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VI Амурский Библиофорум  

 

ПРОГРАММА  
 

20 – 25 мая 10.00 – 20.00 

 

Книжно-иллюстративные выставки  

♦Главная библиотека Приамурья: 160 лет Амурской областной 

научной библиотеке имени Н.Н. Муравьева-Амурского  
Выставочный зал  

♦Книги – ровесницы Библиотеки  
Отдел краеведения и редких книг  

♦455 лет «Азбуке» Ивана Федорова  
Отдел краеведения и редких книг  

♦Сквозь опрокинутость небес…: 70 лет со дня рождения Тама-

ры Григорьевны Шульга 

Отдел краеведения и редких книг   

♦История – его призвание: 90 лет со дня рождения Николая 

Антоновича Шиндялова  

Отдел краеведения и редких книг   

♦Амурское казачество - вчера и сегодня: историко-краеведческая 

коллекция  
Отдел краеведения и редких книг   

♦По общему согласию, ради дружбы двух государств…: Ай-

гунский договор  
Отдел краеведения и редких книг   

♦Я хочу вернуться в те дни…: к  95-летию со дня рождения Бо-

риса Львовича Васильева – русского прозаика, драматурга  

Отдел обслуживания  

♦Славянских букв святая вязь. От Кирилла и Мефодия до 

наших дней: День славянской письменности и культуры  
Отдел обслуживания  
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♦Мир в семье. Семья в мире: Международный день семьи  
Отдел обслуживания  

♦История балетной туфельки. Музеи балета: к Международно-

му дню музеев  
Амурский региональный центр 

 Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

Экскурсии по библиотеке  
Отдел библиографии и электронных ресурсов  

Амурский книжный киоск  
1 этаж, холл  

20 мая  11.00 – 17.00  

13.30 –14.00 ♦Открытие выставки, посвященной 160-летию 

Амурской областной научной библиотеки имени 

Н.Н. Муравьева-Амурского  

Выставочный зал  

14.00 – 18.30 ♦Школа руководителей центральных, межпо-

селенческих библиотек, централизованных биб-

лиотечных систем области  

Актовый зал  

15.00 –16.00 ♦Информационный час, посвященный Айгун-

скому договору  

Отдел краеведения и редких книг  

17.00 –18.30 ♦Творческая встреча с журналистом, писате-

лем Валентиной Кобзарь  

Актовый зал  
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21 мая  9.00 – 18.30  

9.00 – 18.30 ♦Школа руководителей центральных, межпо-

селенческих библиотек, централизованных биб-

лиотечных систем области 

Актовый зал  

  

22 мая 10.00 – 18.00 

10.00 – 13.00 ♦IV областной профессиональный конкурс 

специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года» 

Подведение итогов  конкурса муниципаль-

ных библиотек на лучшую виртуальную выстав-

ку «Приглашаем в мир театра» 

Актовый зал  

14.00 – 14.40 ♦Объединение усилий научно-просветительской 

общественности по повышению научного, образова-

тельного и культурного уровня населения Россий-

ской Федерации – выполнение Указа Президента 

РФ от 11.12.2015 г. №61  

Зал «Ноосфера» 

15.00 – 18.00 Праздник, посвященный 160-летию со дня 

образования Амурской областной научной биб-

лиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

Актовый зал  
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24 мая  9.00 – 19.00  

9.00 – 17.30 ♦Школа руководителей центральных, межпо-

селенческих библиотек, централизованных биб-

лиотечных систем области 

Актовый зал  

11.00 – 12.30  ♦Открытое заседание Амурской областной 

общественной писательской организации с ди-

ректорами муниципальных библиотек 

Отдел краеведения и редких книг   

13.00 – 14.00 ♦Информационный час, посвященный 70-летию 

со дня рождения Тамары Шульга 

Отдел краеведения и редких книг   

15.00 –16.00  ♦Публичная лекция Амурского филиала во-

енно-научного общества при культурном центре 

МО РФ «Халхин-Гол – 80 лет назад» 

Отдел краеведения и редких книг   

16.30 – 17.30 ♦Творческая встреча с писателем, номинан-

том литературной премии им. Л. Завальнюка 

Евгенией Кретовой  

Отдел краеведения и редких книг   

17.30 – 19.00 

 

 

♦Интерактивная площадка, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

Амурская областная филармония  

18.30  

 

♦Концерт Амурского камерного хора 

«Возрождение» 

Амурская областная филармония  
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Программа Школы руководителей 

межпоселенческих и центральных библиотек 

«Эффективные практики работы библиотек» 
 

20 – 25 мая 2019 года 

 
 

20 мая, понедельник 
 

Амурская областная научная библиотека 

 им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина,139 

 

10.00 –13.30  Регистрация участников 

 2 этаж, холл 

13.30 –14.00   ♦Открытие выставки, посвященной 160-

летию Амурской областной научной библиотеки  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 1 этаж, актовый зал 

14.00 –14.20    ♦Открытие Школы 

Наталья Григорьевна Долгорук, директор  

ГБУК «Амурская областная научная  

библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

14.20 – 15.30  ♦Создание модельных муниципальных библио-

тек в субъектах Российской Федерации в рамках 

национального проекта «Культура» 

Надежда Анатольевна Доргунова,  

заместитель министра культуры  

и национальной политики Амурской области 
                          

Галина Алексеевна Базарная, 

 главный библиотекарь методического отде-

ла  ГБУК «Амурская областная научная  

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 
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21 мая, вторник 

Амурская областная научная библиотека 

 им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина,139 

 

 

 15.30 – 15.45 перерыв 

15.45 – 16.45  ♦Проблемы и способы оптимизации комплек-

тования библиотек 

 ♦Изменения в стандартизации библиотечного 

дела 
 

Оксана Сергеевна Праскова, заместитель 

 директора ГБУК   

«Амурская областная научная библиотека  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

17.00 – 18.30  Творческая встреча с журналистом, писате-

лем, краеведом Валентиной Петровной Кобзарь 

 1 этаж, актовый зал 

9.00 – 13.00  ♦Стратегический и инновационный менедж-

мент библиотечно-информационной деятельности 

 Елена Юрьевна Качанова, заведующий  

кафедрой библиотечно-информационной  

деятельности, документоведения  

и архивоведения ФГБОУВО «Хабаровский 

государственный институт культуры», 

 профессор, доктор педагогический наук  

 13.00 – 14.00 обед 
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Амурская областная научная библиотека  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина 139, 1 этаж 
 

Амурский региональный центр Президентской библиотеки 

 им. Б.Н. Ельцина 

14.00 – 18.30 ♦Лекции и практические занятия: 

– Веб-представительство библиотеки 

– Практика библиотек по использованию сайта 

и социальных сетей для взаимодействия с поль-

зователями и развитию профессиональной ком-

муникации: опыт библиотек России и Дальнево-

сточного федерального региона 

Юлия Владимировна Потехина, 

 доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, документоведения  

и архивоведения ФГБОУВО «Хабаровский  

Государственный институт культуры»,  

директор библиотеки ФГБОУ «Хабаровский 

 государственный университет экономики  

и права», кандидат педагогических наук 

 

 15.30 –15 – 45 перерыв  

15.45 – 18.00 ♦Оценка качества сайтов и выявление инфор-

мационного лидера среди центральных и межпо-

селенческих библиотек Амурской области: прак-

тическая работа 

♦Представительство библиотеки в социаль-

ных сетях. Управление веб-представительством 

библиотеки 

Юлия Владимировна Потехина 
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                                       22 мая, среда 

                          Амурская областная научная библиотека 

                             им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина,139 

                          

  2 этаж, холл 

10.00 – 13.00  ♦IV областной профессиональный конкурс спе-

циалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года» 

Подведение итогов  конкурса муниципальных 

библиотек на лучшую виртуальную выставку 

«Приглашаем в мир театра» 

 13.00 – 14.00  обед 

 2 этаж зал, «Ноосфера» 

14.00 – 14.40  ♦Объединение усилий научно-просветительской 

общественности по повышению научного, образо-

вательного и культурного уровня населения Россий-

ской Федерации – выполнение Указа Президента 

РФ от 11.12.2015 года №61 

Анна Анатольевна Забияко, руководитель  

регионального отделения Российского обще-

ства «Знание», профессор АмГУ,  

доктор филологических наук 

 1 этаж, актовый зал 

15.00 – 18.00  ♦Праздник, посвященный 160-летию со дня 

образования Амурской областной научной биб-

лиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского 
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                                        23 мая, четверг 

                     8.00  Рабочая поездка директоров 

 в городскую библиотеку Шимановска 

Программа пребывания в г. Шимановске 

 12.00 – 12.40  обед 

12.40 – 13.00  ♦«Шимановск – город творческий» - творче-

ские коллективы МАУ «Дом культуры и спорта» 

г. Шимановска 

13.00 – 13.30 ♦Экскурсия по детской школе искусств 

13.40 – 14.00  ♦Семья Шимановских: открываем архивы:  

ретро-путешествие по Шимановскому краевед-

ческому музею 

14.00 – 14.20  ♦Приветствие участникам Школы руководите-

лей 

 Оксана Владимировна Базылева, замести-

тель главы администрации г. Шимановска 

 ♦Библиотека в социальном пространстве 

г. Шимановска 

Петр Георгиевич Щеглов, председатель 

 комитета по спорту, культуре и молодеж-

ной политике администрации г. Шимановска 

14.20 – 15.40  ♦Нам 10 лет: библиофурор, посвященный 

юбилею библиотеки. 

коллектив МБУ «Шимановская городская  

библиотека» 

 15.40 –16.00 кофе-пауза 

16.00  Возвращение в г. Благовещенск 
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  24 мая, пятница 

                         Амурская областная научная библиотека 

                      им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина,139 

 

 1 этаж, актовый зал  

9.00 – 10.00  ♦Итоги  деятельности муниципальных библио-

тек в 2018 году 

Любовь Федоровна Куприенко, заведующий 

методическим отделом  ГБУК 

 «Амурская областная научная библиотека  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

Татьяна Владимировна Пивнева, заведующий 

отделом формирования и обработки фондов 

10.00 – 10.30 ♦Интерактивные формы работы библиотек 

Вероника Васильевна Фатеева,  

ведущий методист ГБУК  

«Амурская областная научная библиотека   

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 10.30 – 10.50  перерыв 

 2 этаж,  отдел краеведения и редкой книги 

10.50 – 12.00  ♦Круглый стол «Сотрудничество муниципаль-

ных библиотек с писательскими общественными 

организациями» 

 12.00 – 13.30 обед 

13.30 – 15.00  ♦Посещение Амурской областной детской биб-

лиотеки г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1 

15.15 – 16.00  ♦Посещение библиотеки «Молодежная» им. А.П. 

Чехова МИБС г. Благовещенска г. Благовещенск, ул. 

Комсомольская,3 
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Амурская областная научная библиотека 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского, ул. Ленина,139 

 2 этаж,  отдел краеведения и редкой книги 

16.30 – 17.30  ♦Творческая встреча с Евгенией Кретовой, писа-

телем, номинантом литературной премии им. Л. За-

вальнюка  

Амурская областная филармония, ул. Пионерская, 1   

18.00  ♦Интерактивная площадка, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

18.30  ♦Концерт Амурского камерного хора «Возрождение» 
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Для заметок 


