


Оргкомитет конференции 

Доргунова Надежда Анатольевна - заместитель министра культу-
ры и архивного дела области. 

Долгорук Наталья Григорьевна - директор Амурской областной 
научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 

Праскова Оксана Сергеевна - заместитель директора Амурской об-
ластной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 

Чеснокова Марина Константиновна - заведующий отделом крае-
ведения и редких книг Амурской областной научной библиотеки имени 
Н.Н. Муравьева-Амурского. 

Дымова Ирина Владимировна - главный библиотекарь отдела кра-
еведения и редких книг Амурской областной научной библиотеки име-
ни Н.Н. Муравьева-Амурского». 

Адрес оргкомитета: 

675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, 139, Амур-
ская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского, 
Е-тай: аопЬ слЫ.ги . Тел./факс: (4162) 23-73-90 

Информационная поддержка: 
Отдел краеведения и редких книг - (4162) 77-38-35 
е-тай: кгаеуес1@НЬатиг.ги 
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ПРОГРАММА 

25 октября, среда 

•^9.00-10.00 - Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 
М 10.00-10.15 - Открытие конференции (конференц-зал) 

Приветственное слово участникам конференции 

Юркова Ольга Александровна, министр культуры и архивного 
дела Амурской области 

Варсанова Ольга Владимировна, министр образования и науки 
Амурской области 

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская об-
ластная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

10.15 -13.00 Пленарное заседание 

Ведущие: 

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская област-
ная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

Ребизант Виталий Александрович, начальник Государственной 
инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области 

Доклады и сообщения 

(регламент: продолжительность докладов - до 20 минут, сообще-
ний - до 10 минут, выступлений - до 5 минут) 

1. Объекты культурного наследия Амурской области: обзор дея-
тельности по охране и сохранению памятников истории и культуры 

Ребизант Виталий Александрович, начальник Государственной ин-
спекции по охране объектов культурного наследия Амурской области 
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2. Сохранение исторического наследия региона в издательских 
проектах Амурской ярмарки 

Телюк Татьяна Николаевна, к. филос. н., 
заместитель генерального директора АО «Амурская ярмарка» 

3. Образование в Амурской области: вехи истории 
Баранов Артур Валентинович, к. и. н., 

доцент кафедры истории России и специальных 
исторических дисциплин ФГОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический институт» 

4. История становления церковного дела в Белогорском районе 
Голубев Валентин Парфирьевич, 

краевед - любитель Белогорского района 

< 11.30.-11.50. Кофе- пауза 

5. Штрихи к портрету: образ Святителя Иннокентия в дорево-
люционных изданиях из фонда АОНБ 

Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеведе-
ния и редких книг ГБУК «Амурская областная научная библиотека 

имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

6. История казачества в монументальной культуре 
Коваленко Анна Ивановна, д. и. н., 

заведующий кафедрой гуманитарных наук 
ГБОУВПО «Амурская государственная медицинская академия» 

7. Осада русского города Албазин по гравюре Н.Витсена 
Трухин Владимир Ильич, 

ведущий инженер Амурского научного центра ДВО РАН 

8. Образ албазинского казака Федора Опарина в романе Алексея 
Воронкова «Здесь русский дух...» 

Ширяева Ольга Александровна, библиотекарь 
МБ им. Бориса Машука МБУКМИБС г. Благовещенска 
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Л 13.00 - 14.00 ОБЕД 

М 14.00 -16.00 2 этаж, отдел краеведения и редких книг 

9. Вебинар «Образ графа Н.Н. Муравьева-Амурского в науке, 
литературе и искусстве» 

с участием ГУК «Забайкальская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина» (г. Чита) и КГБНУК 

«Дальневосточная государственная научная библиоте-
ка» (г.Хабаровск), АО «Амурская ярмарка», избирательной комиссии 

Амурской области, издательства «Царское Слово», 
общественных организаций Амурской области 

Открытие вебинара 

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская об-
ластная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

Телюк Татьяна Николаевна, к. филос. н., заместитель генерально-
го директора АО «Амурская ярмарка» 

• Деятельность генерал-губернатора Н.Н. Муравьева-Амурского 
в документах Государственного архива Забайкальского края 

Константинова Татьяна Андреевна, к. и. н ., 
ведущий архивист отдела научно-исследовательской работы и ис-

пользования документов Государственного архива Забайкальского края 

• Н.Н. Муравьев-Амурский в книгах и воспоминаниях 
Батурова Татьяна Кузьминична, главный библиограф 

Забайкальской краевой библиотеки им. А. С. Пушкина 

• Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Чите 
Закаблуковская Надежда Николаевна, к. и. н., заместитель 

директора Забайкальской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина, 
заслуженный работник культуры Читинской области 

• Издание научных журналов: опыт Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки 

Волкотрубова Ольга Николаевна, главный редактор ДВНГБ 
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• Образ Н.Н. Муравьева-Амурского в творчестве хабаровских 
художников 

Кирпиченко Татьяна Васильевна, главный библиотекарь 
Центра информационно-библиографического обслуживания, 

библиографии и краеведения ДВГНБ 

• Новые публикации о Н.Н. Муравьеве-Амурском в фондах ДВГНБ 
Балашова Марина Леонидовна, заведующий 

Центром информационно-библиографического обслуживания 
библиографии и краеведения ДВГНБ 

• Электронное издание «Книжные свидетели былых времен 
(редкие и ценные издания ДВГНБ)» 

Лютова Надежда Константиновна, специалист 
по учетно-хранителъской документации 

• «Выбор, достойный памяти основателей Приамурья»: избира-
тельная кампания в Приамурье, посвященная 205-летию со дня 
рождения Н.Н. Муравьева-Амурского 

Андреев Владимир Владимирович, член избирательной комиссии 
Амурской области с правом решающего голоса 

• Образ Н.Н. Муравьева-Амурского в редких книгах Амурской 
областной научной библиотеки 

Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом 
краеведения и редких книг ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

• Книга А. П. Васильева «Муравьев» 
Сасим Игорь Михайлович, 

директор издательства «Царское Слово» 

• Образ Н.Н. Муравьева-Амурского в амурской поэзии 
Игнатенко Игорь Данилович, член Союза писателей России, 

председатель Амурской писательской организации в 1996-2013 гг. 

Закрытие вебинара 

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская об-
ластная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 
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26 октября, четверг 

09.00 - 12.00 Пленарное заседание 
(2 этаж, отдел краеведения и редких книг) 

Ведущие: 

Праскова Оксана Сергеевна, заместитель директора ГБУК 
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-
Амурского» 

Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеве-
дения и редких книг ГБУК «Амурская областная научная библиотека 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 

10. О развитии образования в Приамурье во второй половине 
XIX - начале XX веков 

Сорокоумова Ольга Федоровна, главный архивист 
отдела использования архивных документов 

ГБУ «Государственный архив Амурской области» 

11. Роль краеведа Н.Г. Ельченинова в формировании, сохране-
нии и изучении культурного наследия 

Ксшоско Ольга Яковлевна, член Российского союза писателей 

12. Новые факты из истории периодической печати г. Свободного 
Тарасов Юрий Анатольевич, председатель 

Свободненского литературного объединения им. П. Комарова 

13. Похвала газетной вырезке (из архивов Г.С. Новикова -
Даурского) 

Кобзарь Валентина Петровна, член Союза журналистов России, 
ответственный редактор научно-практического издания 

«Амурский медицинский журнал» 

14. Рукопись ждала своего издания 50 лет: посвящается 100-
летию Октябрьской революции и событиям Гражданской войны на 
территории Архаринского района (1917-1920 гг.) 

Страх Виктор Леонидович, депутат Архаринского районного 
Совета народных депутатов шестого созыва 
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15. Малоизвестная страница в истории российской военной гра-
фики: графические рисунки Бориса Горлача 1941-1945 гг. 

Васина Инна Владимировна, ученый секретарь 
ГБУ «Амурский областной краеведческий музей 

им. Г.С. Новикова-Даурского» 

^10.30-10.50 К о ф е - пауза 

16. Борис Кашпура: ученый, ректор, человек 
Каземова Альбина Ивановна, заведующий 

редакционно-издательским отделом издательства ДальГАУ 
Омельчак Виктор Петрович, к. и. н., 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ДВОКУ им. маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 

17. Сотрудничество России и Китая в гуманитарной сфере на 
региональном уровне: практика работы Амурской областной науч-
ной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского 

Карпова Полина Алексеевна, студентка 
ФГОУ ВПО «Амурский государственный университет » 

18. Библиотека как явление культуры. Практика работы МБ 
им. Б. Машука по краеведению 

Толстых Татьяна Степановна, ведущий библиотекарь 
детского отдела МБ им. Б. Машука МБУКМИБС г. Благовещенска 

19. Песенное творчество членов Литературной студии города Бе-
логорска 

Черныш Юлия Германовна, учитель русского языка и литературы 
МОАУ СОШ с. Томское Серьшевского района, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 
руководитель литературно-краеведческого кружка «Лира» 

20. Деятельность библиотеки по популяризации литературного кра-
еведения на примере литературно-музыкального клуба «Вдохновение» 

Проскурякова Анна Анатольевна, заведующий отделом 
обслуживания МБУК 

«Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» 
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М 12.30 - 14.00 1 этаж, конференц-зал 

Творческий подиум «Земли родной талант и вдохнове-
ние»: подведение итогов областного литературного кон-
курса, н а г р а ж д е н и е победителей 

Дымова Ирина Владимировна, главный библиотекарь 
отдела краеведения и редких книг ГБУК 

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

14.00 Закрытие конференции 

Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «Амурская об-
ластная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» 
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Страницы для заметок 
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