
 

  



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2-10 декабря 

 I региональный фестиваль исследова-

тельских фильмов «ScienceCinema» 

 

14 декабря, среда 

15:00-19:00 

(09:00-13:00 по 

мск) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕ-

РЕНЦИИ 

Исторический зал Нацио-

нальной библиотеки 

РС(Я). Адрес: пр. Ленина 

40, 2 этаж. 

 

15 декабря, четверг 

09:00-14:00 

(03:00-08:00 по 

мск.) 

15:00-18:15 

(09:00-11:15 по 

мск) 

Секция I. Национальная и краеведческая 

библиография: история, состояние и но-

вые горизонты 

Исторический зал Нацио-

нальной библиотеки 

РС(Я). Адрес: пр. Ленина 

40, 2 этаж. 

09:00 – 13:00 

(03:00-07:00 по 

мск.) 

14:00 – 

17:30(08:00-11:30 

по мск) 

 

Секция II. Цифровая трансформация 

библиотек 

Центр цифровизации язы-

кового и культурного 

наследия народов Якутии 

Национальной библиоте-

ки РС(Я) (каб. 19), основ-

ное здание, 2 этаж Адрес: 

пр. Ленина 40 

14:00 

(08:00 по мск) 

 

Круглый стол «Современное библио-

течное образование: обмен мнений 

практиков и теоретиков, руководителей 

и исполнителей, преподавателей и сту-

дентов, читателей и библиотекарей» 

Арктический государ-

ственный институт куль-

туры и искусств, каб. 212 

Адрес: ул. Орджоникидзе, 

д. 4 

16 декабря, пятница 

10:00-13:00 

(04:00-07:00 по 

мск.) 

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по 

мск.)  

Секция III. Инфраструктура чтения: ис-

следования, обмен опытом 

Центр цифровизации язы-

кового и культурного 

наследия народов Якутии 

Национальной библиоте-

ки РС(Я) (каб. 19), основ-

ное здание, 2 этаж Адрес: 

пр. Ленина 40 

10:00-13:00 

(04:00-07:00 по 

мск.) 

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по 

мск.)  

Секция IV. Историко-культурные ис-

следования по сохранению культурного 

наследия коренных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока 

Исторический зал Нацио-

нальной библиотеки 

РС(Я). Адрес: пр. Ленина 

40, 2 этаж. 

17:30-18:30 

(11:30-12:30 по 

мск.) 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Итоги XIV Республиканского конкурса 

научных работ 

Исторический зал Нацио-

нальной библиотеки 

РС(Я). Адрес: пр. Ленина 

40, 2 этаж. 

 

 

Регламент выступлений: 

Пленарное выступление: 20 минут 

Доклад на секции: 15 минут 



 

14 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

  

15:00-19:00 

(09:00-13:00 по мск.)    

Исторический зал Национальной биб-

лиотеки РС (Я)

 

 

  

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/8362056 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9412 

Модератор:  

Максимова Саргылана Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, директор, 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

 

Открытие конференции: 

Максимова Саргылана Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, директор, 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Приветствия: 

Ноев Афанасий Иванович, первый заместитель министра культуры и духовного разви-

тия Республики Саха (Якутия) 

Самойленко Наталья Юрьевна, кандидат искусствоведения, советник генерального ди-

ректора, Российская государственная библиотека, заместитель генерального директора по 

внешним связям и выставочной деятельности 

Доклады на пленарном заседании: 

Главные причины успеха профессиональной деятельности Н. А. Рубакина (к 160-

летию со дня его рождения) 

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, Российская государственная библиотека (г. 

Москва, Россия) 

Создание электронной национальной библиографии в Монголии 

Баяртуяа Гантумур, специалист отдела информации, методологии и ис-

следований, Монгольская национальная библиотека (г. Улан-Батор, Мон-

голия)  

Цифровизация в библиотеках и модуль периодики в связанных данных 

https://agiki.ktalk.ru/8362056
https://nlrs.ru/event-redirect/9412


 

Логинов Борис Родионович, кандидат технических наук, генеральный ди-

ректор, Национальный информационно-библиотечный Центр ЛИБНЕТ, 

директор Научной медицинской библиотеки Московской медицинской 

академии им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения России (г. 

Москва, Россия) 

Маврин Юрий Владимирович, системный аналитик, ООО "ДИТ-М" (г. 

Москва, Россия)   

Фронкин Александр Витальевич, руководитель отдела разработки, ООО 

"ДИТ-М" (г. Москва, Россия)   

Исследования муниципальных библиотек в сфере чтения: проблемное поле 

Ялышева Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, председатель 

секции по чтению Российской библиотечной ассоциации, заведующий 

центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Читателеведение в цифровую эпоху: вызовы и решения 

Бородина Валентина Александровна, доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры библиотековедения и теории чтения, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Документальное наследие Петра Людовиковича Драверта в фондах архивов, музеев 

и библиотек России: выявление, каталогизация, репрезентация 

Сорокин Алексей Петрович, заслуженный деятель культуры Омской об-

ласти, заместитель директора, Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина, председатель Омского регио-

нального отделения Российского фонда культуры (г. Омск, Россия) 

Sub specie aeternitatis: законы медиа и законы развития библиотечного дела 

Чёрный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руководитель цен-

тра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН (г. Москва, Россия) 

Цифровые коллекции Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 

Тыва в контексте сохранения культурно-исторической памяти 

Салчак Виктория Олеговна, заведующий сектором научно-

исследовательской работы, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва; аспирантка ГПНТБ СО РАН (г. Кызыл, Россия) 

Библиотеки и дошкольные учреждения Якутии: точки соприкосновения через пар-

циальную программу «Читаем все» 

Комарова Ирина Ильинична, , кандидат исторических наук, проректор 

по науке АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошколь-



 

ного образования», ведущий научный сотрудник Совета по изучению 

производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России (г. Москва, Рос-

сия) 

М. Ю. Лермонтов: путеводитель по информационным ресурсам сети Интернет»: 

опыт подготовки и ведения персональной web-библиографии. 

Васильева Надежда Александровна, заведующий библиотекой, Центр 

управления фондом Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры,  Межрайонная централизованная библиотечная 

система им. М.Ю. Лермонтова, (г. Санкт-Петербург, Россия) 

  



 

15 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ I. НАЦИОНАЛЬНАЯ И КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ: 

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

 

09:00-14:00  

(03:00-08:00 по мск.) 

15:00-18:15 

(09:00-12:15 по мск.)    

Исторический зал Национальной биб-

лиотеки РС(Я) 

 

Модераторы:  

Максимова Эльвира Михайловна, ведущий библиограф отдела региональной библио-

графии Межрегионального центра документных ресурсов РС(Я), коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Национальная библиотека РС(Я) (г. 

Якутск, Россия) 

Горохов Петр Петрович, заведующий межрегиональным центром документных ресурсов 

РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Нацио-

нальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия) 

Федорова Лидия Гаврильевна, заведующий центром национальной библиографии, 

Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия) 

 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/3947256 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9412 

Доклады: 

Современное состояние краеведческой библиографии Якутии 

Горохов Петр Петрович, заведующий межрегиональным центром доку-

ментных ресурсов РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, 

Россия)  

Система ретроспективной национальной библиографии Республики Саха (Якутия) 

Федорова Лидия Гаврильевна, заведующий центром национальной биб-

лиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Система текущей национальной библиографии Республики Саха (Якутия) 

https://agiki.ktalk.ru/3947256
https://nlrs.ru/event-redirect/9412


 

Максимова Арина Павловна, главный библиограф центра национальной 

библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Саввинова Александра Владимировна, главный библиограф центра нацио-

нальной библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Рос-

сия)  

“Книги Якутии на русском языке (1917-1957)”: ретроспективный национальный 

библиографический указатель 

Захарова Яна Афанасьевна, ведущий библиограф центра национальной 

библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Книги на иностранных языках в библиотеках политссыльных Якутии 

Родионова Галина Семеновна, ведущий библиограф отдела региональной 

библиографии Межрегионального центра документных ресурсов РС(Я), 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

“Изоиздания Республики Саха (Якутия) (1861-2022)”: ретроспективный националь-

ный библиографический указатель 

Кондакова Лена Иннокентьевна, главный библиограф центра националь-

ной библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Нотные издания Республики Саха (Якутия): ретроспективный национальный учет 

Семенова Тамара Николаевна, ведущий библиограф центра национальной 

библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Постатейная роспись республиканской периодики 30–70-х гг. ХХ в. как создание 

электронного краеведческого ресурса 

Максимова Эльвира Михайловна, ведущий библиограф отдела региональ-

ной библиографии Межрегионального центра документных ресурсов 

РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Информационно-аналитический бюллетень “Актуальная Якутия” - информирова-

ние пользователей в цифровом пространстве 

Иванова Евдокия Давыдовна, ведущий библиограф центра национальной 

библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Книгоиздание в Республике Саха (Якутия) в цифрах: 2017-2020 гг.  

Дьячковская Полина Афанасьевна, главный технолог центра националь-

ной библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  



 

Создание и использование краеведческих библиографических ресурсов МБУ «Меж-

поселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района 

«Горный улус»: опыт, проблемы, перспективы 

Заровняева Анастасия Ивановна, главный библиограф, Горная централи-

зованная библиотечная система (с. Бердигестях, Россия) 

Формирование базы данных по истории физической культуры и спорта Усть-

Алданского улуса  

Попова Мария Коммунаровна, главный библиотекарь Информационно-

методического центра, Усть-Алданская центральная улусная библиоте-

ка им. С.С. Васильева-Борогонского (с. Борогонцы, Россия) 

Материнство в зеркале библиографии Якутии 

Андреева Сардана Михайловна, ведущий библиограф отдела региональ-

ной библиографии Межрегионального центра документных ресурсов 

РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Основные справочные издания как источник формирования хроники календаря 

знаменательных памятных дат Якутии 

Татаринов Иннокентий Иннокентьевич, библиограф 1 категории отдела 

региональной библиографии Межрегионального центра документных ре-

сурсов РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

“Эвенки (XVII в.-2020 г.)”: ретроспективный национальный библиографический 

указатель 

Скрябина Сардана Васильевна, ведущий библиограф центра националь-

ной библиографии, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Библиографический указатель «Верхневилюйский улус в печати 17-начало 21 вв.» 

Егорова Галина Алексеевна, заведующий Краеведческим отделом, Верх-

невилюйская центральная модельная библиотека имени О. Д.Федоровой 

(с. Верхневилюйск, Россия) 

Поисковая работа по истории открытия, изучения кемпендяйских соляных источни-

ков как объект краеведческой библиографии 

Местникова Татьяна Ивановна, главный библиотекарь, Сунтарская 

центральная улусная библиотека им. Л. А. Попова (с. Сунтар, Россия) 

Биобиблиографический указатель «Василий Степанович Парников – Заслуженный 

работник культуры РФ, ЯАССР» 



 

Копырина Любовь Дмитриевна, главный библиограф Справочно-

библиографического отдела, Усть-Алданская центральная улусная биб-

лиотека им. С.С. Васильева-Борогонского (с. Борогонцы, Россия) 

Леонид Андреевич Попов – народный поэт Якутии”: биобиблиографический указа-

тель 

Чирикова Лидия Валентиновна, главный библиограф, Сунтарская цен-

тральная улусная библиотека им. Л. А. Попова (с. Сунтар, Россия) 

15:00-18:15 

(09:00-12:15 по мск.) 

О государственной программе Республики Казахстан "Культурное наследие" 

Юсупова АжарХамитовна, заместитель директора по библиотечной 

работе, Национальная библиотека Республики Казахстан (г. Алматы, 

Республика Казахстан) 

Летописи печати Республики Карелии 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф отдела националь-

ной и краеведческой литературы и библиографии, БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия», (г. Петрозаводск, Россия) 

Оренбургская библиография: практика создания краеведческих изданий (на приме-

ре областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской) 

Камскова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской, заведующий редакционно-издательским отделом (г. Оренбург, 

Россия) 

«Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области»: особенности 

создания и популяризации 

Котышева Наталья Николаевна, главный библиограф отдела библио-

течного краеведения, Государственная научная библиотека Кузбасса им. 

В.Д.Федорова (г. Кемерово, Россия) 

Тенденции развития краеведческой библиографии в Иркутской областной государ-

ственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 

Олейник Любовь Юрьевна, заведующий отделом библиографии, Иркут-

ская областная государственная универсальная научная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, (г. Иркутск, Россия) 

Краеведение в формате «тифло». Об особых форматах краеведческих изданий, до-

ступных инвалидам по зрению 



 

Офицерова Ольга Павловна, заведующий Информационно-

библиографическим отделом, Красноярская краевая специальная биб-

лиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (г. 

Красноярск, Россия) 

Создание интерактивной энциклопедии как перспективное направление краеведче-

ской деятельности в современной библиотеке 

Софронеева Екатерина Васильевна, заведующий Справочно-

библиографическим отделом, МБУК «центральная городская библиоте-

ка», (г. Нижний Тагил, Россия) 

Приоритеты и форматы историко-краеведческих исследований Самарской ОУНБ 

Малкова Наталья Михайловна, заместитель директора по науке, Самар-

ская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, Россия) 

Издательская деятельность библиотек на примере центральной городской библиоте-

ки г. Добрянки 

Калинин Михаил Александрович, специалист по библиотечно-

выставочной работе, руководитель Добрянского краеведческого обще-

ства при Добрянской городской централизованной библиотечной систе-

ме (г. Добрянка, Пермский край, Россия) 

Электронные краеведческие ресурсы как основа региональной, локальной и соци-

альной памяти. Опыт создания краеведческих ресурсов Дворца книги. 

АйзятоваГузалияСамятовна, заведующий отделом краеведческой лите-

ратуры и библиографии, Дворец книги-Ульяновская областная научная 

библиотека им. В. И. Ленина (г. Ульяновск, Россия) 

Краеведческие информационные ресурсы Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки к 100-летию со дня рождения историка Ивана 

Федоровича Ушакова 

Мерзлякова Екатерина Борисовна, главный библиограф отдела краеведе-

ния, Мурманская государственная областная универсальная научная биб-

лиотека (г. Мурманск, Россия) 

Каталог коллекции краеведа Л.С. Богданова в фондах Владимирской областной 

научной библиотеки: опыт описания личного собрания 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, заме-

ститель директора по научной работе, Владимирская областная универ-

сальная научная библиотека им. М. Горького (г. Владимир, Россия) 

Стендовые доклады: 

В. К. Арсеньев – этнограф и путешественник 



 

Кирпиченко Татьяна Васильевна, главный библиотекарь центра инфор-

мационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведе-

ния, Дальневосточная государственная научная библиотека, (г. Хаба-

ровск, Россия) 

Арктика в библиографических трудах Н.Н. Грибановского 

Павлова Валентина Николаевна, главный библиограф отдела региональ-

ной библиографии Межрегионального центра документных ресурсов 

РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Библиографический указатель по якутскому языкознанию «Якутский язык: в 2 ч. 

(2016–2018 гг.)» 

Ханды Надежда Александровна, главный библиограф отдела региональ-

ной библиографии Межрегионального центра документных ресурсов 

РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Труды Н.Н. Грибановского в работе с читателями 

Кычкина Лариса Иннокентьевна, заведующий отдела обслуживания 

национально-краеведческими фондами Межрегионального центра доку-

ментных ресурсов РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, 

Россия)  

Васильева Аина Васильевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

национально-краеведческими фондами Межрегионального центра доку-

ментных ресурсов РС(Я), коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, 

Россия) 

Рецензии на краеведческие библиографические указатели центральных региональ-

ных библиотек России (2017–2022 гг.): библиометрический анализ 

Чуприн Константин Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры библиотечных и документально-информационных технологий, Пермский 
государственный институт культуры (г. Пермь, Россия) 

Агафонов Илья Сергеевич, Автономное учреждение культуры Удмуртской 
Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики», Отдел об-
служивания, сектор литературы по искусству (Арт-центр), заведующий 
сектором (г. Ижевск, Россия) 

Аудиогид, как способ продвижения виртуального краеведения в библиотеке. 

Жужгова Татьяна Николаевна, библиограф, центральная городская биб-

лиотека имени Н. Островского, магистрант, Кемеровский государ-

ственный институт культуры 



 

Руководитель работы – Тараненко Л. Г. кандидат педагогических наук, 

доцент заведующий кафедрой технологии документальных коммуника-

ций Кемеровского государственного института культуры 

 

  



 

15 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

СЕКЦИЯ II. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

 

09:00 – 13:00 

(03:00-07:00 по мск.) 

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по мск.)   

Центр цифровизации языкового и 

культурного наследия народов Якутии 

Национальной библиотеки РС (Я) (каб. 

19) 
 

Модераторы:  

Борисов Василий Борисович, кандидат педагогических наук, заместитель директора, 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Бурнашева Анна Григорьевна, заведующий центра цифровизации языкового и культур-

ного наследия народов Якутии, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Чабыева Яна Семеновна, заведующий центром формирования интегрированных инфор-

мационных ресурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/9922855 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9413 

Доклады: 

Концепция каталогизации в цифровую эпоху: принципы и  подходы к форми-

рованию информационных ресурсов  

Чабыева Яна Семеновна, заведующий центром формирования интегри-

рованных информационных ресурсов, Национальная библиотека Респуб-

лики Саха (Якутия) (г. Якутск, Россия) 

Единая цифровая среда развития библиотек Республики Саха (Якутия) 

Бурнашева Анна Григорьевна, заведующий центром цифровизации языко-

вого и культурного наследия народов Якутии, Национальная библиотека 

Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Россия)  

"3D Раритеты Якутии" - проект создания цифровых копий объектов материального 

культурного наследия  

Васильев Сергей Ефимович, руководитель лаборатории "Центр трех-

мерного моделирования и виртуальной реальности" ФТИ СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

https://agiki.ktalk.ru/9922855
https://nlrs.ru/event-redirect/9413


 

Роль специальной библиотеки в сохранении языков КМНС: о проекте «Под сиянием 

Севера» 

Потапова Евгения Артуровна, библиотекарь-методист отдела учета 

документов и библиографии, Республиканская библиотека для слепых 

Онлайн-сервисы в библиотечно-информационном обслуживании пользователей 

Национальной библиотеки РС(Я) 

Малая Лариса Львовна, главный библиотекарь отделакомплексного об-

служивания центра библиотечно-информационного обслуживания ОКО 

ЦБИО, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, 

Россия)  

Национальная база данных "Наука Якутии" - способ сохранения и популяризации 

научного наследия РС(Я) 

Еремеева Виктория Анатольевна, главный библиограф отдела формиро-

вания баз данных центра формирования интегрированных информацион-

ных ресурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. 

Якутск, Россия)  

Новые векторы развития виртуальных сервисов библиотеки 

Голикова Анна Гаврильевна, главный библиотекарь отдела управления 

цифровыми ресурсами центра цифровизации языкового и культурного 

наследия народов Якутии, Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) (г. Якутск, Россия) 

Создание составной части информационного ресурса вСводной базе статей «Саха си-

рэ»: проблемы и перспективы 

Хосоева Елена Валентиновна, главный библиограф отдела каталогизации 

составной части ресурсов центра формирования интегрированных ин-

формационных ресурсов, «Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия)» (г. Якутск, Россия) 

Ершова Валентина Викторовна, заведующий отделом каталогизации со-

ставной части ресурсов центра формирования интегрированных инфор-

мационных ресурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Яку-

тия) (г. Якутск, Россия)  

 

Представление регионального контента в мировой сети (сегмент iYakutia) 

Левчикова Лилия Спартаковна, главный библиограф отделауправления 

цифровыми ресурсами центра цифровизацииязыкового и культурного 

наследия народов Якутии,Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) (г. Якутск, Россия)  



 

Энциклопедия Якутии – электронная версия. Первые шаги 

Лаптева Валерия Васильевна, главный библиограф Службынациональных 

авторитетных файлов отдела формирования баз данных центра форми-

рования интегрированных информационных ресурсов Национальная биб-

лиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Россия) 

Наследие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

вконтенте цифровой библиотеки НБ РС(Я) 

Иванова Айталина Петровна, главный библиотекарь отдела управ-

ления цифровыми ресурсами центра цифровизацииязыкового и культур-

ного наследия народов Якутии,Национальная библиотека Республики Са-

ха (Якутия) (г. Якутск, Россия) 

Интеграция краеведческих электронных ресурсов в информационном пространстве 

республики 

Григорьева Мария Ивановна, ведущий библиограф отдела каталогизации 

ресурсов центра формирования интегрированных информационных ре-

сурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, 

Россия) 

Комплексный подход к качественной оцифровке фондов 

Сутакова Нина Дмитриевна, главный библиотекарь лаборатории оциф-

ровки культурного наследия центра цифровизацииязыкового и культур-

ного наследия народов Якутии, Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия) (г. Якутск, Россия) 

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по мск.) 

Онлайн-проекты библиотеки: одна платформа -множество реализаций 

Похабова Ксения Юрьевна, заведующий отделом краеведческой инфор-

мации, Государственная универсальная научная библиотека Краснояр-

ского края (г. Красноярск, Россия)  

Сохранение культурного наследия в цифре: из опыта Национальной библиотеки Бу-

рятия 

Блажко Елена Валерьевна,заведующий сектором оцифровки, Националь-

ная библиотека Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Россия) 

Электронная библиотека НГОНБ и ее участие в цифровизации культурного насле-

дия региона 

Владимирская Ольга Дмитриевна, начальник отдела электронныхресур-

сов, межбиблиотечного абонемента и доставки документов, Новосибир-

ская государственная научная библиотека (г. Новосибирск, Россия) 



 

Портал "Национальная электронная библиотека Республики Татарстан" 

Ефимовских Татьяна Борисовна, главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела, Национальная библиотека Республики Та-

тарстан (г. Казань, Россия) 

Веков связующая нить»: опыт реализации партнерскогоонлайн-проекта Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеки и Белгородскогогосудар-

ственного музея народной культуры 

Ильина Анна Юрьевна, заведующий сектором информационного обеспе-

чения, Белгородский государственный музей народной культуры (г. Бел-

город, Россия)  

Полшкова Надежда Ивановна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела, Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека (г. Белгород, Россия) 

«Библиотека Мордовии» 

Гаврилов Дмитрий Александрович, заведующий отделомбиблиотечно-

информационных технологий, Национальнаябиблиотека Мордовии им. А. 

С. Пушкина (г. Саранск, Россия)  

Новые направления и проблемы развития современной отечественной и зарубежной 

каталогизации. BIBFRAME назаключительном этапе 

Асеева Ирина Юрьевна, заведующий отделом централизованнойкатало-

гизации, Российская государственная библиотека (г. Москва, Россия) 

Основные направления развитияАБИС OPAC-Global 

Климанова Ирина Геннадьевна, генеральный директор ООО ДИТ-М (г. 

Москва, Россия) 

Проекты - Энциклопедия (Саха) Якутии и Культурный код Якутии как части еди-

ной информационно-библиотечной системы 

Бражник Кирилл Валентинович, инженер-программист отдела разра-

ботки, ООО «ДИТ-М» (г. Москва, Россия) 

Раскрытие фондов центральных региональных библиотек в интернет-среде: к Году 

культурного наследия народовРоссии 

Кононова Ольга Валентиновна, главный библиограф центра по исследо-

ванию проблем развития библиотек в информационномобществе, Рос-

сийская государственная библиотека (г. Москва, Россия) 

Цифровые ресурсы РГБИ в информационном обеспечении запросов специалистов 

творческих профессий 



 

Евдокимова Лариса Владимировна, заведующий отделом научнойинфор-

мации, Российская государственная библиотека искусств (г. Москва, 

Россия) 

Факторы выбора научно-популярных изданий читателями-участниками сетевого 

сообщества 

Юкляевская Анна Вячеславовна, младший научный сотрудник, Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской академии наук; аспирант (г. Новосибирск, Россия)  

Библиотечное краеведении в сохранении и продвижении документального наследия 

Тараненко Любовь Геннадиевна, доктор педагогических наук, декан фа-

культета, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кеме-

рово, Россия) 

Стендовые доклады: 

Авторское право и практика применения его в цифровой средеНБ РС(Я) 

Алебастрова Елена Станиславовна, главный библиограф отделауправле-

ния цифровыми ресурсами центра цифровизацииязыкового и культурного 

наследия народов Якутии,Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) (г. Якутск, Россия)  

Методика формирования авторитетных данных на авторовнаучных публикаций в 

НАФ РС (Я) 

Соловьева Валентина Афанасьевна, ведущий библиограф Службы нацио-

нальных авторитетных файлов отдела формирования баз данных цен-

тра формирования интегрированных информационных ресурсов, «Наци-

ональная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Россия) 

Каталогизация в новых реалиях: опыт и возможности Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

Софронеева Ольга Степановна, заведующий отделом отдела каталоги-

зации ресурсов центра формирования интегрированныхинформационных 

ресурсов, «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» (г. 

Якутск, Россия)  

 

Цифровое пространство сельских библиотек (из опыта работыНамскоймежпоселен-

ческой централизованной библиотечной системы) 

Никонова Александра Валентиновна, заместитель директора, Намска-

ямежпоселенческая централизованная библиотечная система(Намский 

район РС(Я), Россия)  



 

Обзор электронных каталогов муниципальных библиотек Республики Саха (Яку-

тия) 

Алексеева Акулина Иннокентьевна, ведущий библиограф отдела катало-

гизации ресурсов центра формирования интегрированных информацион-

ных ресурсов, Национальная библиотекаРеспублики Саха (Якутия) (г. 

Якутск, Россия) 

Сметанина Люция Васильевна, ведущий библиограф отдела каталогиза-

ции ресурсов центра формирования интегрированных информационных 

ресурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. 

Якутск, Россия)  

Цифровизация культурного наследия (участие АГИКИ в программе «Приори-

тет2030. Дальний Восток») 

Баторов Афанасий Раднаевич, заведующий кафедрой информатики, 

Арктический государственный институт культуры и искусств (г. 

Якутск, Россия) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБМЕН 

МНЕНИЙ ПРАКТИКОВ И ТЕОРЕТИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ, ЧИТАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКАРЕЙ» 
 

14:00 (08:00 по мск)    
Арктический государственный институт 

культуры и искусств, (каб. 212) 

 
 

 

Модераторы: 

Афанасьева Ольга Ильинична, заведующий кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический государственный ин-

ститут культуры и искусств», кпн. 

Леверьева Галина Федосьевна, заведующий Научно-методическим центром ГКУ РС (Я) 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств», кпн 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/5177884 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9415 

Выступления: 

Многообразие человеческого капитала: гуманистический и интеллектуальный ре-

сурс библиотеки 

Шлыкова Ольга Владимировна, профессор кафедры ЮНЕСКО Инсти-

тута госслужбы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», профессоркафедры библиотечно-информационной деятель-

ности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический государ-

ственный институт культуры и искусств», доктор культ., профессор, 

г.Москва 

Читателеведческая составляющая в библиотечно-информационном образовании: 

через культуру чтения к культуре личности и общества 

https://agiki.ktalk.ru/5177884
https://nlrs.ru/event-redirect/9415


 

Бородина Валентина Александровна,профессор кафедры библиотекове-

дения и теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный институт культуры», доктор пед. нау, профессор, г.Санкт-

Петербур) 

Профессиональные компетенции библиотечного специалиста в контексте профстан-

дарта «Специалист по библиотечно-информационной деятельности 

Леверьева Галина Федосьевна, заведующий Научно-методическим цен-

тром ГКУ РС (Я) Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и гумани-

тарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический государственный инсти-

тут культуры и искусств», кпн., г. Якутск 

Непрерывное образование библиотекарей в региональном вузе (на примере Восточ-

но-Сибирского института культуры 

Кучмурукова Екатерина Александровна, декан гуманитарно-

информационного факультета ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры», кин, доцент, г. Улан-Удэ 

Подготовка и дополнительное профессиональное образование специалистов библио-

течно-информационной деятельности в Арктическом государственном институте 

культуры и искусств 

Афанасьева Ольга Ильинична, заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств», кпн. ,г. 

Якутск 

Кадровый потенциал общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия): состоя-

ние и развитие 

Анисимова Анастасия Михайловна, главный библиотекарь Научно-

методического центра ГКУ РС (Я) Национальная библиотека Республи-

ки Саха (Якутия), г. Якутск 

Повышение профессиональных компетенций библиотечных специалистов Респуб-

лики Саха (Якутия) в рамках Национального проекта «Культура» 

Евдокимова Сардана Николаевна, главный библиотекарь Научно-

методического центра ГКУ РС (Я) Национальная библиотека Республи-

ки Саха (Якутия), г. Якутск 

Консультационно-методическая и образовательная деятельность Республиканской 

библиотеки для слепых (Якутск) 

Корнилова Айталина Семеновна, директор ГКУ РС(Я) Республиканская 

библиотека для слепых, г. Якутск 



 

Развитие цифровых компетенций специалистов в контексте реализации новых про-

ектов на базе МБУ «централизованная библиотечная система ГО «город Якутск»» 

Кириллина Лада Ильинична, зам. директора МБУ «централизованная 

библиотечная система ГО «город Якутск»» 

ИКТ-компетентность библиотечного специалиста - основа цифровой трансформации 

библиотек 

Петрова Анна Петровна, зам. директора по ИКТ МКУ «Мегино-

Кангаласская МЦБС им. И.М. Сосина»,(с. МайаМегино-Кангаласского 

улуса Республики Саха (Якутия) 

Библиографическая культура и образование 

Ажеева Елена Юрьевна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Арктический гос-

ударственный институт культуры и искусств», кпн, доцент, г. Якутск 

Научно-исследовательская и проектная деятельность в подготовке студентов 

направления "Библиотечно-информационная деятельность" Арктического государ-

ственного института культуры и искусств 

Санникова Инна Иннокентьевна, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств», кпн., г. 

Якутск 
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СЕКЦИЯ III. ИНФРАСТРУКТУРА ЧТЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБМЕН ОПЫ-

ТОМ 

 

10:00-13:00 

(03:30-07:00 по мск.) 
14:00-17:30 

(08:00-11:30 по мск.)    

 

Центр цифровизации языкового и 

культурного наследия народов Якутии 
Национальной библиотеки РС(Я) (каб. 19) 

 

 

Модераторы:  

Бойтунова Светлана Иннокентьевна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусства», заведующий научно-

исследовательским институтом чтения,Национальная библиотека Республики Саха (Яку-

тия) 

Кузьмина Ангелина Афанасьевна, кандидат филологических наук, член Союза писате-

лей Республики саха (Якутии), старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института чтения, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Михайлова Виктория Власьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры между-

народных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, научный сотрудник Научно-

исследовательского института чтения, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Рос-

сия) 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/0401063 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9413 

Доклады: 

Исследования чтения в Арктике: программа, этапы, промежуточные итоги 

Бойтунова Светлана Иннокентьевна, кандидат исторических наук, до-

цент, Арктический государственный институт культуры и искусства, 

заведующий научно-исследовательским институтом чте-

ния,Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, 

Россия) 

Чтение, говорение и письмо на родном языке народов Якутии 

Кузьмина Ангелина Афанасьевна, кандидат филологических наук, член 

Союза писателей Республики Саха (Якутии), старший научный сотруд-

https://agiki.ktalk.ru/0401063
https://nlrs.ru/event-redirect/9413


 

ник Научно-исследовательского института чтения, Национальная биб-

лиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Детское чтение на якутском языке: результаты социологического опроса 

Неустроева Аиза Борисовна, НБ РС(Я), кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела этносоциальных и этноэкономиче-

ских исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутия), 

научный сотрудник Научно-исследовательского института чтения, 

Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Книжная и библиографическая культура: неразрывная связь 

Ажеева Елена Юрьевна, кандидат педагогический наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин, 

отличник культуры Республики Якутия (Саха), научный Научно-

исследовательского института чтения, Национальная библиотека 

РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Концепция развития ДТК - центр чтения на 2020-2024 гг. 

Решетникова Нюргуяна Петровна, заведующий филиалом «Детская Точ-

ка кипения — Центр чтения», Национальная библиотека РС(Я) (г. 

Якутск, Россия)  

Проектная деятельность отдела детских цифровых ресурсов 

Оконешникова Дария Валентиновна, заведующий отдела детских цифро-

вых ресурсов Детская точка кипения, Национальная библиотека РС(Я) 

(г. Якутск, Россия)  

Цифровая грамотность детей: результаты социологического исследования 

Филиппова Лена Даниловна, главный технолог отдела цифровых техно-

логийцентра детского чтения, Национальная библиотека РС(Я) (г. 

Якутск, Россия)  

Организация обслуживания детей и конкурсов по продвижению детского чтения и 

книги в Республике Саха (Якутия) 

Туварова Анна Степановна, главный библиотекарь отдела информацион-

ной поддержки пользователей Детская точка кипения, Национальная 

библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Проектная деятельность ДТК по популяризации детского чтения 



 

Уларова Альбина Николаевна, заведующий отделом по развитию творче-

ских программ и проектов центра детского чтения, Национальная биб-

лиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Детская точка кипения в детской библиотеке: вызовы и возможности 

Лукина Елена Александровна, заведующий отдела Детская точка кипе-

ния, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

«Библиотека+ТВ» 

Сергеева Марта Дмитриевна, заведующий,Сватайская сельская модель-

ная библиотека, МЦБС Среднеколымский улус (район) (с. Сватай, Рос-

сия) 

Литературное краеведение – как основа патриотического воспитания читателей – 

детей 

Гоголева Надежда Васильевна, главный библиотекарь центра детского и 

юношеского чтения, Библиотека «Сыккыс», Усть-Алданская МЦБС 

(Усть-Алданский район, Россия) 

Формирование единого литературного сообщества и создание творческой среды в 

Усть-Алданском улусе на примере деятельности литературного объединения «Уhук-

туу» 

Аммосова Галина Владимировна, заведующий отдела единого фонда и по 

работе с читателями, Усть-Алданская МЦБС (Усть-Алданский район, 

Россия) 

 

Круг чтения каталогизаторов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

(по итогам исследования) 

Ершова Валентина Викторовна, заведующий отделом каталогизации со-

ставной части ресурсов центра формирования интегрированных инфор-

мационных ресурсов, Национальная библиотека Республики Саха (Яку-

тия) (г. Якутск, Россия)  

    14:00-17:30 

 (08:00-11:30 по мск.)    

Библиотечные исследования чтения и читателей на страницах профессиональной 

периодики 

Степанова Анна Сергеевна, главный методист центра чтения, Россий-

ская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Детское чтение в России: состояние, тенденции и перспективы 



 

Колосова Елена Андреевна, кандидат социологических наук, доцент, за-

ведующий отделом социологии, психологии и педагогики детского чте-

ния, Российская государственная детская библиотека (г. Москва, Рос-

сия) 

Библиотечные ресурсы и проекты, формирующие компетентного читателя 

Белоколенко Мария Владимировна, кандидат педагогических наук, заме-

ститель генерального директора по библиотечной работе, Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Ру-

домино (г. Москва, Россия) 

Проекты отдела творческого развития читателей Российской государственной дет-

ской библиотеки как способ привлечения детей и подростков к чтению и книжной 

культуре 

Графова Надежда Андреевна, главный библиотекарь отдела творческо-

го развития читателей, Российская государственная детская библиоте-

ка (г. Москва, Россия) 

Цифровые проекты, инклюзия и доступность: событийная трансформация библио-

теки и технологии, стимулирующие интерес к чтению 

Королёва Ирина Сергеевна, заместитель генерального директора по 

научной работе, Псковская областная универсальная научная библиоте-

ка им. В.Я. Курбатова (г. Псков, Россия) 

Факторы выбора научно-популярных изданий читателями-участниками сетевого 

сообщества 

Юкляевская Анна Вячеславовна, младший научный сотрудник, аспирант, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук, (г. Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель: Лаврик Ольга Львовна, доктор педагогических 

наук, профессор, главный научный сотрудник, Государственная публич-

ная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук (г. Новосибирск, Россия) 

Ульяновская область - территория книги и чтения 

Сафронова Ольга Викторовна, заведующий сектором мобильного обслу-

живания, Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека 

имени В.И. Ленина (г. Ульяновск, Россия) 

К вопросу об информационной культуре школьников Бурятии 



 

Шаньгинова Галина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой БИР, Восточно-Сибирский государственный ин-

ститут культуры (г. Улан-Удэ, Россия) 

Культурная практика чтения локальных сообществ на примере деятельности науч-

ного студенческого кружка "Медленное чтение"  

Михайлова Виктория Власьевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры международных исследований Института зарубежной филоло-

гии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова, научный сотрудник Научно-исследовательского инсти-

тута чтения, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Книжные персонажи в кино: роман «Мастер и Маргарита» 

Грошева Анна Викторовна, библиограф, Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. Н. А. Некрасова (г. Якутск, Россия) 

Фестиваль "Писатели родного края": только живое общение 

Волкотрубова Ольга Николаевна, директор редакционно-издательского 

центра "Дальний Восток",Дальневосточная государственная научная 

библиотека, (г. Хабаровск, Россия) 

Лучшие практики Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова по продвиже-

нию книги и чтения в Республике Алтай.  

Антюфьева Екатерина Сергеевна, заведующий сектора развития и по 

связям с общественностью; Алтайский государственный институт 

культуры, магистрант 2 курса факультета визуальных искусств и циф-

ровых технологий, кафедры библиотековедения и информационных тех-

нологий, Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова (г. Горно-

Алтайск, Россия) 

Научный руководитель: Балашова Елена Васильевна, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент кафедры библиотековедения и информационных 

технологий, исполняющий обязанности заведующего кафедры. (г. Горно-

Алтайск, Россия) 

Стендовые доклады: 

Краеведческий аспект чтения петушинских школьников 

Рябова Светлана Николаевна, заведующий библиотекой МБОУ СОШ №1 

г. Петушки (г. Петушки, Россия) 

Опыт проведения экспериментальных уроков по химии в SMART-библиотеке как 

один из видов продвижения чтения научной литературы среди школьников  



 

Эверстова Варвара Дмитриевна, Филиал №22 SMART-библиотека им. 

Н.Д. Неустроева (г. Якутск, Россия) 

Книга в мире современных медиа 

Порубова Юлия Сергеевна, библиотекарь 1-й категории Научно-

исследовательского центра книжных памятников, Национальная биб-

лиотека РС (Я) (г. Якутск, Россия) 

Работа Районной модельной детской библиотеки-филиал по продвижению чтения, 

книги и библиотеки 

Корякина Рена Юрьевна, Районная модельная детская библиотека-

филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Булунская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (Республи-

ка Саха (Якутия), Россия)  



 

16 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

СЕКЦИЯ IV. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

10:00-13:00 

(04:00-07:00 по мск.) 

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по мск.)   

 

Исторический зал Национальной биб-

лиотеки Р(Я) 

 

 

Модераторы: 

Романова Екатерина Назаровна, доктор исторических наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник отдела археологии и этнографии, Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск, Россия) 

Иванова Айталина Семеновна, заведующий Научно-исследовательского центра книж-

ных памятников, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия) 

 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/3254712 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9412 

 

Доклады: 

Некоторые материалы о семье М.З.Винокуровав его коллекции 

Самсонова Валентина Андреевна, заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Саха 

(Якутия), главный библиограф Научно-исследовательского центра 

книжных памятников, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Рос-

сия)  

О дореволюционных фонографических записях якутского фольклора 

Алексеева Сардана Васильевна,главный библиотекарь отдела обеспече-

ния документами стационарного обслуживания, Национальная библио-

тека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Начальный этап исследования по истокам книжной культуры народов Якутии 

https://agiki.ktalk.ru/3254712
https://nlrs.ru/event-redirect/9412


 

Бойтунова Светлана Иннокентьевна, кандидат исторических наук, до-

цент, Арктический государственный институт культуры и искусства; 

заведующий Научно-исследовательским институтом чтения, Нацио-

нальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия) 

Коротких Валерия Викторовна, Тимофеева Анжела Геннадьевна, Забо-

лоцкая Диана Афанасьевна, студенты 2-го курса БИД-21, Арктический 

государственный институт культуры и искусства (г. Якутск, Россия) 

Фольклорное наследие народов Севера: Визуальный проект «Листая снежные стра-

ницы» (опыт работы SMART-библиотеки) 

Романова Айталина Алексеевна, ведущий библиотекарь, SMART-

библиотека ЦБС ГО «Город Якутск»(г. Якутск, Россия)  

Восполняя «белые пятна» в биографии выдающегося ученого-тунгусоведа Глафиры 

Василевич 

Прибылых Аина Ивановна, главный библиотекарь Медиацентра, Нацио-

нальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

История развития библиотечного дела в Усть-Алданском улусе 

Борисова Марианна Николаевна, главный библиограф справочно-

библиографического отдела, центральная улусная библиотека им. С. С. 

Васильева-Борогонского, Усть-Алданская МЦБС (с. Борогонцы, Россия) 

Журнал «Хозяйство Якутии» как уникальный исторический источник изучения 

экономики Якутии 1920-1930-х гг. 

Бурнашева Наталия Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела ис-

тории и арктических исследований, Институт гуманитарных исследо-

ваний и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск, Рос-

сия) 

Наследие П. В. Слепцова: тетради Хатанго-Анабарской экспедиции 1928-1929 гг. 

Винокурова Лия Иннокентьевна, ведущий сотрудник отдела истории и 

арктических исследований, Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН(г. Якутск, Россия)  

В.Л. Приклонский в Якутской области: чиновник, интеллектуал, библиограф 

Архипова Алена Ивановна, кандидат исторических наук, научный со-

трудник отдела истории и арктических исследований, Институт гума-



 

нитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН (г. Якутск, Россия)  

Якутские областные начальники в воспоминаниях современников (1-я пол. XIX в.) 

Васильев Айсен Данилович, кандидат исторических наук, научный со-

трудник отдела истории и арктических исследований, Институт гума-

нитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН(г. Якутск, Россия)  

О лишении избирательных прав Н. Н. Грибановского (1930-е гг.) 

Петров Пантелеймон Пантелеймонович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела истории и арктических исследова-

ний, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН(г. Якутск, Россия)  

Заметки наполях: из неопубликованного научногонаследияГ.В. Ксенофонтова 

Романова ЕкатеринаНазаровна, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии, Инсти-

тут гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Се-

вера СО РАН (г. Якутск, Россия)  

СтепановаЛена Борисовна, кандидат исторических наук, научный со-

трудникотдела археологии и этнографии, Институт гуманитарных ис-

следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск, 

Россия)  

14:00-17:30 

(08:00-11:30 по мск.) 

Коллекция изданий на бурятском языке 20-30-х годов: сохранение, изучение, про-

движение 

Бадмажапова Ирина Цыреновна,главный библиограф центра библиогра-

фии и краеведения, Национальная библиотека Республики Бурятия (г. 

Улан-Удэ, Россия) 

Цифровые библиотеки как инструмент для атрибуции документов на примере книги 

фонда центра по работе с книжными памятниками Ростовской области Донской гос-

ударственной публичной библиотеки. 

Романовская Наталья Валентиновна,главный хранитель фондов,Центр 

по работе с книжными памятниками Ростовской области, Донская гос-

ударственная публичная библиотека (г. Ростов-на-Дону, Россия) 



 

Коллекция литографированных изданий в фонде редких книг Вологодской ОУНБ 

Демидова Елена Леонидовна, кандидат филологических наук, главный 

библиотекарь Сектора редких книг, Вологодская областная универсаль-

ная научная библиотека (г. Вологда, Россия) 

Книжная палата Бурятии как источник формирования культурного наследия рес-

публики 

РанжиловаОюнаГармаевна, заведующий отделом центра обязательного 

экземпляра национальных и краеведческих документов, Национальная 

библиотека Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Россия) 

Библиотеки в условиях глобализации и локализации национальных культур  

Чодураа Викторовна Сарыглар, аспирант Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, Националь-

ная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва (г. Кызыл, Россия) 

Научный руководитель: Артемьева Елена Борисовна, доктор педагогиче-

ских наук 

Проблемы коренных народов Северо-Восточной Сибири в трудах профессора Ф. Г. 

Сафронова 

Кушнарева Маргарита Дмитриевна, доктор исторических наук, профес-

сор, Иркутский государственный университет (г. Иркутск, Россия) 

«Глубокий кладезь шаманства или хроника тунгусского народа» по рукописи XIX 

века  

Шиндина Александра Борисовна, библиотекарь отдела редких книг и кни-

говедения,Государственная универсальная научная библиотека Красно-

ярского края (г. Красноярск, Россия) 

О некоторых изданиях по этнографии из книжного собрания Колывано-

Воскресенских горных заводов 

Шелестюк Ксения Николаевна, аспирант 1-го курса Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН; 

начальник отдела ценных и Новосибирская государственная областная 

научная библиотека (г. Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель: Посадсков А. Л., доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения РАН 



 

Роль Ярославского древлехранилища в сохранении книжного наследия. 

Смыслова Ольга Анатольевна, научный сотрудник отдела редкой книги, 

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. 

Некрасова (г. Ярославль, Россия) 

Наадам: пространство традиционного праздника в художественной рефлексии 

«Монгол Зурак» 

СурагановаЗубайдаКабиевна, ведущий научный сотрудник, Институт 

истории государства, Комитет науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (Астана, Республика Казахстан) 

По следам бытования книг: сюжеты книговедческих исследований 

Мартынов Максим Денисович, главный библиотекарь отдела редких и 

ценных книг, Национальная библиотека Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, 

Россия) 

Подготовка рукописи к изданию 60 лет спустя: принципы и трудности 

Юрина Елена Анатольевна, редактор, Институт этнологии и антропо-

логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (г. Москва, Россия) 

«Вампирская» рукопись из собрания петербургского мистификатора 

Долгих Юлия Анатольевна, научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела редкой книги, Библиотека Российской акаде-

мии наук (г. Москва, Россия) 

Роль научной публикациинаследия коренных малочисленных народов Севера в XXI 

в. (по архивным материалам НБ РС(Я)) 

Миссонова Людмила Ивановна, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, ответственный секретарь многотомной серии 

«Народы и культуры», Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН (г. Москва, Россия) 

Буквари, учебники, учебные пособия из фондов библиотеки МАЭ (Кунсткамера) 

РАН: народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Сысоева Наталья Михайловна, главный библиотекарь отдела БАН, Му-

зей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

(г. Москва, Россия) 



 

Кириллические издания в фонде Национальной библиотеки Беларуси: описание, 

изучение, популяризация 

Корнилова Татьяна Владимировна, заведующий сектором Научно-

исследовательского отдела книговедения, Национальная библиотека Бе-

ларуси (г. Минск, Республика Беларусь) 

"Ороченско-русский словарь" С.М. Широкогорова и эвенкийская диалектология 

Певнов Александр Михайлович, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник, Институт лингвистических исследований РАН (г. 

Санкт-Петербург, Россия) 

 

Русский мир. Культур-философские основания. 

Ефимец Мария Александровна, кандидат культурологии, доцент кафед-

ры БИДиГД, Арктический государственный институт культуры и ис-

кусств (г. Якутск, Россия) 

 

Стендовые доклады: 

Орленев – первый неврастеник русской сцены. Краеведческий аспект театральных 

мемуаров 

Ивашкин Сергей Николаевич, кандидат культурологии, главный библио-

текарь, центральная библиотека № 15 им. В.О. Ключевского, Объедине-

ние культурных центров центрального административного округа (г. 

Москва, Россия) 

Документальное наследие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 

сохранение, исследование и популяризация. Проект: «Живая книга ненецкого язы-

ка» 

Ивакилева Зоя Степановна, заведующий отделом Севера, Ненецкая цен-

тральная библиотека им. А. И. Пичкова (г. Нарьян-Мар, Россия) 

О коллекции композитора Г. Н. Комракова в фондах Научно-исследовательского 

центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

Васильева Мария Михайловна, ведущий библиограф Научно-

исследовательского центра книжных памятников, Национальная биб-

лиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Опыт участия Национальной библиотеки Республики Саха (Якутии) в Националь-

ном проекте «Культура»: в части оцифровки книжных памятников 



 

Иванова Айталина Семеновна, заведующий Научно-исследовательского 

центра книжных памятников, Национальная библиотека РС(Я) (г. 

Якутск, Россия)  

Этнографическая фотография как часть личных коллекций из фондов Националь-

ной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

Захарова Екатерина Ивановна, научный сотрудник Научно-

исследовательского центра книжных памятников, Национальная биб-

лиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

Их именами названы библиотеки Якутии 

Эртюкова Лилия Михайловна, ведущий методист Научно-методического 

центра, Национальная библиотека РС(Я) (г. Якутск, Россия)  

  



 

16 ДЕКАБРЯ 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

17:30-18:30 

(11:30-12:30 по мск.)   

 

Исторический зал Национальной биб-

лиотеки Р(Я)  
 

 

Ссылка для подключения участников: 

https://agiki.ktalk.ru/2216249 

Ссылка для подключения слушателей: 

https://nlrs.ru/event-redirect/9412 

 

1. Итоги XIV Республиканского конкурса научных работ 

2. Отчеты об итогах работы секций конференции  

https://agiki.ktalk.ru/2216249
https://nlrs.ru/event-redirect/9412


 

ПРОГРАММА I РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ФИЛЬМОВ «SCIENCE CINEMA» 

2 декабря 16:00 ч. – Показ документального фильма «Платон Ойунский. Сокровенная история». 

Автор сценария Евдокия Избекова, режиссер Галина Раевская, оператор-постановщик Илья Жара-

ев, г. Якутск. 

Место проведения: Литературный музей им. П.А. Ойунского, ул. Октябрьская, 10. 

3 декабря, в течение дня – Показ документальных фильмов «Спасение фрески собора Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря», «Спасение фрески Николы на Липне» 1 и 2 части. Режис-

сер Татьяна Дьяконова, г. Санкт-Петербург. 

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru 

5 декабря в 17:00 ч. – Показ документального фильма «Век якутского кино». Режиссер и автор 

сценария Иван Кривогорницын, г. Якутск. 

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 

2 этаж. 

6 декабря, в течение дня - Показ документального фильма «100 лет мечты». Режиссер Никита 

Аржаков, авторы сценария Василий Васильев-Харысхал и Андриан Борисов, г. Якутск. 

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru 

7 декабря, в течение дня – Показ документального фильма «Война и мир в письмах учителя В.Н. 

Егорова». Автор Надежда Торговкина, г. Якутск. 

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru 

8 декабря в 16:00 ч. – Показ документального фильма «Коч. Северный путь».Руководитель проек-

та Глеб Плетнев, автор сценария, режиссер Алексей Ивакин г. Архангельск 

в 16:30 ч. - Показ научно-популярного фильма «Якутская свадьба. XIX век». Авторы сценария Аиза 

Решетникова, Мария Боппоенова, режиссер-оператор Сергей Зверев, г. Якутск. 

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 

2 этаж. 

9 декабря, в течение дня – Показ документального фильма «Мой личный дракон». Режиссер Ми-

ла Кудряшова, г. Москва. 

в течение дня – Показ документального фильма «Энгэси из Северной Пальмиры». Продюсер Га-

лина Кутугутова, режиссер Иван Кривогорницын, автор сценария Аина Прибылых, г. Якутск. 

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru 

10 декабря в 15:00 ч. – воркшоп«Исследовательское кино проблемы и перспективы» 

В рамках воркшопа состоится премьера документального фильма «Бескорыстный служитель 

науки», посвященный жизни и деятельности зачинателя библиотечного и музейного дела в Яку-

тии Н.Н.Грибановского. 



 

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 

2 этаж.  

 


