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АМУРСКИЙ КНИЖНЫЙ КИОСК 

 (фойе 1 этажа) 



21 октября, четверг 

 
Место проведения конференции 
Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского 
(г. Благовещенск, ул. Ленина, 139) 

09.00-10.00  Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа)  

10.00-10.30  Открытие конференции (зал «Амур») 

 

Приветствие участников конференции: 
 

Доргунова Надежда Анатольевна,  
министр культуры и национальной политики Амурской области 
 

Плутенко Андрей Долиевич, ректор ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет»  

«Не тщетно трудились мы...». Главная библиотека  
Приамурья имени графа Н.Н. Муравьёва-Амурского», фильм  

10.30-13.00  Пленарное заседание  

Ведущий конференции: 
 

Праскова Оксана Сергеевна, 
исполняющий обязанности директора ГБУК «Амурская областная научная  
библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

 



Доклады и сообщения 
Регламент: продолжительность докладов – до 20 минут,  
сообщений – до 10 минут 

Муравьёвские чтения как объединяющее начало краеведческих сил 
в Приамурье: 2002–2021 гг. 
Амурская книга на дальневосточных выставках. 
Праскова Оксана Сергеевна, 
исполняющий обязанности директора ГБУК «Амурская областная научная 
Библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

Проблемы архивоведения и источниковедения в исследовании 
литературы русско-китайского Дальнего Востока 
Забияко Анна Анатольевна, 
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы  
и мировой художественной культуры ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет» 

О культурном взаимодействии Амурского и Харбинского  
государственных университетов в рамках Ассоциации технических  
университетов России и Китая 
Приходько Николай Николаевич,  
советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
по международным вопросам  

Публичные лекции учёных АмГУ в Амурской областной научной  
библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского  
Чеснокова Марина Константиновна,  
заведующий отделом краеведения и редких книг ГБУК «Амурская областная 
научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского», 
 

Приходько Николай Николаевич,  
советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
по международным вопросам  



Сотрудничество Амурской областной научной библиотеки имени  
Н.Н. Муравьёва-Амурского и Амурского института развития образования  
Москоленко Елена Владимировна,  
старший преподаватель кафедры гуманитарного образования  
ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» 

11.50-12.00  Перерыв 

Прямое включение 

Краеведческая деятельность в Дальневосточной государственной  
научной библиотеке 
Балашова Марина Леонидовна, 
заведующий отделом «Центр информационно-библиографического  
обслуживания, библиографии и краеведения» КГБНУК «Дальневосточная 
государственная научная библиотека» (г. Хабаровск) 

О сетевом проекте «Переселение на Амур: история и современность» –
победителе конкурса Фонда Михаила Прохорова  
Лютова Надежда Константиновна,  
куратор проекта, специалист КГБНУК «Дальневосточная государственная 
научная библиотека» (г. Хабаровск) 

Периодические издания ДВГНБ как один из аспектов краеведческой  
работы библиотеки 
Волкотрубова Ольга Николаевна,  
главный редактор КГБНУК «Дальневосточная государственная научная  
библиотека» (г. Хабаровск) 

 



Роль общедоступных библиотек Иркутской области в развитии  
внутреннего туризма в регионе 
Олейник Любовь Юрьевна,  
заведующий отделом библиографии ГБУК «Иркутская областная 
государственная универсальная научная библиотека  
им. И.И. Молчанова-Сибирского» (г. Иркутск) 

Электронная память Приангарья 
Попов Иван Сергеевич, 
краевед, методист ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского» (г. Иркутск) 

13.30-14.30  Обед 

14.30-16.00    

Презентация 4 выпуска амурского краеведческого  
альманаха «Диалог времён», зал «Амур» 

   16.00-17.30  

Вечер памяти В. Яганова, зал «Амур» 



22 октября, пятница 

09.00-11.00  Пленарное заседание 

Ведущий конференции: 
 

Праскова Оксана Сергеевна, 
исполняющий обязанности директора ГБУК «Амурская областная научная  
библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

Доклады и сообщения 

Образ гласного городской думы Благовещенска Дмитрия Дулетова  
в фельетонах Фёдора Чудакова 
Урманов Александр Васильевич,  
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка 
и литературы ФГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический 
университет» 

Игумения Палладия – первая настоятельница Богородично-Албазинского 
монастыря 
Пушкарев Владимир Анатольевич,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, истории Отечества  
и иностранных языков ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Страницы истории Русской православной церкви (на примере «Годового 
отчета Благовещенского епархиального управления 1998» из фондов 
музея) 
Васина Инна Владимировна, 
заместитель директора ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей  
им. Г.С. Новикова-Даурского» 



Видео доклад 

Электронный ресурс «Андрэй Макаёнак – чалавек, драматург, майстра» 
как пример сохранения культурного наследия региона (из опыта работы 
Гомельской областной библиотеки) 
Серикова Нина Васильевна, 
главный библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки  
им. В. И. Ленина, (г. Гомель, Республика Беларусь) 

Видео доклад 

Книжная серия «Сахалинская и Курильская историческая библиотека» 
как научно-информационный ресурс в изучении Дальнего Востока 
Волкова Марина Владимировна,  
главный хранитель фондов ГБУК «Сахалинская областная универсальная 
научная библиотека» (г. Южно-Сахалинск) 

Маньчжурский клин: история и современность 
Погребная Екатерина Федоровна,  
преподаватель ФСПО ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

О роли В. И. Кочедамова в создании графических реконструкций  
Албазинского острога 
Трухин Владимир Ильич,  
ведущий инженер ФГБУН «Амурский научный центр Дальневосточного 
отделения Российской Академии наук» 

11.00-11.30  Перерыв 

Продвижение краеведческих информационных продуктов в электронной 
среде 
Кожемяко Татьяна Витальевна,  
директор МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека  
Белогорского района» 



Краеведческие записки о селе Свободка (по воспоминаниям Николая 
Александровича Сурова и краеведческим документам) 
Калинина Елена Викторовна, 
главный библиограф МБУ «Тамбовская Межпоселенческая центральная  
библиотека» 

Видео доклад 

Бейтоново – край предков: история села с середины 19-го века до конца 
1970-х гг. 
Моисеева Ирина Павловна, 

библиотекарь МБУК «Библиотека им. Н.П. Аносова с. Джалинда» 

Несоответствие дат рождения Н. П. Аносова и объяснение их причин 
Проскурякова Анна Анатольевна,  
заведующий отделом обслуживания МБУК «Архаринская Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Ожившие воспоминания (80-летию первого выпуска Аркадьевской  
средней школы посвящается) 
Адаменко Светлана Валерьевна,  
учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»,  
Архаринский район 

Презентация новых разделов электронного ресурса  
«Литературное Приамурье»: 
«Великая Отечественная война в амурской литературе»; 
«Литературные и краеведческие альманахи»; 
«Литературные премии»; 
«Литературные чтения и научно-практические конференции» 
Чеснокова Марина Константиновна,  

заведующий отделом краеведения и редких книг ГБУК «Амурская областная  
научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 
 



Соломенник Виктория Викторовна,  
заведующий отделом обслуживания ГБУК «Амурская областная  
научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»,  
 

Дымова Ирина Владимировна, 
главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг ГБУК «Амурская 
областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

13.00-14.00  Обед 

  14.00-15.00  

Литературный праздник 
«Земли родной талант и вдохновенье»: подведение  
итогов Четвертого областного литературного конкурса, 
награждение победителей, зал «Амур» 

Дымова Ирина Владимировна,  
главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг ГБУК 
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского»   

        15.00  Подведение итогов конференции  

 15.00-16.30  

Интеллектуальная игра «Муравьёвское время»,  
отдел обслуживания  


