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ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» 

 

Программа Межрегиональной конференции 

«Нас объединило имя…» 

26 октября 2021 года 

 

9:30 – 13:00 

(время московское) 

 

Открытие конференции. Приветствие участников. 

 

Крупные проекты ЦГДБ им. А. С. Пушкина 

Рабжаева Марина Викторовна, заведующая отделом библиотечных инноваций 

и методической работы СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека имени 

А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург 

Храмцова Наталия Евгеньевна, заместитель директора по библиотечной работе 

СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека имени. А.С. Пушкина», г. Санкт-

Петербург 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Командор детства: опыт Крапивинки в популяризации книг уральского писателя 

Харитонова Елена Анатольевна, заведующая сектором информационно-

библиографической работы ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей 

и молодежи имени В. П. Крапивина», г. Екатеринбург 
Выступление в записи 

 

«Гений места»: имя Вениамина Каверина как символ и бренд библиотеки 

Осадчая Ирина Валериановна, директор Обособленного структурного 

подразделения ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» – 

«Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В.А. Каверина», г. Псков 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Как областная детская библиотека стала Пришвинкой, или Наша «дорога к другу» – 

Михаилу Пришвину 

Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 

БУК ОО «Орловская детская библиотека имени М. М. Пришвина», г. Орёл 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Библиотека как бренд: современные практики продвижения имени писателя 

Коваленко Алена Андреевна, заведующая сектором культурных программ 

Центральной районной библиотеки имени Н.В. Гоголя СПб ГБУК «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района», г. Санкт-Петербург 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 
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Аксаковское слово – послание в будущее 

Клопкова Ольга Васильевна, главный библиотекарь по краеведческой работе ОГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», 

г. Ульяновск 
Выступление в записи 

 

Мы носим имя Гайдара 

Медведева Светлана Валерьевна, заместитель директора ГБУК АО «Архангельская 

областная детская библиотека имени А.П. Гайдара», г. Архангельск 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Имя библиотеки как символ и бренд 

Копылова Татьяна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения 

МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л.С. Мерзликина», 

г. Новоалтайск, Алтайский край 

Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Детская книга как явление историко-культурного наследия, передачи и сохранения 

культурных традиций многонациональной стран 

Песчанская Наталья Владимировна, заместитель директора по методической 

работе ООО «Издательство «Детская и юношеская книга», координатор направления 

«Библиотека как центр поддержки и развития детско-юношеского и семейного чтения» 

РШБА, г. Москва 
Выступление в записи 

 

Имидж современной именной библиотеки: от концепции до воплощения 

Костина Анжела Анатольевна, ведущий библиотекарь Библиотеки №9 имени 

Даниила Гранина СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система», 

г. Санкт-Петербург 

Супрунович Галина Павловна, ведущий библиограф Библиотеки №9 имени Даниила 

Гранина СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система», г. Санкт-

Петербург 
Выступление в записи 

 

Имя библиотеки как символ и бренд 

Бегунова Наталья Ивановна, библиотекарь Городской детской библиотеки имени 

А.П. Гайдара МБУК г. Канска «Централизованная библиотечная система г. Канска», 

Красноярский край 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Просветительская деятельность библиотеки, названной именем краеведа: создание 

и продвижение краеведческих ресурсов 

Ромодина Валентина Владимировна, заведующая Городской библиотекой имени 

Ю.Р. Кисловского МБУК г. Канска «Централизованная библиотечная система г. Канска», 

Красноярский край 
Выступление в записи 
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Что значит имя для библиотеки: награда или бремя? 

Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь Библиотечно-

информационного юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина», г. Вологда 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 14:00 

(время московское) 

 

14:00 – 17:00 

 

Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся: опыт Борской 

межпоселенческой библиотеки по продвижению имени С.Т. Аксакова 

Сорокина Ирина Викторовна, заведующая Районной детской библиотекой имени 

С.Т. Аксакова МБУК «Борская межпоселенческая библиотека», с. Борское, Самарская 

область 
Выступление в записи 

 

Библиотека им. Ф. Абрамова в Санкт-Петербурге 

Лобачева Александра Сергеевна, библиотекарь Библиотеки №2 имени Фёдора 

Абрамова СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система», г. Санкт-

Петербург 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Содружество библиотек имени С.В. Михалкова: опыт, традиции, инновации 

Мальцева Ирина Геннадьевна, заведующая Библиотекой-филиалом имени 

С.В. Михалкова МКУК «Централизованная библиотечная система» Приокского района, 

г. Нижний Новгород 
Выступление в записи 

 

Интеграция библиотеки и музея как создание единого культурного пространства. 

Пушкинская библиотека-музей в жизни города и области 

Северинова Светлана Анатольевна, заведующая Пушкинской библиотекой-музеем 

МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», г. Белгород 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

 

Имя библиотеки – импульс к развитию 

Казельская Елена Ильинична, заведующая отделом библиотечного обслуживания 

Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Рязани», г. Рязань 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 
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Digital-продвижение творчества поэта Николая Рубцова (1936-1971) в молодежной 

среде Вологодской области (на примере реализуемого проекта – Молодёжного 3-Р 

фестиваля «Россия. Родина. Рубцов») 

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно-

информационного юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина», г. Вологда 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Имя писательницы-землячки как часть имиджа именной библиотеки 

Прокопович Галина Юрьевна, заведующая краеведческим сектором МКУК 

«Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)», 

г. Короча, Белгородская область 
Выступление в записи 

 

Имя Маяковского в библиотечно-информационном пространстве 

Самофалова Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь Библиотеки № 1 имени 

В. Маяковского МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Батайск, 

Ростовская область 
Выступление в записи 

 

Методика работы по использованию потенциала имени библиотеки на примере 

библиотеки № 7 им. С. Есенина МБУК «ЦБС» города Батайска Ростовской области 

Лукина Марина Петровна, заведующая Библиотекой № 7 имени С. Есенина 

МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Батайск, Ростовская область 
Выступление в записи 

 

Богословская модельная библиотека с именем «Николай Владимирович Раевский: 

земский и общественный деятель, благотворитель» 

Бабичева Ольга Ивановна, заведующая Богословской сельской модельной 

библиотекой-филиалом МБУК «Централизованная библиотечная система № 2», 

с. Богословка, Белгородская область 
Выступление на онлайн-платформе Zoom 

 

Сохранение культурной памяти – предназначение мемориальной деятельности 

библиотеки 

Русских Елена Геннадьевна, главный библиотекарь МБУ «Централизованная 

библиотечная система», г. Киров 
Выступление в записи 

 

 

Культурная память, или Имя для библиотеки 

Бутулёва Ольга Викторовна, заведующая Вознесеновской сельской модельной 

библиотекой имени Н.С. Косова – структурным подразделением МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского района», с. Вознесеновка, Белгородская область 
Выступление в записи 

 

 



5 
 

Присвоение имени – импульс к инновационному развитию Центральной детской 

библиотеки им. А.В. Ганзен города Касимова 

Герасимова Лариса Анатольевна, заведующая Центральной детской библиотекой 

имени А.В. Ганзен – обособленным подразделением МБУК «Центральная библиотека 

имени Л.А. Малюгина», г. Касимов, Рязанская область 
Выступление в записи 

 

 

Работа по изучению и популяризации культурного наследия Д.А. Маматова 

Призначенской модельной библиотеки имени поэта-земляка Д.А. Маматова 

Гончарова Наталья Александровна, заведующая Призначенской модельной 

библиотекой имени поэта-земляка Д.А. Маматова МКУК «Централизованная 

библиотечная система Прохоровского района», с. Призначное, Белгородская область 
Выступление в записи 

 

Имя поэтессы как бренд библиотечного дела 

Боканова Светлана Николаевна, директор МКУ управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Вейделевского района «Вейделевская 

централизованная библиотечная система», п. Вейделевка, Белгородская область 
Выступление в записи 

 

Имя, которое носит библиотека 

Черкалина Ольга Владимировна, заведующий сектором центральной детской 

библиотеки имени А.В. Митяева МБУК «Сапожковская центральная районная 

библиотека», р.п. Сапожок, Рязанская область 
Выступление в записи 
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Стендовые доклады 

Библиотека носит имя… Знакомство с Центральной детской библиотекой 

им. А.П. Гайдара 

Наконечная Светлана Александровна, заместитель директора по работе с детьми 

МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная система», г. Минусинск, 

Красноярский край 

Вашлаева Наталья Викторовна, заведующая читальным залом Центральной 

детской библиотеки имени А.П. Гайдара МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система», г. Минусинск, Красноярский край 

 

Именные библиотеки Минусинска 

Шампурова Татьяна Николаевна, заместитель директора по основной 

деятельности МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная 

система», г. Минусинск, Красноярский край 

 

Именные библиотеки Красноярского края 

Филиппова Елена Петровна, заведующая сектором отдела развития библиотечного 

дела КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края», 

г. Красноярск 

 

Имя выбирало нас: исторические факты и вызовы времени 

Быкадорова Наталья Кимовна, главный библиотекарь отдела комплектования 

и обработки ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова», 

г. Белгород 

 


