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Модераторы: 

КАЛИНИНА Ольга Ивановна, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

КОЛОСОВ Евгений Сергеевич, заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека» по библиотечным технологиям
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Дальневосточный федеральный округ 

 

Информационно-просветительский центр «В семье единой» как 

ресурсный центр для национальных объединений Камчатского края 

САДОВНИКОВА Людмила Викторовна, заведующий информационно-

просветительским центром «В семье единой» Камчатского 

государственного бюджетного учреждения «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова» (Камчатский край, 

Петропавловск‑Камчатский) 

 

Этнокультурный проект «Солнечная книга Забайкалья» 

НЕСТЕРОВА Екатерина Викторовна, заведующий отделом культурных 

программ и издательской деятельности Государственного учреждения 

культуры  «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. 

А. С. Пушкина» (Забайкальский край, Чита) 

 

Социальное партнерство библиотеки «Созвездие» с Домом дружбы 

народов им. А. Е. Кулаковского: опыт сотрудничества в условиях 

поликультурной среды 

ЕФИМОВА Лидия  Жарафовна, главный библиотекарь Центра 

национальных литератур Специализированной библиотеки-филиала № 21 

«Созвездие» Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» городского округа «город 

Якутск» (Республика Саха (Якутия), Якутск) 

 

Уральский федеральный округ 
 

Взаимодействие Свердловской областной межнациональной 

библиотеки с диаспорами и этнокультурными социально 

ориентированными некоммерческими организациями региона:  

из опыта работы 

БЫКОВА Ольга Владимировна, заведующий отделом библиотечного 

обслуживания и культурных программ государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» (Свердловская область, Екатеринбург) 

 

ЭтноМир Югры. Взаимодействие с мультикультурными сообще-

ствами, как часть современного менеджмента централизованной 

библиотечной системы г. Югорска 

АНКИНА Наталья Викторовна, заведующий центральной городской 

библиотекой им. А. И. Харизовой Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Югорск) 
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Приволжский федеральный округ 

 

Национальная библиотека Мордовии как институт 

межнационального общения и сохранения этнических культур 

БОЯРКИНА Валентина Борисовна, главный библиотекарь отдела 

национальной и краеведческой литературы Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия» (Республика Мордовия, Саранск) 

 

Социальное партнерство библиотеки и национально-культурных 

НКО. Совместные проекты 

РЫКОВА Елена Анатольевна, заведующий Библиотекой-филиалом № 3 

«Центр национальных культур» Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«город Киров» (Кировская область, Киров) 

 

Тольятти многонациональный: библиотека как мультикультурный 

центр 

ГОРШЕНЕВА Ольга Александровна, заведующий Библиотекой № 2 

«Истоки» Муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» (Самарская область, Тольятти) 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

Проект «Псковский Клуб национальностей»: 10 лет вместе  

МИТРОФАНОВА Наталья Анатольевна, заведующий Международным 

библиотечным центром Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

(Псковская область, Псков) 

 

Центральный федеральный округ 

 

Работа Центра социально-культурной адаптации мигрантов 

Владимирской областной научной библиотеки 

ЛИПАТОВА Елена Владимировна, заведующий отделом продвижения 

чтения и внешних связей Государственного бюджетного учреждения 

культуры Владимирской области «Владимирская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького» (Владимирская область, Владимир) 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи библиотеки и 

национальных общественных организаций Воронежа и Воронежской  

области 

ИВАНОВА Наталья Викторовна, заведующий Библиотекой № 32 имени 

Г. Н. Троепольского Муниципального бюджетного учреждения культуры 
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городского округа город Воронеж «Централизованная библиотечная 

система» (Воронежская область, Воронеж) 

 

Южный федеральный округ 

 

Проект «Этностиль Астраханского края» как полюс притяжения 

межкультурного взаимодействия 

ИВАНКИНА Мария Александровна, библиотекарь Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная городская 

библиотечная система» (Астраханская область, Астрахань) 

 

 

 


