


Конференция посвящена 120-летию
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Волкова Елена Анатольевна – директор ГБУК г. Севастополя «Региональная 
информационно-библиотечная система», Заслуженный работник культуры  
города Севастополя 
Фесенко Анжелика Артуровна – ученый секретарь, кандидат исторических наук
Очеретяная Алла Валентиновна – зам. директора по развитию
Нутраченко Елена Петровна – зам. директора по библиотечной работе

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Приветственное слово – 5 мин.
Пленарный доклад – 20 мин.
Доклад на секции – 15 мин.
Кофе-брейк – 30 мин.
(Рабочий язык: русский)

Место проведения: 
8 сентября – Центр гуманитарно-технической информации (библиотека- 
филиал № 5 ГБУК г. Севастополя «РИБС», ул. Маршала Бирюзова, 9)
9 сентября – Центр межкультурных коммуникаций (библиотека- 
филиал № 12 ГБУК г. Севастополя «РИБС», пр-т Победы, 38)

При поддержке Департамента культуры города Севастополя



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА 3

«Библиотека – хранитель и проводник 
культурно-исторического наследия»

8 сентября (среда)
Модератор – 

ФЕСЕНКО Анжелика Артуровна  (ученый секретарь, кандидат исторических наук)

9:30-10:00
Регистрация участников, Центр гуманитарно-технической 
информации (библиотека-филиал № 5 ГБУК г. Севастополя 
«РИБС», ул. Маршала Бирюзова, 9)

10:00-10:45

Вступительное слово: 
ВОЛКОВА Елена Анатольевна, 

 директор ГБУК г. Севастополя «Региональная  
информационно-библиотечная система»,  

Заслуженный работник культуры города Севастополя
Видеоролик «Толстовке – 120 лет»

Приветственное слово:
- Правительство города Севастополя
- Департамент культуры города Севастополя
- Представители библиотек, общественных организаций,     
  творческих союзов

11:00-11:50

Пленарное заседание

Дарение книг
ПРОКОПЕНКОВ Вадим Николаевич,  

к.и.н., председатель общественной организации  
Исторический клуб «Севастополь Таврический» 

Доклад: «Толстовка в контексте культурного  
кода региона»

ФЕСЕНКО Анжелика Артуровна,  
к.и.н., ученый секретарь ГБУК г.Севастополя «РИБС»

12.15-12.30 Вручение сборников материалов конференций 2020 гг.  
Общее фотографирование 

12:30-13:00 
15:00-15:30 Кофе-брейк

13:00-17:00 Работа по секциям



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА4

Секция: Библиотечное дело – «Библиотека как эффективная  
модель социального взаимодействия» 

Модератор – 
КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна (зав. отделом развития библиотек  

и методической работы)

«Библиотеки будущего – центры 
информационной культуры.  
Система предположений»

БАРАНЕЦКИЙ Андрей Наумович,
кандидат философских наук, преподава-
тель Института развития образования  
(г. Севастополь) 

«От небольшой научной  
библиотеки к научно- 
информационному центру» 

АКИМОВА Ольга Андреевна,
заведующая научно-информационным 
отделом Института биологии южных 
морей им. А.О. Ковалевского РАН  
(г. Севастополь)

«Издательская краеведческая  
деятельность библиотеки:  
история и перспективы» 
(заочное участие)

СИРОТЮК Ольга Викторовна
специалист организации библиотечного 
обслуживания пользователей ГБУК  
«Пензенская областная библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова» (г. Пенза)

«Краеведческие библиографичес- 
кие указатели – источник для 
изучения историко-культурного  
наследия региона» (заочное 
участие)

 БЕЛИК Вера Ивановна,
заместитель директора по научной 
деятельности ГБУК Ставропольского 
края «Ставропольская краевая  
универсальная научная библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова» (г. Ставрополь)

«Краеведческий портал «Таврида: 
вчера и сегодня»: опыт создания 
и продвижения в информацион-
ном пространстве» 

ВИДЕНКИНА Наталья Михайловна,
главный библиограф отдела краеведения 
ГБУК РК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека  
им. И.Я. Франко» (г. Симферополь) 

«Представление литературно- 
краеведческого проекта  
«Литературные прогулки»  
(«Эдебий кезинтилер»)  
(заочное участие)

ВЕЛИЕВА Эльмаз Аблязизовна,
заведующая отделом обслуживания  
пользователей ГБУК РК «Республиканс- 
кая крымскотатарская библиотека  
им. И. Гаспринского» (г. Симферополь)

«Чувашская Республика:  
летопись столетия»: создание  
и продвижение сайта к 100-летию 
образования Чувашской  
Республики» (заочное участие)

СОЛОВЬЕВА Галина Павловна,
заведующая отделом национальной 
литературы и библиографии БУ  
«Национальная библиотека Чувашской 
Республики» Минкльтуры Чувашии  
(г. Чебоксары)



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА 5

«По следам Крымского исхода: 
книги из личных библиотек» 
(заочное участие)

ГАНЖА Ирина Сергеевна,
ведущий библиотекарь отдела редкой  
книги МБУК ЯЦБС «Центральная городская 
библиотека им. А. П. Чехова» (г. Ялта)

«Международный центр  
экспериментальной археологии  
и инновационной педагогики  
«Кара-Тобе» как объект научно- 
исследовательской деятельности 
школьников» 

НОВИКОВА Ольга Владимировна,
учитель обществознания ГБОУ  
г. Севастополя «Севастопольский  
политехнический лицей» 
(г. Севастополь) 

«Квиз «Писатели и художники  
о Крымской войне»  
(онлайн-работа с молодежью)»

КУЗНЕЦОВА Алла Геннадьевна
ведущий библиограф информационно- 
библиографического отдела ГБУК  
г. Севастополя «РИБС» (г. Севастополь)

«О проблемах правового  
регулирования деятельности  
библиотек в эпоху трансформа-
ции их функции»

САГЛАЕВА Наталья Александровна, 
доцент кафедры правовых дисциплин 
Института экономики и права (филиала) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» в г. Севастополе, аналитик 
отдела развития библиотек и мето-
дической работы ГБУК г. Севастополя 
«РИБС» (г. Севастополь)

«Правовое регулирование  
соблюдения норм авторского 
права библиотеками»

 ШОСТАК Ирина Валериевна, 
заместитель директора по учебной  
и воспитательной работе, ст. препо-
даватель кафедры правовых дисциплин 
Интститута экономики и права (филиал) 
ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» в г. Севастополе

«Цитирование как инструмент 
взаимодействия в научно- 
образовательном пространстве: 
пример авторов Севастополя»

КОНДРАШИХИН Андрей Борисович,
доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор кафедры 
экономики и менеджмента Института 
экономики и права (филиал) ОУП ВО  
«Академия труда и социальных отноше-
ний» в г. Севастополе

«Социальное партнерство  
и межведомственное взаимодейс- 
твие в сфере правового воспита-
ния подростков»

АДАМОВА Елена Александровна,
заведующая библиотекой-филиалом  
№ 6 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
детей» (г. Севастополь) 



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА6

«Реализация проекта «Честь и 
верность. Генерал Тотлебен»

ГАРМАТИЙ Наталья Викторовна,
 председатель СРБОО «Центр духовно- 
патриотического просвещения имени 
адмирала флота П.С. Нахимова»  
(г. Севастополь)

«Популяризация героического 
подвига 19-й береговой батареи 
Черноморского флота. Успехи и 
проблемы»

МЕРКУШЕВ Александр Иванович,
руководитель группы по изучению 
истории 19-й береговой батареи ЧФ РОО 
«Добровольная Народная Дружина города 
Севастополя»
ГРЕЧИШКИНА Елена Вячеславовна, 
студентка Института общественных 
наук и международных отношений СГУ 
«История 19-й береговой батареи Чер-
номорского флота в дипломной работе. 
Студенты СГУ в поиске новых сведений 
о героях батареи» (г. Севастополь)

«Межрегиональное  
сотрудничество –  
новые перспективы  
и возможности»

КРОТКО Александр Григорьевич, 
библимотекарь отдела методическойц 
и инновационной работу ГБУК РК  
«Крымская республиканская библиотека 
для молодежи» (г.Симферополь)

Секция: Краеведение
«Краеведение в культурном и общественном контексте» 

Модератор – 
ФЕСЕНКО Анжелика Артуровна  (ученый секретарь, кандидат исторических наук)

«Севастопольский писатель  
Геннадий Черкашин – наш  
современник»

СЕМЕНОВА Раиса Петровна, 
председатель правления Севастополь-
ского фонда истории и культуры им. 
Геннадия Черкашина (г. Севастополь)  

«Крым и Северное  Причерно- 
морье – форпост становления  
и распространения христианской 
цивилизации в восточной Европе 
I–VI вв. н.э.» (заочное участие)

АБРАМОВ Дмитрий Михайлович,
доцент УНЦ Региональной истории, 
краеведения и московедения ИАИ РГГУ, 
кандидат культурологии, член Союза 
писателей России (г. Москва)



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА 7

«История периодической печати 
дореволюционного Севастополя» 

ТЕРЕЩУК Наталия Михайловна,
зав. архивом Аппарата Законодательного 
Собрания города Севастополя

«Воспоминания полковника 
Дудникова И.С., опубликованные 
на страницах журнала «Морской 
сборник», как источник сведений 
о военных действиях в Крыму 
1854–1855 гг.»

САМСОНЕНКО Алина Владимировна,
научный сотрудник отдела научно- 
исследовательской работы «Музея- 
заповедника героической обороны  
и освобождения Севастополя»  
(г. Севастополь) 

«К вопросу о судьбе художника 
И.П. Федорова-Керченского и его 
работ»

МАЛИНОВСКАЯ Ольга Ивановна,
директор ГКУКС «Севастопольский  
городской национально-культурный 
центр» (г. Севастополь) 

«Историко-краеведческий срез: 
Симферополь. История города. 
Улицы. Люди» (заочное участие)

ИСЛЯМОВА Зарема Заидовна,
ведущий библиотекарь отдела редких книг, 
рукописных и архивных материалов ГБУК 
РК «Республиканская крымскотатар- 
ская библиотека им. И. Гаспринского»  
(г. Симферополь)

«Альтернативная топонимика 
Крыма: история названий Черной 
речки»

ШИК Николай Васильевич,
старший методист ГБОУ ДО «Севасто-
польский центр туризма, краеведения, 
спорта и экскурсий учащейся молодежи» 
(г. Севастополь)

«Севастополь – герб, вальс, 
Кутузов»

СТЕФАНОВСКИЙ  
Владимир Владимирович,
председатель историко-культурной 
просветительской ассоциации «Морское 
собрание» (г. Севастополь)

«Изучение усадеб Крыма в учеб-
ном курсе: «Русская усадебная 
культура»

КОВАЛЕВА Марина Дмитриевна 
преподаватель УНЦ Региональной  
истории, краеведения и московедения 
ИАИ РГГУ, заслуженный работник  
культуры РФ (г. Москва)

«Современный формат библио-
течного краеведения: из опыта 
работы Централизованной  
библиотечной системы  
Энгельсского муниципального 
района» (заочное участие)

ЗАВАЛИШИНА Наталья Николаевна,
директор МБУ «Централизованная 
библиотечная система Энгельсского 
муниципального района» (г. Энгельс)
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ПРОГРАММА8

«Олимпийский дебют севасто-
польца Сергея Нестерова.  
Стокгольм 1912  г.»

ОСТРОВСКАЯ Инна Валериевна,  
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник ФГБУК «Севастопольский 
военно-исторический музей-заповедник» 
(г. Севастополь) 

«Рыцарь гуманизма Николай 
Николаевич Миклухо-Маклай»

ЧИКАЛОВА Елена Анатольевна,
заведующая информационно-библиогра-
фического отдела ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
(г. Севастополь) 

 «На рубеже веков. Митрополит 
Вениамин Федченков»

АРУТЮНЯН Лариса Владимировна,
доцент кафедры менеджмента, туризма 
и гостиничного бизнеса Севастополь- 
ского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова           
(г. Севастополь) 

«Сын Г. Котовского, участник 
Второй героической обороны 
Севастополя»

КОЛОНТАЕВ  
Константин Владимирович,
историк, краевед (г. Севастополь) 

«Битва за Севастополь в работах 
баталистов студии художников 
войск НКВД (из фондовой коллек-
ции музея)»

СТОГНИЙ Юлия Викторовна,
научный сотрудник ФГБУК «Музей-запо-
ведник героической обороны и освобожде-
ния Севастополя» (г. Севастополь)

«Проект модельной юношеской 
библиотеки № 41 «Селфи-квест 
«Черниковка литературная» 
(заочное участие)

ЯЛИЛОВА Анастасия Александровна,
заведующая сектором литературы  
и искусства МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа «Мо-
дельная юношеская библиотека № 41»,  
ОРДОН Анна Евгеньевна,  
главный библиограф МБУ МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа «Модельная юношеская библиоте-
ка № 41» (г. Уфа)

«Блог модельной юношеской 
библиотеки № 41 «Интересное 
рядом» (заочное участие)

ЯЛИЛОВА Анастасия Александровна,
заведующая сектором литературы и 
искусства МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа «Модель-
ная юношеская библиотека № 41»,  
ОРДОН Анна Евгеньевна,  
главный библиограф МБУ МБУ ЦСМБ ГО 
г. Уфа «Модельная юношеская библиоте-
ка № 41» (г. Уфа)
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ПРОГРАММА 9

«Начало возрождения:  
Севастополь и его окрестности  
в 1944–1945 гг.»

НИКИТИНА Ирина Витальевна, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник ФГБУК «Музей-заповедник 
героической обороны и освобождения 
Севастополя» (г. Севастополь)

«Библиотечное краеведение  
как средство патриотического  
воспитания молодежи» 
(заочное участие)

ШУМИНОВА Ирина Олеговна,  
главный библиотекарь отдела научно- 
исследовательской и методической  
работы Астраханской областной  
научной библиотеки им. Н.К. Крупской,  
(г. Астрахань)

«Севастопольское ополчение 
2014 года: взгляд историка и 
участника»

ОЛЕЙНИКОВА Ольга Петровна, 
учитель истории школы-гимназии № 10                   
(г. Севастополь)

9 сентября (четверг)

Круглый стол «Муса Джалиль – великий сын татарского народа» 
Место проведения:

Центр межкультурных коммуникаций  
(библиотека-филиал № 12 ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Адрес: пр-т Победы, 38

10:00–10:30 Регистрация участников
10:30 Приветственное слово:

• Департамент культуры Севастополя
• Директор ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Модератор – МАШЕВСКАЯ Ирина Анатольевна   
(зав. Центром межкультурных коммуникаций, библиотека филиал № 12  

ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Презентация цикла видеофиль-
мов «Прикосновение к истокам»

ДИКАРЕВА Светлана Викторовна, 
заведующая библиотекой-филиалом № 39

Доклад «Издания Мусы Джалиля  
в Национальной библиотеке  
Татарстана» (заочное участие)

ЗИМАГОЛОВА  
Гулярам Шайдулловна,
заведующая отделом татарской и крае- 
ведческой литературы Национальной 
библиотеки Республики Татарстан
(г. Казань)



6-я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАММА10

Вступительное слово ХИСАМУТДИНОВ  
Замил Шамшиевич, 
председатель РОО «Севастопольское 
национально-культурное общество 
казанских татар и башкир»

Презентация книги «Веками Крым 
многострадальный»

 ЛЯПИН Зинур Гусейнович,
 почетный член Общества, контр- 
адмирал в отставке, председатель  
Военно-научного общества Черноморско-
го флота, автор ряда книг по истории 
Военно-морского флота СССР и Россий- 
ской Федерации

Доклад «План работы Татаро- 
Башкирской гостиной  
в 2021–2022 гг.» 

ИЗМАЙЛОВ Алексей Тахирович,
член Правления РОО «Севастопольское  
национально-культурное общество  
казанских татар и башкир»

Торжественная передача в фонд 
библиотеки учебных пособий по 
изучению татарского языка

ХИСАМУТДИНОВ  
Замил Шамшиевич,
председатель РОО «Севастопольское 
национально-культурное общество 
казанских татар и башкир»

Чаепитие с национальными 
блюдами

СТРАХОВА  
Виктория Валентиновна,  
представитель фонда «Халяль»





Севастополь, ул. Ленина, 51
(8692) 54-47-33
www.svlib.ru


