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Программа конференции 
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г. Благовещенск 

 

 

  



 

Оргкомитет конференции 

 

 

Долгорук Наталья Григорьевна - директор Амурской областной научной 

библиотеки имени Н.Н. Муравьева - Амурского. 

 

Праскова Оксана Сергеевна - заместитель директора  Амурской областной 

научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева- Амурского 

 

Карелина Наталья Михайловна  -  директор Муниципальной 

информационно-библиотечной системы г. Благовещенска 

 

Чеснокова Марина Константиновна - заведующий отделом краеведения и 

редких книг Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. 

Муравьева  - Амурского  

 

Дымова Ирина Владимировна - главный библиотекарь отдела  краеведения 

и редких книг Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. 

Муравьева - Амурского  

 

Соломенник Виктория Викторовна - главный библиотекарь отдела 

обслуживания  Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. 

Муравьева - Амурского 

 

 

 

 

 

  
Адрес оргкомитета: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, 139, 

Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского,  E-mail: 

aonb@tsl.ru ,  Тел./факс: (4162) 23-73-90 

 

Информационная поддержка:   

Отдел краеведения и редких книг   

ГБУК  «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»   

Тел. (4162) 77-38-35  Е-mail: kraeved@ libamur.ru, dymova@libamur.ru    

  

  

Информационно-методический отдел МУК «МИБС» 

Тел. (4162) 49-16-11    

 

 

 



Место проведения конференции:   

 

16  февраля  - Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского (г. Благовещенск ул. Ленина 139); 

 

17  февраля - Библиотека им. Б. Машука  Муниципальной 

информационной библиотечной системы г. Благовещенска  

(г. Благовещенск ул. Институтская, 6) 

 

 

ПРОГРАММА 

 

16 февраля,  вторник 
9.00-10.00      -Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 

10.00-10.15    -Открытие конференции (конференц-зал) 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

 
         - Юркова Ольга Александровна, исполняющий обязанности 

министра культуры и архивного дела Амурской области 

         - Долгорук Наталья Григорьевна,  директор ГБУК «Амурская   

областная научная библиотека имени  Н.Н. Муравьева-Амурского» 

           

 

10. 15 -16.30                         Пленарное заседание 

Регламент выступлений:  доклады – до 30 мин., сообщения – до 15 

мин. 

Доклады и сообщения 

 

 «Абрис истории местного книжного дела»:  

от «П.Г.Артамонов и Ко» к электронной книге  

 Дымова Ирина Владимировна, главный библиотекарь отдела краеведения 

и редких книг ГБУК «АОНБ  им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

 Первая амурская книга 

Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеведения и 

редких книг ГБУК «АОНБ  им. Н.Н. Муравьева - Амурского» 

 

 Журнал «Амурский земледелец» как  источник по истории 

крестьянства 

Кажанова Тамара Марковна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Амурская государственная 

медицинская академия» 



 История казачества восточных окраин России в книгах 

Коваленко Анна Ивановна, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой  гуманитарных наук   ГБОУ ВПО «Амурская государственная 

медицинская академия» 

 

 Аудиопроект для незрячих и слабовидящих по  книге  С.Повного 

«Моя война» 

Пётр Александрович Козец, председатель Амурского отделения Союза 

театральных деятелей России 

Милицкая Ирина Ивановна, директор ООО «Буквица» 

 

 

11.30 – 12.00   ПЕРЕРЫВ  

 

 История о том, как поссорился Фёдор Иванович с Фёдором 

Филипповичем (об одной особенности литературной жизни 

Приамурья начала XX века) 

Урманов Александр  Васильевич,  доктор  филологических наук,   

профессор,  заведующий  кафедрой  русского языка и литературы  ФГОУ 

ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

 Влияние В.Г. Лецика на современный литературный процесс 

Приамурья 

Киреева Наталия Владимировна,  профессор кафедры русского языка и 

литературы ФГОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический  университет» 

 

 Неутомимый искатель (к 135-летию со дня рождения  Г.С. 

Новикова-Даурского) 

Герасимова Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская 

академия» 

 

 Родом из Приамурья (об учёном и писателе Г.И. Варламовой) 

Быкова Гульчера Вахобовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы ГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический университет», академик РАЕН, член 

Союза журналистов России 

 

 «Душа обязана трудиться»:  очерк жизни и творчества Людмилы 

Мерзляковой   

Чиченина Татьяна Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка Октябрьского района    



13.30 – 14.30   ОБЕД 

 

 

 Военная история Приамурья в краеведческих изданиях «Амурской 

ярмарки» 

Абеленцев Владимир Николаевич, хранитель музейных предметов 1 

категории  Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. 

Новикова-Даурского 

Гаршин Андрей Александрович, член редакционной коллегии ЗАО 

«Амурская ярмарка» 

 

 Об авторе картины «Оборона Благовещенска в 1900 году» 

Александре Алексеевиче Сахарове 

Кобзарь Валентина Петровна, член правления Амурской областной 

организации  Союза  журналистов  России 

 

 Героическая эпопея защитников Албазинской крепости в поэме-

летописи В. Разгоняева «Албазино» 

Васина Инна Владимировна,  ученый секретарь  Амурского областного 

краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского 

 

 Художественная летопись  будней амурчан  (к  65-летию 

литературно-художественного альманаха «Приамурье»)  

Соломенник Виктория Викторовна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания   ГБУК «АОНБ  им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

 «Человек живет век - а дело его вечно» (об известных и 

неизвестных героях Белогорска в книгах и брошюрах автора) 

Камоско Ольга Яковлевна, член Российского союза писателей, Русского 

географического общества, Белогорской литературной студии 

 

 Десять лет Литературной студии города Белогорска 

Черныш Юлия Германовна, учитель русского языка и литературы,  

руководитель литературно-краеведческого кружка «Лира»  

МОАУ СОШ с. Томское Серышевского района 

 

 Презентация новых издательских проектов 

Сонин Сергей Сергеевич, член Союза писателей России, руководитель  

Литературной студии города Белогорска  

 

 

 

 



17.00 -18.30 

 Презентация   литературно-художественного альманаха 

«Приамурье-2015»   

    Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «АОНБ  им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

Лецик Владислав Григорьевич, директор ООО «Издательская компания 

«РИО» 

 

 

 

17 февраля, среда 

 

Творческая лаборатория 

«Живые родники»: из опыта работы по литературному краеведению 

Библиотека им. Б. Машука  МИБС  г. Благовещенска  

(г. Благовещенск ул. Институтская, 6). 

 

Ведущие: 

 Карелина Наталья Михайловна, директор МУК «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

            Ветрова Марина Вячеславовна, заведующий МБ им. Б. Машука 

 

10.00 – 10.15 –  открытие лаборатории 

 

Приветственное слово 

 

 Амплиенкова Лидия Николаевна,  исполняющий обязанности 

начальника  управления  культуры  Администрации г. Благовещенска 

10.15 – 14.00                       

 

Доклады и сообщения 

 

 Библиотека и литературное краеведение в контексте 

современности 

Карелина Наталья Михайловна, директор МБУК «МИБС»   

г. Благовещенска 

 

 Нескучное краеведение. Опыт работы библиотеки им. Б. Машука 

по литературному краеведению 
Толстых Татьяна  Степановна, ведущий библиотекарь детского отдела 

МБ им. Б.Машука 

 



 «Сохраняя связь времен»: из опыта работы по краеведению МДБ 

им. П.Комарова 

Кокарева Татьяна Владимировна,  заведующий  МДБ им. П. Комарова 

 

  «Педагогическая поэма» на фоне реки: повесть Л. Завальнюка 

«Дневник Родьки, трудного человека» 

Ветрова Марина Вячеславовна, заведующий  библиотекой МБ им. Б. 

Машука 

 

 Тема города в произведениях амурских писателей: рекомендации к 

урокам литературного краеведения 

Алексеева Галина Кузьминична, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №2 г. Благовещенска, Заслуженный учитель школы России 

 

 Библиотечный проект «Литературный Благовещенск»: 

презентация виртуальной экскурсии    

Байбак Ирина Петровна, заведующий МБ «БИЦ» 

 

 Образ города в песенном творчестве земляков 

Свидрицкая Валерия, Дружинина Дарья, учащиеся 8«а» класса МБОУ 

«Школа №12 г.Благовещенска» 

 

 

12.00-12.30        ПЕРЕРЫВ 

 

 

 Краеведческая литература в школе 

Карева Альбина Егоровна, библиотекарь МОБУ СОШ №2 г. 

Благовещенска 

 

 «Живые родники» - творческое наследие Ивановского района 

Буянова Анастасия Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка» 

Ивановского района   

 

 «Я люблю эту землю»: сборники творчества жителей 

Благовещенского района 

Кисиль Оксана Александровна,  ведущий библиотекарь с. Усть-Ивановка, 

Ткаченко Татьяна Андреевна, ведущий библиотекарь с. Новотроицкое 

МБУК «МЦБ» Благовещенского района 

 



 «Отражения» Олега Щетинина: презентация поэтического 

сборника 

Додон Галина Валентиновна, педагог-библиотекарь  ГОАУ  АО «Амурский 

кадетский корпус» 

 

 Писатель в библиотеке: ресурсы актуальной коммуникации.  

Презентация новых книг, изданных на средства муниципального 

гранта 

Карелина Наталья Михайловна, директор МУК «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

 

 

14.00 - 14.30          Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

 Долгорук Наталья Григорьевна,  директор ГБУК «АОНБ  им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского 

 Карелина Наталья Михайловна, директор МУК «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

 

  

 


