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Заседания будут проходить
в Государственной научной библиотеке
Кузбасса им. В. Д. Федорова
(г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19);
утреннее заседание 15 октября –
в музее-заповеднике «Красная Горка»
(г. Кемерово, ул. Красная Горка, д. 17)
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В программе и списке участников звездочками
отмечены доклады, которые будут прочитаны удаленно,
и их авторы. Время в программе – местное,
на 4 часа раньше московского.
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11 октября
10.00–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Библиотечное краеведение Кузбасса: реалии и перспективы

Никулина Вера Александровна, директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова

Краеведческая деятельность публичных библиотек:
в поисках эффективности

Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского

Международный российско-казахстанский проект
«Библиотека как центр изучения локальной истории»

Панасенко Нина Михайловна, заведующая информационно-
библиографическим отделом Централизованной библиотечной
системы Карасукского района Новосибирской области

Трансформация требований к специалистам библиотечного
краеведения в условиях цифровизации

Тараненко Любовь Геннадиевна, декан факультета информационных и библиотечных технологий Кемеровского государственного
института культуры, д-р пед. наук

Методическая работа в библиотечном краеведении
(из опыта работы Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края)

Похабова Ксения Юрьевна, заведующая отделом краеведческой
информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

13.00–14.00 ОБЕД
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14.00-15.00 открытие IX сибирского
библиотечного форума
15.00–18.00 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Стратегия библиотеки по сохранению цифрового наследия
региона: теоретический аспект
Полосухина Татьяна Дмитриевна, ведущий методист
организационно-методического отдела Централизованной
библиотечной системы г. Березовского Кемеровской области

Специальная библиотека Кузбасса как центр краеведения
и тифлокраеведения для инвалидов по зрению

Тихонова Ирина Юрьевна, директор, Нужденко Анжелика Юрьевна, заведующая отделом обслуживания Специальной библиотеки
Кузбасса для незрячих и слабовидящих

*Образ региона: информационный и эмоциональный
(на примере проекта «Донские страницы»)

Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения Донской государственной публичной библиотеки

*Краеведческие «фишки» в имидже библиотеки

Пронина Людмила Алексеевна, директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, д-р филос. наук

*Может ли краеведческий туризм стать библиотечным
брендом: от идеи до результатов

Панич Елка, директор городской библиотеки «Божидар Кнежевич»
г. Уб Республики Сербия

Роль общедоступных библиотек Иркутской области
в развитии внутреннего туризма в регионе

Олейник Любовь Юрьевна, заведующая отделом библиографии
Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского

*Проблемы и перспективы краеведческой работы
в интернет-пространстве: опыт работы краеведческого отдела СОУНБ в период самоизоляции
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Стребкова Наталья Александровна, заведующая краеведческим
отделом Самарской областной универсальной научной библиотеки

12 октября
9.30–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ищем единомышленников! Некоторые особенности
краеведческой деятельности Государственной библиотеки
Кузбасса для детей и молодежи

Стародубцева Лариса Вячеславовна, ведущий библиотекарь отдела страноведения и краеведения Государственной библиотеки
Кузбасса для детей и молодежи

Особенности социального партнёрства в краеведческой
деятельности Ижморской ЦБС

Потеряева Татьяна Михайловна, библиотекарь-краевед
методико-библиографического отдела Ижморской централизованной библиотечной системы Кемеровской области

Партнерские проекты как средство продвижения
краеведческих знаний (из опыта совместной работы Тарской
центральной районной библиотеки и общественной
организации «Историко-краеведческий центр "Тарский уезд"»)

Осинцева Юлия Анатольевна, старший научный сотрудник
Научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова Тарской централизованной библиотечной системы Омской области

Социальное партнерство на этапе продвижения
тематического электронного краеведческого ресурса
(из опыта реализации межрегионального проекта
«Деревянная сказка России» в Томской областной
универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина)

Узолина Анна Евгеньевна, главный библиотекарь Томского регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
Никиенко Ирина Владимировна, ученый секретарь Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
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Тема: ПРОЕКТНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*100 лет Республики Коми в проектах Национальной библиотеки Республики Коми
Коснырева Анна Валериевна, заведующая отделом краеведческой
и национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми

*Краеведческие ресурсы библиотеки г. Нижнего Тагила

Попова Марина Леонидовна, заместитель директора Центральной
городской библиотеки г. Нижнего Тагила Свердловской области

Просветительский проект как источник пополнения краеведческих ресурсов
Назарова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
Муниципальной информационно-библиотечной системы г. Новокузнецка Кемеровской области

*Краеведческий проект «Архитектурное жемчужное кольцо
Москвы»

Никуличева Евгения Алексеевна, Ивашкин Сергей Николаевич, главные библиотекари отдела краеведения Центральной библиотеки
№ 15 им. В. О. Ключевского ЦБС Центрального административного округа г. Москвы

13.30–14.30 ОБЕД
14.30–18.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
И ПРОДУКТЫ
Электронный каталог местных изданий как обязательный
элемент краеведческого справочно-библиографического
аппарата региональной библиотеки
Малышко Ольга Федоровна, заведующая отделом краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова

«Утраченное наследие» — краеведческий электронный ресурс
по сохранению исторической памяти
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Волкова Ольга Леонидовна, главный библиограф отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя Муниципальной информационно-библиотечной системы г. Новокузнецка
Кемеровской области

*Биобиблиографический справочник «Авторы трудов
об Астраханском крае» — долгосрочный интернет-проект
Астраханской областной научной библиотеки

Долматова Елена Николаевна, заведующая отделом электронных ресурсов Астраханской областной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской

*Информационно-библиографическая работа в виртуальном
пространстве: опыт создания краеведческих web-ресурсов
Сиротюк Ольга Викторовна, специалист по организации библиотечного обслуживания пользователей Пензенской областной
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

*Цифровой ресурс «Электронная энциклопедия древних
поселений Рязанской области» как способ продвижения
краеведческих знаний

Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным отделом Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького

Топонимика Бярийинского наслега: создание базы данных

Васильева Туяра Антоновна, заведующая Бярийинским сельским
филиалом № 6 Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха (Якутия)

Информационные ресурсы о памятниках: контент-анализ
сайтов библиотек России

Макобок Анна Анатольевна, главный библиограф отдела библиотечного краеведения Государственной научной библиотеки
Кузбасса им. В. Д. Федорова

Календарь знаменательных и памятных дат: анализ опыта
работы российских библиотек
Котышева Наталья Николаевна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения Государственной научной
библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова
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*Аудиогид по территориям и событиям Петергофа в конкретный исторический момент времени

Рябко Елена Александровна, Лучкина Ирина Радиковна, библиографы методико-библиографического отдела Централизованной
библиотечной системы Петродворцового района г. Санкт-
Петербурга
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13 октября
9.30–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
*Продвижение национальной чувашской литературы в электронной среде: из опыта работы Национальной библиотеки
Чувашской Республики
Тимофеева Ольга Николаевна, заведующая сектором обслуживания и массовой работы Национальной библиотеки Чувашской
Республики

«Золотая жила» именной библиотеки

Лаврушкина Вера Ивановна, главный библиотекарь сектора
литературного краеведения отдела библиотечного краеведения
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова

*Геннадий Айги: разговор на расстоянии. Сохранение и популяризация творческого наследия народного поэта Чувашии
Егорова Надежда Тимофеевна, заведующая отделом маркетинга
и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики

На поэтической остановке: опыт создания цикла подкастов
для социальной сети ВКонтакте о поэтах Кузбасса в условиях
библиотеки

Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь отдела «Центр
чтения» Муниципальной информационно-библиотечной системы
г. Кемерово

Современные детские писатели Новосибирской области: опыт
сотрудничества Новосибирской областной детской
библиотеки им. А. М. Горького и редакции журнала
«Сибирские огни»
Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения
и библиографии Новосибирской областной детской библиотеки
им. А. М. Горького

*Литературное краеведение: направления работы Брянской
областной библиотеки

Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой
литературы Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
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Тема: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ФОНДЫ
Не федеральные или право имеем? Как написан и как читается региональными получателями и поставщиками «Закон
об обязательном экземпляре документов»
Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора
по библиотечно-информационной работе Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

*Кладезь краеведения: фонд мелкопечатных изданий Книжной палаты Национальной библиотеки Республики Карелия

Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия

*Документы Омского филиала Госфонда литературы РСФСР
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина: обзор и предварительная систематизация единиц хранения

Саврушева Маргарита Ивановна, заведующая сектором истории
библиотечного дела, Талапин Анатолий Николаевич, старший
научный сотрудник Центра краеведческой информации Омской
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина

13.30–14.30 ОБЕД
14.30–18.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
МАСТЕР-КЛАСС
Если лошадь сдохла. Почему то, что вы делаете, не является
продвижением и как с этим быть

Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с общественностью Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
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Раздел: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦСЕТЯХ
Краеведение в социальных сетях: где искать, как сохранять,
что помнить

Иванова Юлия Владимировна, генеральный директор Регионального библиотечно-информационного комплекса (г. Тула)

Социальные сети как инструмент продвижения краеведческих
знаний в области культуры и искусства (на примере аккаунтов
региональных библиотек Сибирского Федерального округа)
Колмагорова Евгения Михайловна, главный библиотекарь отдела культурных программ Государственной научной библиотеки
Кузбасса им. В. Д. Федорова

Гостиная «Литвиновъ»: практика создания краеведческого
контента в социальных сетях

Яковлева Валерия Евгеньевна, библиотекарь отдела краеведения
Новосибирской государственной областной научной библиотеки

Виртуальный персонаж как способ продвижения краеведческой информации (на примере страницы Федора Краеведова
в социальных сетях)
Миронова Лариса Олеговна, ведущий библиограф отдела библиотечного краеведения Государственной научной библиотеки
Кузбасса им. В. Д. Федорова

Подкаст «От верблюда»: опыт продвижения краеведческих
ресурсов библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»

Поздеева Юлия Владимировна, заведующая сектором электронных ресурсов отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки
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14 октября
9.30–13.30 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Раздел: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ
Новосибирский краеведческий портал: новая версия

Волобоева Елена Николаевна, начальник научно-методического
отдела Новосибирской государственной областной научной
библиотеки

Продвижение краеведческих ресурсов Нижнеилимской
библиотеки в электронной среде

Ксенофонтова Ольга Эдвардовна, заведующая Центром правовой,
деловой и социально-значимой информации, Шестакова Ирина
Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки им. А. Н. Радищева Иркутской области

*Истории села Ключи: краеведческие тексты на сайте Южно-
Сахалинской ЦБС
Аристархова Галина Григорьевна, заведующая сельской
библиотекой «Ключи» Южно-Сахалинской централизованной
библиотечной системы Сахалинской области

Библиотечное веб-краеведение как способ приобщения детей
к культуре, истории и природе родного края

Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф по информационному обслуживанию читателей-детей Центральной детской
библиотеки им. Э. Д. Гольцмана Муниципальной информационно-
библиотечной системы г. Новокузнецка Кемеровской области

*Электронные краеведческие ресурсы Чебулинского муниципального округа: опыт, проблемы и перспективы
Малышева Ксения Олеговна, заместитель директора
по информационно-коммуникативным технологиям Чебулинской
межпоселенческой центральной библиотеки Кемеровской области
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*Цифровой портал «Белгородчина» как форма организации
исторического краеведческого наследия

Медведева Ирина Васильевна, заведующая отделом краеведческой
литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

*Сайт центральной городской библиотеки как публичный
портал для доступа к краеведческим информационным
ресурсам (на примере Центральной городской библиотеки
города Губкина Белгородской области)

Прасолова Марина Александровна, заведующая отделом методической и библиографической работы Централизованной библиотечной системы № 1 Губкинского городского округа Белгородской
области

*В эфире – «Краеведческая пятница»

Вирская Марина Вениаминовна, заведующая отделом методико-
организационной работы и маркетинга Центральной районной
библиотеки им. В. Г. Короленко Централизованной библиотечной
системы Нижегородского района г. Нижнего Новгорода

Интерактивный плакат как путеводитель по краеведческим
ресурсам Библиотек
Валялина Алина Сергеевна, главный библиограф отдела библиотечного краеведения Государственной научной библиотеки
Кузбасса им. В. Д. Федорова

Методика краеведческого исследования событийного тематического фотоальбома
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-
издательским отделом Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области

13.30–14.30 ОБЕД
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14.30–18.30 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Раздел: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ И КОЛЛЕКЦИИ
Моделирование электронного краеведческого ресурса
«Память Кузбасса» как национальной памяти
Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник
научно-методической службы Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, канд. пед. наук

Электронная память Приангарья

Попов Иван Сергеевич, ведущий методист сектора инноваций
и проектирования Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского

Создание интеграционных цифровых коллекций
по истории Кузбасса

Яковлева Надежда Анатольевна, главный библиотекарь Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина Государственной научной библиотеки Кузбасса
им. В. Д. Федорова

Газетный фонд Кузбасса в цифровом пространстве

Шипина Светлана Борисовна, главный библиотекарь Кемеровского
регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова

История города газетной строкой

Колмогоров Владимир Владимирович, заведующий молодежно-
информационным отделом Центральной городской библиотеки
Централизованной библиотечной системы Копейского городского округа Челябинской области

Тема: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*Опыт краеведческо-издательской деятельности
в Центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова
г. Южно-Сахалинска
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Цой Ирина Геннадьевна, заведующая сектором краеведческой
издательской деятельности Южно-Сахалинской центральной
городской библиотеки им. О. П. Кузнецова Южно-Сахалинской
централизованной библиотечной системы Сахалинской области

Издательская деятельность в библиотеке: поддержка
начинающих авторов города

Папуловских Ирина Марсовна, заведующая библиотекой № 13
Централизованной библиотечной системы г. Каменск-Уральского
Свердловской области

*Издательский проект библиотек Пскова и Великого
Новгорода «Из истории Ганзы»

Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель
директора Централизованной библиотечной системы г. Пскова

*Гиперссылки в краеведческих изданиях: как сделать их
«вечными» и что они могут рассказать о читателях

Горбунов Николай Борисович, медиапроектировщик и краевед
(г. Санкт-Петербург)

*Научная библиотека Кубанского государственного
университета – хранитель истории вуза

Протасова Наталья Сергеевна, заведующая информационно-
библиографическим отделом, Хуаде Марьяна Аскеровна, директор
Научной библиотеки Кубанского госуниверситета, канд. пед. наук
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15 октября
9.30–12.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Место проведения: Музей-заповедник «Красная Горка»,
ул. Красная Горка, д.17)

Тема: МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Интеграция ресурсов библиотек, архивов и музеев в Кузбассе:
тенденции и перспективы
Потапова Ольга Михайловна, заведующая Кемеровским региональным центром Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова

Музей и библиотека: сотрудничество с целью презентации
историко-культурного наследия Кузбасса
Орлова Елена Александровна, старший научный сотрудник
Кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница»

Популяризация научно-проектной деятельности библиотеки
Томского областного краеведческого музея в сети Интернет

Бубнова Светлана Валерьевна, заведующая библиотекой Томского
областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова

* «Я поведу тебя в музей…»: библиотека как объект музейной
деятельности

Шуминова Ирина Олеговна, главный библиотекарь отдела
научно-исследовательской и методической работы Астраханской
областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской

*Опыт внедрения музейных практик в библиотечную
деятельность в рамках просветительского проекта
«Непереизданная история подвига советского солдата
на страницах газет Тверской области 1941–1945 гг.»

Романова Любовь Сергеевна, главный библиограф Краеведческого
информационного центра Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А. М. Горького
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12.00–12.45 ЭКСКУРСИЯ по музею-заповеднику
«Красная Горка»
12.45–14.00 ОБЕД
14.00–14.45 ЗАКРЫТИЕ IX Сибирского
библиотечного форума
15.00–19.00 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Место проведения: ГНБК им. В.Д.Федорова, ул. Дзержинского, д.19)

Тема: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Современная краеведческая периодика России и проблемы
ее библиографирования

Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки

*Библиографическая обеспеченность науки и образования
Якутии

Максимова Эльвира Михайловна, заведующая отделом региональной библиографии Национальной библиотеки Республика Саха
(Якутия)

*Библиография Театра оперы и балета Якутии

Скрябина Сардана Васильевна, ведущий библиограф отдела
национальной библиографии Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

*Краеведческие библиографические указатели ЦБС Якутии
Андреева Сардана Михайловна, ведущий библиограф отдела
региональной библиографии Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

*О судьбе «Библиографии Якутии на иностранных языках
Н. Н. Грибановского»
Родионова Галина Семеновна, ведущий библиограф отдела
региональной библиографии Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)
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*Астраханская губерния на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года
(опыт библиографических разысканий)

Бигалиева Амина Галимжановна, заведующая, Крыгина Анжела Владимировна, главный библиотекарь отдела редких книг
и книжных памятников Астраханской областной научной
библиотеки им. Н. К. Крупской

Удаленный пользователь краеведческой информации: анализ
справок виртуальных справочных служб Государственной
научной библиотеки Кузбасса
Рудакова Татьяна Петровна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения Государственной научной
библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова

ВЕДУЩИЕ ЗАСЕДАНИЙ
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
Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора
по библиотечно-информационной работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, член Постоянного комитета секции «Краеведение в современных библиотеках»
Российской библиотечной ассоциации
Майнгардт Наталья Леонидовна, заместитель директора
по библиотечной работе Государственной научной библиотеки
Кузбасса им. В. Д. Федорова
Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской
областной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-
Сибирского, член Постоянного комитета секции «Краеведение
в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
Трубина Екатерина Игоревна, главный библиограф отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки,
член-секретарь Постоянного комитета секции «Краеведение
в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации
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СТЕНДОВЫЕ
ДОКЛАДЫ
Библиография изданий Г. А. Пугаченковой как источник
краеведческой библиографии

Байтураев Тойчибай Досатович, доцент кафедры «Библиотечные фонды и библиографоведение» Узбекского государственного
института искусства и культуры

Литературный туризм и формирование регионального знания
Вовк Виктория Игоревна, аспирант Университета Хоккайдо (Япония)

Опыт работы Краеведческо-информационного центра
Калужской областной библиотеки им. В. Г. Белинского
по созданию «Календаря знаменательных и памятных дат
Калужской области»

Герасимова Майя Витальевна, главный библиограф Краеведческого информационного центра Калужской областной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Первые периодические издания Якутии в фонде Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)

Горохов Петр Петрович, ведущий библиограф отдела региональной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия)

Роль краеведения в сохранении исторической памяти:
опыт ЦБС Прокопьевского муниципального округа

Гребенчук Оксана Алексеевна, заведующая краеведческим отделом
Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области

Продвижение краеведческого контента библиотечными средствами: подготовка фильмов, организация экскурсий, лекций
Ивашкин Сергей Николаевич, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной библиотеки № 15 им В. О. Ключевского
Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа г. Москвы, канд. культурологии
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Навигатор по событиям и датам Пензенского края:
календарь памятных и юбилейных дат

Карнахина Светлана Петровна, главный библиотекарь группы
по справочно-информационному обслуживанию пользователей
Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

Патриотическое воспитание и сохранение исторической
памяти в цифровых коллекциях

Козякова Ирина Владимировна, заведующая сектором просветительских программ и сервисных услуг Кемеровского регионального
центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова

Сохранение исторической памяти — одна из граней
взаимодействия органов местного самоуправления
и муниципальной библиотеки

Колодезникова Роза Константиновна, заведующая Центром
электронных ресурсов Центральной районной библиотеки
им. С. С. Васильева-Борогонского Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики Саха
(Якутия)

Краеведческие проекты Библиотеки-Центра общения
и информации им. И. Н. Григорьева

Копаницкая Наталья Ивановна, заведующая Библиотекой –
Центром общения и информации им. И. Н. Григорьева Централизованной библиотечной системы г. Пскова

Лаборатория краеведения: социальное партнерство

Круглецова Наталья Александровна, заведующая библиотекой
им. Г. И. Успенского Централизованной библиотечной системы
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода

Краеведческие проекты Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького в год 185‑летия

Минеева Ольга Александровна, заведующая отделом краеведения
Пермской государственной краевой универсальной библиотеки
им. А. М. Горького

Адаптация мигрантов: роль муниципальных библиотек
города Перми

Новгородцева Елена Юрьевна, библиотекарь информационно-
библиографического отдела Центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина Объединения муниципальных библиотек г. Перми

20

Н. Е. Олейников – основатель текущей краеведческой библиографии в Якутии (1913–1915 гг.)
Павлова Валентина Николаевна, главный библиограф отдела региональной библиографии Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия)

Краеведческие календари: варианты успешного развития.
12 шагов к успеху

Пшеницына Татьяна Викторовна, ведущий библиограф методического отдела Центральной районной библиотеки им. Н. Г. Чернышевского Централизованной библиотечной системы
им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района г. Новосибирска

Интерактивная карта «Исторические места поселка Барзас»

Самсанович Зульфия Сагитовна, заведующая сельской библиотекой «Родник» Централизованной библиотечной системы Березовского городского округа Кемеровской области

Регионоведческие ресурсы в электронном фонде
Президентской библиотеки: практика комплектования
и представления
Смирнова Марина Юрьевна, главный библиограф отдела
формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Реконструкция ретроспективного библиографического
указателя «Библиография Якутии»

Ханды Надежда Александровна, главный библиограф отдела
региональной библиографии Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

Шаманизм в «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского
(обзор источников)
Ядреева Любовь Тимофеевна, главный библиограф отдела
региональной библиографии Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)
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СПИСОК
УЧАСТНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина

Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник научно-
методической службы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, канд. пед. наук smolina@prlib.ru
*Смирнова Марина Юрьевна, главный библиограф отдела
формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

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 kraeved@nlr.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНОВ
Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В. Я. Шишкова

Ковалева Анна Мовлдиевна, заместитель директора
по библиотечно-информационной работе kovaleva_akunb@mail.ru
Малышко Ольга Федоровна, заведующая отделом краеведения
kraevedaltay@yandex.ru
Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с общественностью kati_mouse@mail.ru

Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской
*Бигалиева Амина Галимжановна, заведующая отделом редких
книг и книжных памятников ork_aonb@mail.ru
*Долматова Елена Николаевна, заведующая отделом электронных
ресурсов dolmatova-aonb@mail.ru
*Крыгина Анжела Владимировна, главный библиотекарь отдела
редких книг и книжных памятников kryginal@list.ru
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*Шуминова Ирина Олеговна, главный библиотекарь отдела
научно-исследовательской и методической работы
mtd_aonb@maij.ru

Белгородская государственная универсальная научная
библиотека

*Медведева Ирина Васильевна, заведующая отделом краеведческой литературы kray@bgunb.ru

Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф. И. Тютчева

*Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой
литературы ogorelaja@mail.ru

Национальная библиотека Республики Карелия

*Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф отдела
национальной и краеведческой литературы и библиографии
vanchurova@library.karelia.ru

Донская государственная публичная библиотека

*Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом
краеведения donkray@yandex.ru

Иркутская областная государственная универсальная
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

Олейник Любовь Юрьевна, заведующая отделом библиографии
bibliography@irklib.ru
Попов Иван Сергеевич, ведущий методист сектора инноваций
и проектирования kraeved@irklib.ru
Сулейманова Лариса Александровна, директор
suleimanovanl@mail.ru

Национальная библиотека Республики Коми

*Коснырева Анна Валериевна, заведующая отделом краеведческой
и национальной литературы kosnyreva_av@nbrkomi.ru

Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского
*Герасимова Майя Витальевна, главный библиограф Краеведческого информационного центра belin-kray@mail.ru
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Государственная научная библиотека Кузбасса
им. В. Д. Федорова

Валялина Алина Сергеевна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения Valyalina.alina@mail.ru
Даунарас Галина Васильевна, главный библиотекарь отдела
библиотечного краеведения krai@kemrsl.ru
Козленко Вера Ниловна, главный библиотекарь отдела
библиотечного краеведения koz@kemrsl.ru
Козякова Ирина Владимировна, заведующая сектором просветительских программ и сервисных услуг kozyakova@kemrsl.ru
Колмагорова Евгения Михайловна, главный библиотекарь отдела
культурных программ tex@kemrsl.ru
Котышева Наталья Николаевна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения knn@kemrsl.ru
Крылева Ольга Дмитриевна, библиотекарь отдела
библиотечного краеведения krai@kemrsl.ru
Лаврушкина Вера Ивановна, главный библиотекарь сектора
литературного краеведения отдела библиотечного краеведения
lavrvera@mail.ru
Макобок Анна Анатольевна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения anna_lekter@mail.ru
Миронова Лариса Олеговна, ведущий библиограф отдела
библиотечного краеведения lara.mironova.94@mail.ru
Никулина Вера Александровна, директор nikulina@kemrsl.ru
Потапова Ольга Михайловна, заведующая Кемеровским
региональным центром Президентской библиотеки им Б. Н. Ельцина prez@kemrsl.ru
Рудакова Татьяна Петровна, главный библиограф отдела
библиотечного краеведения rydakovaT91P@mail.ru
Самотоева Ольга Николаевна, главный библиотекарь отдела
библиотечного краеведения krai@kemrsl.ru
Тараненко Татьяна Сергеевна, заведующая отделом
библиотечного краеведения krai@kemrsl.ru
Шипина Светлана Борисовна, главный библиотекарь
Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки
им Б. Н. Ельцина labor@kemrsl.ru
Яковлева Надежда Анатольевна, главный библиотекарь
Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки
им Б. Н. Ельцина yakovl.na@mail.ru
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Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края

Похабова Ксения Юрьевна, заведующая отделом краеведческой
информации kray@kraslib.ru

Кировская государственная универсальная областная
научная библиотека им. А. И. Герцена

*Борчина Марина Анатольевна, заведующая отделом краеведческой литературы kraeved@herzenlib.ru

Централизованная библиотечная система Центрального
административного округа

*Ивашкин Сергей Николаевич, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной библиотеки № 15 им В. О. Ключевского,
канд. культурологии ivashkin_sn@cbscao.ru
*Никуличева Евгения Алексеевна, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной библиотеки № 15 им В. О. Ключевского
nikulicheva_ea@cbscao.ru

Новосибирская государственная областная научная
библиотека

Волобоева Елена Николаевна, начальник научно-методического
отдела e.voloboeva@ngonb.ru
Яковлева Валерия Евгеньевна, библиотекарь отдела краеведения
v.yakovleva@nso.ru

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького
Колодезева Вера Яковлевна, начальник отдела краеведения
и библиографии ibo@maxlib.ru

Омская государственная областная научная библиотека
им. А. С. Пушкина
*Саврушева Маргарита Ивановна, заведующая сектором
истории библиотечного дела savrusheva@mail.ru

*Талапин Анатолий Николаевич, старший научный сотрудник
Центра краеведческой информации kraeved@omsklib.ru
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Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова

*Карнахина Светлана Петровна, главный библиотекарь группы
по справочно-информационному обслуживанию пользователей
ibo.kro@yandex.ru
*Сиротюк Ольга Викторовна, специалист по организации библиотечного обслуживания пользователей ziroolga@yandex.ru

Пермская государственная краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького

*Минеева Ольга Александровна, заведующий отделом краеведения kray@gorkilib.ru

Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького

*Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным отделом kray@rounb.ru

Самарская областная универсальная научная библиотека

*Стребкова Наталья Александровна, заведующая краеведческим
отделом skb@libsmr.ru

Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга

Ходов Сергей Борисович, заведующий научно-издательским
центром s.khodov@gmail.com

Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина
*Пронина Людмила Алексеевна, директор, д-р филос. наук
director@tambovlib.ru

Тверская областная универсальная научная библиотека
им. А. М. Горького

*Романова Любовь Сергеевна, главный библиограф
Краеведческого информационного центра kraeved@tverlib.ru

Томская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина

Дубро Юлия Владимировна, заведующая Томским региональным центром Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина dyv@lib.tomsk.ru
Никиенко Ирина Владимировна, ученый секретарь
inikienko@yandex.ru
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Узолина Анна Евгеньевна, главный библиотекарь Томского регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
rcpb@lib.tomsk.ru

Региональный библиотечно-информационный комплекс
(г. Тула)
Иванова Юлия Владимировна, генеральный директор
general@tularlic.ru

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

*Андреева Сардана Михайловна, ведущий библиограф отдела
региональной библиографии sm.andreeva@nlrs.ru
*Горохов Петр Петрович, ведущий библиограф отдела региональной библиографии pp.gorohov@nlrs.ru
*Максимова Эльвира Михайловна, заведующая отделом региональной библиографии em.maksimova@nlrs.ru
*Павлова Валентина Николаевна, главный библиограф отдела
региональной библиографии zharchan@mail.ru
*Родионова Галина Семеновна, ведущий библиограф отдела региональной библиографии Rodionova-g@mail.ru
*Скрябина Сардана Васильевна, ведущий библиограф отдела национальной библиографии sv.skryabina@nlrs.ru
*Ханды Надежда Александровна, главный библиограф отдела
региональной библиографии handi2006@mail.ru
*Ядреева Любовь Тимофеевна, главный библиограф отдела региональной библиографии lt.yadreeva@nlrs.ru

Челябинская областная универсальная научная библиотека

Поздеева Юлия Владимировна, заведующая сектором электронных ресурсов отдела краеведения kray@chelreglib.ru

Национальная библиотека Чувашской Республики

*Егорова Надежда Тимофеевна, заведующая отделом маркетинга
и инноваций market@nbchr.ru
*Тимофеева Ольга Николаевна, заведующая сектором обслуживания и массовой работы ton8585@inbox.ru
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ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Централизованная библиотечная система № 1 Губкинского
городского округа

*Прасолова Марина Александровна, заведующая отделом методической и библиографической работы gubkniga@yandex.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека
имени А. Н. Радищева

Ксенофонтова Ольга Эдвардовна, заведующая Центром правовой,
деловой и социально-значимой информации olga_23@list.ru
Шестакова Ирина Николаевна, главный библиотекарь отдела
обслуживания neo‑96_@mail.ru

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Беловского района
Заварзина Наталья Николаевна, главный библиограф
информационно-библиографического отдела Центральной
районной библиотеки libmohovo@yandex.ru

Централизованная библиотечная система г. Березовского

Полосухина Татьяна Дмитриевна, ведущий методист
организационно-методического отдела polosuhina@ya.ru
Самсанович Зульфия Сагитовна, заведующая сельской библиотекой «Родник» berez-rodnik@mail.ru

Ижморская централизованная библиотечная система

Потеряева Татьяна Михайловна, библиотекарь-краевед
poteryaeva.tanya1964@mail.ru

Муниципальная информационно-библиотечная система
г. Кемерово

Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь отдела «Центр
чтения» autumnrein@mail.ru
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Муниципальная информационно-библиотечная система
г. Новокузнецка

Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф по информационному обслуживанию читателей-детей Центральной детской библиотеки им. Э. Д. Гольцмана dcbs_bibliog@bk.ru
Волкова Ольга Леонидовна, главный библиограф отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя kraev@
libnvkz.ru
*Назарова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
naz-hel@mail.ru

Централизованная библиотечная система
Прокопьевского муниципального округа

Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-
издательским отделом art-bibl@yandex.ru
Гребенчук Оксана Алексеевна, заведующая краеведческим отделом
ocsana.07.08@yandex.ru
Колмакова Оксана Вячеславовна, ведущий библиотекарь краеведческого отдела ovk_73@mail.ru

Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека
*Малышева Ксения Олеговна, заместитель директора по информационно-коммуникативным технологиям
bibliotekacheb@yandex.ru

г.москва
Централизованная библиотечная система Центрального
административного округа

*Ивашкин Сергей Николаевич, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной библиотеки № 15 им В. О. Ключевского,
канд. культурологии ivashkin_sn@cbscao.ru
*Никуличева Евгения Алексеевна, главный библиотекарь отдела
краеведения Центральной библиотеки № 15 им В. О. Ключевского
nikulicheva_ea@cbscao.ru
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Централизованная библиотечная система Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода

*Вирская Марина Вениаминовна, заведующая отделом методико-
организационной работы и маркетинга Центральной районной
библиотеки им. В. Г. Короленко s.mvirs@mail.ru
*Круглецова Наталья Александровна, заведующая библиотекой
им. Г. И. Успенского uspenskogo@mail.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района г. Новосибирска
Пшеницына Татьяна Викторовна, ведущий библиограф методического отдела Центральной районной библиотеки им. Н. Г. Чернышевского tatiana.ptvegorina@yandex.ru

Централизованная библиотечная система
Карасукского района, г. Карасук

Панасенко Нина Михайловна, заведующая информационно-
библиографическим отделом wiki.krs@gmail.com

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тарская централизованная библиотечная система

Осинцева Юлия Анатольевна, старший научный сотрудник
Научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова tara-kraeved@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Объединение муниципальных библиотек г. Перми

*Новгородцева Елена Юрьевна, библиотекарь информационно-
библиографического отдела Центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина infobibl@yandex.ru

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Централизованная библиотечная система г. Пскова

*Копаницкая Наталья Ивановна, заведующая Библиотекой – Центром общения и информации им. И. Н. Григорьева kopanny@mail.ru
*Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель директора zam@bibliopskov.ru
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. Бондаренко Неклиновского района
Никольцева Ольга Николаевна, ведущий библиограф методико-
библиографического отдела olganikoltseva@mail.ru

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Централизованная библиотечная система Петродворцового
района
*Лучкина Ирина Радиковна, библиограф методико-
библиографического отдела cbs-petergof@yandex.ru

*Рябко Елена Александровна, библиограф методико-
библиографического отдела cbs-petergof@yandex.ru

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система
*Аристархова Галина Григорьевна, заведующая сельской библиотекой «Ключи» kluchi19@libys.ru

*Цой Ирина Геннадьевна, заведующая сектором краеведческой
издательской деятельности Центральной городской библиотеки
им. О. П. Кузнецова korkis@libys.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центральная городская библиотека г. Нижнего Тагила

Попова Марина Леонидовна, заместитель директора pml@tagillib.ru

Централизованная библиотечная система г. Каменск-
Уральского

Папуловских Ирина Марсовна, заведующая библиотекой-
филиалом № 13 biblioteka.yuzhniy@yandex.ru
Гусева Евгения Сергеевна, главный библиотекарь библиотекифилиала № 17 bibliotekafilial17@yandex.ru
Пуголовкина Наталья Александровна, ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала № 17 bibliotekafilial17@yandex.ru
Сарабанская Людмила Анатольевна, заведующая библиотекой-
филиалом № 17 bibliotekafilial17@yandex.ru
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Городская библиотека г. Нефтеюганска

Аюшеева Галина Николаевна, директор ayush23@mail.ru
Пронина Наталья Ивановна, заместитель директора
mirpro09@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Централизованная библиотечная система Копейского
городского округа

Колмогоров Владимир Владимирович, заведующий молодежно-
информационным отделом Центральной городской библиотеки
vladimirchel71@gmail.com

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Усть-Алданская межпоселенческая централизованная
библиотечная система

Аммосова Галина Владимировна, заведующая отделом единого фонда МЦБС и по работе с читателями Центральной районной библиотеки им. С. С. Васильева-Борогонского nyura.pestryakova.87@mail.ru
Васильева Туяра Антоновна, заведующая Бярийинским сельским
филиалом № 6 marypoppins27@mail.ru
Колодезникова Роза Константиновна, заведующая Центром
электронных ресурсов Центральной районной библиотеки
им. С. С. Васильева-Борогонского kolodez60@mail.ru
Окоемова Варвара Николаевна, директор uacbsbor@mail.ru
Павлова Ольга Николаевна, заведующая краеведческим сектором
«Алгыс» Центральной районной библиотеки им. С. С. Васильева-
Борогонского uacbsbor@mail.ru

ДРУГИЕ БИБЛИОТЕКИ
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи
Стародубцева Лариса Вячеславовна, ведущий библиотекарь
отдела страноведения и краеведения larisa_star08@mail.ru

Специальная библиотека Кузбасса для незрячих
и слабовидящих

Нужденко Анжелика Юрьевна, заведующая отделом
обслуживания oblbiblnez@mail.ru
Тихонова Ирина Юрьевна, директор sbook@kuzbass.net
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Научная библиотека Кубанского государственного
университета

*Протасова Наталья Сергеевна, заведующая информационно-
библиографическим отделом biblio@kubsu.ru
*Хуаде Марьяна Аскеровна, директор, канд. пед. наук
huade@kubsu.ru

ЗАРУБЕЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
Городская библиотека «Божидар Кнежевич», г. Уб
*Панич Елка, директор panicjelka@gmail.com

ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Кемеровский государственный институт культуры

Тараненко Любовь Геннадиевна, декан факультета информационных и библиотечных технологий, д-р пед. наук Lubgt@mail.ru

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»,
г. Кемерово

Орлова Елена Александровна, старший научный сотрудник
orlovaea42@gmail.com

Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова
Бубнова Светлана Валерьевна, заведующая библиотекой
sv.bubnova@tomskmuseum.ru

Узбекский государственный институт искусства и культуры,
г. Ташкент

Байтураев Тойчибай Досатович, доцент кафедры «Библиотечные
фонды и библиографоведение» tyichi56boyturaev@yandex.com

Университет Хоккайдо (Япония)

*Вовк Виктория Игоревна, аспирант reina124v@gmail.com

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
*Горбунов Николай Борисович, медиапроектировщик и краевед
(г. Санкт-Петербург) ghouliwehr@gmail.com
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IX

СИБИРСКИЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ФОРУМ

РОССИЙСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
АСОЦИАЦИЯ
СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ
БИБЛИОТЕКАХ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КУЗБАССА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА
ИМ. В.Д.ФЕДОРОВА

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПАРНЕРСТВО
«КУЗБАССКИЕ БИБЛИОТЕКИ»

XXII Всероссийский
научно-практический семинар

ПРОБЛЕМЫ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК
11-15 октября 2021 г.
программа
и список участников

Кемерово 2021

