Министерство культуры и архивного дела Амурского области
Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского
«АМУРСКИЕ КНИЖНЫЕ БЕРЕГА»
IX областная выставка издательской продукции
(13-17 ноября 2014 года, г. Благовещенск)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
13 ноября, четверг
_______________________
Выставочный зал
14.00-14.45
Открытие IX областной выставки издательской продукции «Амурские
книжные берега»
Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «АОНБ им. Н.Н.
Муравьева-Амурского»
Самарин Алексей Геннадьевич, министр культуры и архивного дела
Амурской области
Телюк Татьяна Николаевна, заместитель генерального директора
ЗАО «Амурская ярмарка», участник 17 Дальневосточной выставкиярмарки «Печатный двор»
Мосеев Александр Анатольевич, исполнительный директор ОАО «ИПК
«Приамурье»
14.45 – 15.30
«Приамурье моё». Презентации новых книг и издательских проектов:
«Благовещенская таможня: история, экономика, перспективы»
Сорокин Михаил Владимирович, начальник Благовещенской таможни
«Чтобы знать и помнить: 95 лет образования органов внутренних дел
на транспорте»
Лопатина Лидия Дмитриевна, автор- составитель книги
«Журнал «Деловое Приамурье» отметил 10 лет»
Пиджукова Наталья Васильевна, главный редактор Издательства
«Деловое Приамурье»
«Навстречу юбилею».
Ремехова Ирина Кузьминична , начальник отдела сводных статистических
работ Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Амурской области
15.30 – 16.30
«Году культуры в России посвящается». Мини - презентации:
альманаха «Приамурье 2014»
Лецик Владислав Григорьевич, редактор-составитель альманаха

электронного ресурса «Литературное Приамурье»
Смирнова Валентина Васильевна, главный библиограф отдела краеведения и
редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского
медиа-проекта «Писатели Амура – землякам»
Ланкина Наталья Алексеевна, директор Амурской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих
издательских проектов, поддержанных муниципальным грантом
г. Благовещенска
Хопатько Виктория Андреевна, начальник отдела культуры администрации
г. Благовещенска
сборника поэтического конкурса имени Константина Романова
«Нарисуем картину … словами» (СПб)
Поливан Регина, обладатель Международного Гран-при
Конференц-зал
17.00 – 18.00
«Приамурье. Из века в век».
Программа с участием руководителей и редакционной коллегии
издательского проекта ЗАО «Амурская ярмарка»
Презентация книги Александра Маликова «Острое чувство. Амурские
рассказы»
Ведущий: Смирнова Валентина Васильевна, главный библиограф отдела
краеведения и редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
14 ноября, пятница
_____________________
Выставочный зал
10.00 -18.00
Работа у стендов
Конференц-зал
12.00 – 15.00
«Приамурье. К горизонтам будущего».
Презентации изданий Министерства природных ресурсов Амурской области,
Зейского государственного природного заповедника, Амурского филиала
Ботанического сада - института ДВО РАН
Ведущий: Трапицына Марина Владимировна, директор ООО «Студия АРТ»
(студия ARTикль)
«Наводнение – 2013»: представление изданий Филиала ОАО «Рус Гидро –
«Бурейская ГЭС» и Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы
Коренюк Ирина Юрьевна, руководитель группы по связям с
общественностью
Гафаров Юрий Маратович, директор Амурской областной общественной
экологической организации «АмурСоЭС»

«Эвенки Приамурья»: презентация электронного ресурса
Встреча с авторским коллективом монографии (АмГУ) «Эвенки Приамурья:
оленная тропа истории и культуры», получившей Бронзовую медаль
конкурса «Лучшая научная книга» (г. Владивосток)
Ведущие: Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом
краеведения и редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»,
Коршунова Ольга Витальевна, заведующий отделом книги и чтения ГБУК
«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
15 ноября, суббота
_______________________
10.00-19.00
Выставочный зал
Работа у стендов
10.00 -16.00
День детской книги с участием ОДБ, МИБС г. Благовещенска
11.00 – 12.00
«Сказка о натиках». Презентация книги Ани Синяковой.
Ведущий: Еременко Галина Николаевна, главный библиотекарь зала делового
чтения ГБУК «Амурская областная детская библиотека»
12.15 -13.15
«Живая карта. Необычайное путешествие Томки и Фомки в
Благовещенске. Презентация книги Нины Дьяковой
Ведущий: Петрищева Вера Михайловна, заведующий детским отделом
Библиотеки имени Б.Машука МИБС г. Благовещенска
13.15-14.15
«Я пришёл к поэту в гости»: литературная гостиная с участием Надежды
Белоусовой, Марии Козловой, Людмилы Мерзляковой
Ведущий: Еременко Галина Николаевна, главный библиотекарь зала делового
чтения ГБУК «Амурская областная детская библиотека»
14.15-16.00
Краеведческая игротека
Выставка-викторина, арт-судоку и др.
Конференц-зал
12.00 - 14.00
«Свободный литературный»
Презентационная программа с участием представителей
Свободненского литературного объединения имени Петра Комарова
Ведущие: Падалко Алексей Егорович, председатель Свободненского
литературного объединения имени Петра Комарова,
Отраднова Ольга Дмитриевна, директор Дома народного творчества имени
Петра Комарова

16 ноября, воскресенье
______________________
Выставочный зал
10.00 -19.00
Работа у стендов
Конференц-зал
12.00-14.00
«Театр за письменным столом»: творческая встреча с Ниной Дьяковой,
членом Союза писателей России, лауреатом Амурской премии в области
литературы и искусства
Ведущий: Дымова Ирина Владимировна, заведующий отделом культурнопросветительских программ ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского».
17 ноября, понедельник
________________________
Выставочный зал
10.00 -16.00
Работа у стендов
Конференц-зал
11.00 -13.00
«От Байкала до Амура проложили магистраль».
Выставочная экспозиция, посвященная 40-летию Байкало-Амурской
магистрали. Выставку представляет
Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеведения и
редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского».
«БАМ: братание одержимых»: встреча с автором серии книг о БАМе, членом
Союза журналистов России Иваном Шестаком (г.Тында)
Ведущий: Масленникова Галина Васильевна, директор Централизованной
библиотечной системы г.Тынды
Выставочный зал
14.00- 15.00
Закрытие выставки
чествование активных дарителей документов в фонд ГБУК «АОНБ им. Н.Н.
Муравьева-Амурского».
Долгорук Наталья Григорьевна, директор ГБУК «АОНБ им. Н.Н.
Муравьева-Амурского»
15.00 – 16.00
Информационная встреча для представителей издательств Амурской
области
Возможность бюджетного финансирования издательских проектов
Ребизант Виталий Александрович, заместитель министра культуры и
архивного дела

Обзор административной практики по привлечению к ответственности
за нарушение правил объявления выходных данных средств массовой
информации
Полица Иван Сергеевич, начальник отдела управления Роскомнадзора по
Амурской области
О некоторых проблемах книгоиздательского дела Дальнего Востока
Телюк Татьяна Николаевна, заместитель генерального директора
ЗАО «Амурская ярмарка»
Нормативные документы в помощь издателям
Пивнева Татьяна Владимировна, заведующий отделом комплектования,
обработки и каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
16.00 17.00 (в 10-00 по московскому времени)
«Проблемы и перспективы распространения региональных изданий на
общероссийском рынке»: вебинар
Дегтярев Михаил Васильевич, Генеральный директор
"Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" г. Москва,
Кириллов Максим Геннадьевич, Консорциум "КОНТЕКСТУМ"
Директор Департамента по работе с сетью полномочных представителей

