмина Елена Владимировна, ведущий программист bcbs_lib@mail.ru
Малютина Наталья Викторовна, заведующая справочно-информационным отделом bcbs_lib@mail.ru
Ревинова Ирина Павловна, заведующая отделом методической и
библиографической работы bcbs_lib@mail.ru
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Самарская область
«Библиотеки Тольятти»
Мальцева Наталья Александровна, главный библиограф сектора краеведения Центральной библиотеки им. В. И. Татищева kraeved@cls.tgl.ru
Санкт-Петербург
Межрайонная централизованная библиотечная система им М. Ю. Лермонтова
Гаврилина Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала «Старая Коломна» lib@lplib.ru; olga-museum@mail.ru
Филимонова Анна Владимировна, библиотекарь сектора «Центр культурных программ» filimonova@lplib.ru
Централизованная библиотечная система Выборгского района
Зелянина Галина Николаевна, библиограф Центральной детской библиотеки им. Н. А. Внукова zelga.spb@yandex.ru
Централизованная библиотечная система Красносельского района
Костышина Светлана Владимировна, заместитель директора
skostyshina@mail.ru
Николаева Анна Евгеньевна, заведующая детской библиотекой №8 «Синяя птица» blueburd8@yandex.ru
Централизованная библиотечная система Петродворцового района
Агеева Маргарита Викторовна, библиотекарь отдела обслуживания
Центральной районной библиотеки им. С. С. Гейченко ageevar@ya.ru
Глоза Наталья Анатольевна, заведующая библиотекой семейного чтения г. Ломоносова rambov2007@rambler.ru
Сахалинская область
Ногликская районная центральная районная библиотека
Красильникова Инга Валерьевна, заведующая отделом организации использования единого фонда nogliki.kx@yandex.ru
Рожнова Ольга Евгеньевна, директор nogliki.kx@yandex.ru
Республика Саха (Якутия)
Амгинская межпоселенческая централизованная библиотечная системы
Игнатьева Матрена Анастасовна, главный библиотекарь Чакырской
сельской модельной библиотекой им. Р. В. Илларионовой veronika11041995@
mail.ru
Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система
Колесова Валентина Спиридоновна, заведующая Бетюнской библиотекой-филиалом andreevav1965@mail.ru
Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система
Васильева Туяра Антоновна, заведующая Бярийинским сельским филиаломбиблиотекой uacbsbor@mail.ru
Окоемова Варвара Николаевна, директор uacbsbor@mail.ru
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Павлова Ольга Николаевна, заведующая краеведческим отделом
Центральной улусной библиотеки им. С. С. Васильева-Борогонского
uacbsbor@mail.ru
Пестрякова Марфа Анатольевна, заведующая Ус-Кюельским сельским
филиалом-библиотекой им. Н. С. Пестрякова uacbsbor@mail.ru
Федорова Февронья Гаврильевна, заведующая информационно-методическим центром uacbsbor@mail.ru
Свердловская область
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф отдела методикобиблиографической работы olnipa@yandex.ru
Тульская область
Новомосковская библиотечная система
Змеева Светлана Геннадьевна, директор info@nmosk-lib.ru
Польшина Анжелика Васильевна, заведующая отделом краеведения
Центральной городской библиотеки kray@nmosk-lib.ru
Тульская библиотечная система
Сорокина Наталья Валерьевна, заведующая Библиотечно-информацион
ным комплексом tbs_bik@tularegion.org
Другие участники
Веревкин Антон Игоревич, сервис-дизайнер, маркетолог, директор
по маркетингу компании «Реал-Проект» (г. Санкт-Петербург) verevkin.
anton@gmail.com
Крохмалюк Вера Геннадьевна, заместитель министра культуры
Донецкой Народной Республики v.krohmaluk@rambler.ru
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Для заметок
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