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24 октября, четверг 

 

◄9.00-10.00 - Регистрация участников конференции 

 (фойе 1 этажа) 

◄10.00-10.15 - Открытие конференции (конференц-зал) 

 

 

Приветственное слово участникам конференции 
 

Доргунова Надежда Анатольевна,  

министр культуры и национальной политики Амурской области 

Долгорук Наталья Григорьевна,  

директор ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

 
 

Пленарное заседание 10.15-13.00                             
 

Ведущие: 
Долгорук Наталья Григорьевна,   

директор ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

 

Доклады и сообщения 
 

(регламент: продолжительность докладов - до 20 минут, сообще-

ний  - до 10 минут) 

 

 ◄Научно-исследовательские, историко-краеведческие, ин-

формационные проекты АОНБ 

Праскова Оксана Сергеевна,  

заместитель директора ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского» 

 

◄Пекинская миссия Н.П. Игнатьева 

Пискунов Сергей Александрович,  
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 

и специальных дисциплин ФГБОУ ВО  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 
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◄Дипломатическая победа графа Н.П. Игнатьева: библио-

течные документы свидетельствуют…  

Чеснокова Марина Константиновна,  

заведующий отделом краеведения и редких книг   

ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

 имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

 

◄Библиотеки и сохранение истории Сковородинского района  

Моисеева Ирина Павловна,  

библиотекарь Джалиндинской муниципальной библиотеки  

им. Н. П. Аносова, с. Джалинда 

 

◄Инициативы по реконструкции и восстановлению «Игнашинской 

слободы» как научного и культурно-просветительного памятника исто-

рии Приамурья 

Симчук Анатолий Дмитриевич,  

председатель совета некоммерческой 

автономной организации «Игнашинская слобода» 
 

 

11.30–11.50    Перерыв  
 
 

◄Памятью потомков возвращённый на Амур (о памятниках 

Муравьёву-Амурскому) 

Головчанская Любовь Адамовна,  

учитель МАОУ Чигиринская СОШ Благовещенского района 

 

◄Памятники в миниатюре: медальерное искусство Павла 

Никиткина 

Васина Инна Владимировна,  

учёный секретарь ГБУ АО «Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского» 

 

◄Вклад краеведов Тамбовского района в сохранение историче-

ской памяти жителей 

Калинина Елена Викторовна,  

главный библиограф МБУ Тамбовская  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
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◄«И останется имя в Памяти» (о новом издании Амурской 

ярмарки «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века») 

Телюк Татьяна Николаевна,  

кандидат философских наук,  

заместитель генерального директора АО «Амурская ярмарка»  

Емельянов Сергей Владимирович, краевед,  

автор - составитель книги 

 

 
13.00–14.00   ОБЕД 

 
14.00–16.00  
 

◄Презентация 2 выпуска краеведческого альманаха «Диалог 

времён» 

 

◄«Вернуть знания о малой родине с конкретными историче-

скими деталями» 

Долгорук Наталья Григорьевна,   

директор ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

  

◄«Альманах должно быть интересно читать…» 

Телюк Татьяна Николаевна,  

кандидат философских наук,  

заместитель генерального директора АО «Амурская ярмарка»  

 

 

Под знаком Амура 

 

◄Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский в воспоми-

наниях современников  

Коваленко Анна Ивановна,  

доктор исторических наук, заведующий кафедрой  философии, 

истории Отечества и иностранных языков  

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» 
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◄Об увлекательной истории и уникальных открытиях в по-

исках французского прошлого графини Муравьёвой-Амурской 

Кухаренко Ольга Николаевна, 

 доцент кафедры романо-германских и восточных языков  

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический  

университет», кандидат педагогических наук 

 

 

160 лет главной библиотеке Приамурья  
 

◄Библиотека и книги – 160 лет вместе 

Чеснокова Марина Константиновна,  

заведующий отделом краеведения и редких книг   

ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

 

◄Старые газеты рассказывают…  

Кобзарь Валентина Петровна,  

 член Союза журналистов России   

 

 

Старейшее  учебное заведение Приамурья 
 

◄«Учредить в городе Благовещенске женскую школу Имени 

Его Высочества…» 

Олейникова Оксана Леонидовна,  

краевед, Отличник народного просвещения РСФСР 

 

 

Не просто конференция   

 
◄«Дорохинские чтения» - это ежегодная встреча единомыш-

ленников    

 Васина Инна Владимировна,  

учёный секретарь ГБУ АО «Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского» 
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Книга из краеведческого каталога  
 

◄Монография «Албазинский острог. История, археология 

и антропология»  

- Два описания Албазинского острога из «Доклада Лифанью-

аня о русских людях, незаконно перешедших границу, прожива-

ющих в Якса и других местах» 

Трухин Владимир Ильич,  

ведущий инженер Амурского научного центра ДВО РАН 

 

 

Отмечаем юбилейные даты 2019 года 
 

◄165 лет с начала судоходства на Амуре и «амурский долго-

житель» - пароход «Лена»  

Чепелев Владимир Романович,  

учёный секретарь Амурского филиала Военно-научного общества 

при культурном центре Министерства обороны РФ 

 

 

Навстречу 75-летию окончания  

Второй мировой войны 
 

◄Последний причал гвардейского корабля 

Сахончик Станислав Митрофанович, 

 председатель Амурского филиала Военно-научного общества  

при культурном центре Министерства обороны РФ,  

председатель Амурской областной общественной организации 

Союза писателей России 

 
Слово главного редактора  

 

◄Приглашаем стать авторами 3 выпуска альманаха «Диалог 

времён» 

Долгорук Наталья Григорьевна,  

директор ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени Н.Н. Муравьёва-Амурского» 
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25 октября, пятница 

 
◄09.00–11.00  - Пленарное заседание (конференц-зал) 

  

Ведущие:  
Праскова Оксана Сергеевна,  

заместитель директора ГБУК «Амурская областная  

научная библиотека имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 

  
 

 

Доклады и сообщения 
 

◄«Оставить свой след в литературной истории района»  

Проскурякова Анна Анатольевна,  

заведующий отделом обслуживания  

МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» 

  

◄Реквием жертвам Гражданской войны   

Страх Галина Рышардовна,   

председатель Архаринского  поселкового  Совета  

народных депутатов   

 

 ◄«Мы живём на Амуре» (из опыта работы литературно-

краеведческого кружка «Лира»)  

Черныш Юлия Германовна, учитель русского языка  

и литературы МОАУ СОШ с. Томское Серышевского района,  

руководитель литературно-краеведческого кружка «Лира» 

 

◄«Свет в окне – свет любви на земле» (посвящается 85-летию 

поэта и журналиста Игоря Ерёмина) 

Камоско Ольга Яковлевна,  

председатель Амурской областной общественной организации  

«Культурно-исторический центр» 

 

◄Три юбилея: из истории культуры города Свободного 

и Амурской области 

Тарасов Юрий Анатольевич, краевед 
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◄Обучение детей-инофонов как проблема современной обра-

зовательной школы 

Шулепова Галина Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Гимназия №25 города Благовещенска» 
  

◄Литературные места моего города  

Мельникова Дарья Станиславовна,  

ученица 9б класса МАОУ «Школа №26 города Благовещенска» 
 

◄Проект по увековечиванию памяти Олега Константинови-

ча Маслова через установку памятника в городском парке 

Инициативная группа «Друзья Маслова» 
 

 

11.00–11.30  Перерыв 
 

11.30–14.00 
 

◄Презентация книги «Мы твёрдо стали на Амуре… История 

литературы Приамурья в лицах, судьбах, творческих исканиях» 

Урманов Александр Васильевич,  

доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой русского языка и литературы  

ФГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический 

университет»   
 

◄Литературный праздник «Земли родной талант и вдохнове-

нье»: подведение итогов Третьего областного литературного 

конкурса, награждение победителей  

Дымова Ирина Владимировна, 

 главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг  

 ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского»   
  
14.00 Закрытие конференции 

 Долгорук Наталья Григорьевна,  

 директор ГБУК «Амурская областная научная библиотека  

имени  Н.Н. Муравьёва-Амурского» 
 

15.00–16.30 
Областная интеллектуальная игра для молодёжи  

«Муравьёвское время» 


