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15 апреля 2021 года  

 

10.00 – 11.00 
1
 Регистрация участников конференции 

  

11.00 – 11.15 Открытие конференции 

  

Пленарная сессия 

  
Модераторы:  
Калинина Ольга Ивановна, директор Свердловской областной межнациональной 
библиотеки (Свердловская область, Екатеринбург); 
Жабко Шушана Симиковна, заведующий отделом национальных литератур Рос-
сийской национальной библиотеки, член Постоянного комитета секции «Библио-
течное обслуживание мультикультурного населения» Российской библиотечной 
ассоциации (Санкт-Петербург); 
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель директора по библиотечным технологи-
ям Свердловской областной межнациональной библиотеки (Свердловская об-
ласть, Екатеринбург) 
  

11.15 – 11.30 Социальное партнерство Российской национальной библиотеки в 

условиях многонационального города 

 Жабко Шушана Симиковна – Российская национальная библиоте-

ка, заведующий отделом национальных литератур, член Постоян-

ного комитета секции «Библиотечное обслуживание мультикуль-

турного населения» Российской библиотечной ассоциации (Санкт-
Петербург) 

  

11.30 – 11.45 Россия – многонациональная страна: просветительские проекты Рос-

сийской государственной детской библиотеки по продвижению 

культур народов, населяющих Российскую Федерацию 

 Луконина Татьяна Сергеевна – Российская государственная детская 

библиотека, специалист по библиотечно-выставочной работе 

(Москва) 

  

11.45 – 12.00 Поддержка и продвижение национальных литератур народа Казах-

стана 

 Жаркналова Мадина Баяновна – Национальная библиотека Респуб-
лики Казахстан, руководитель Службы «Қазақстан кітаптары» 

(Республика Казахстан, Алматы) 

  

 

 

                                                           
1
 В программе конференции время указано по Екатеринбургу – UTC +5, МСК +2 
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12.00 – 12.15 Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Донецкой Народной Республике на примере Донецкой республикан-

ской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 

 Дьяконенко Мария Александровна – Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, библиоте-

карь отдела документов на иностранных языках (Донецкая Народ-

ная Республика, Донецк) 

  

12.15 – 12.30 Современное состояние национального книгоиздания в Российской 

Федерации 

 Ваганова Татьяна Викторовна – Свердловская областная межнаци-

ональная библиотека, заведующий отделом комплектования и об-

работки документов (Свердловская область, Екатеринбург) 

  

12.30 – 12.45 Философско-концептуальные подходы к пониманию современного 

мировоззрения читателей и пользователей в библиотеке 

 Тугов Рамазан Галимович – Централизованная библиотечная си-

стема г. Майкопа, директор, кандидат философских наук (Респуб-

лика Адыгея, Майкоп) 

  

Секция национальных и региональных библиотек,  

обслуживающих мультикультурное население 

 

Модераторы:  
Калинина Ольга Ивановна, директор Свердловской областной межнациональной 
библиотеки (Свердловская область, Екатеринбург); 
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель директора по библиотечным технологи-
ям Свердловской областной межнациональной библиотеки (Свердловская об-
ласть, Екатеринбург); 
Мотовилова Татьяна Владимировна, заведующий методико-библиографическим 
отделом Свердловской областной межнациональной библиотеки (Свердловская 
область, Екатеринбург) 
  

12.45 – 13.00 Этнокультурные центры  Национальной библиотеки – открытые 

площадки межнационального общения 

 Вишневская Надежда Михайловна – Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, заведующий отделом  литературы на языках 

народов мира (Чувашская Республика, Чебоксары) 

  

13.00 – 13.15 Специфика библиотечного обслуживания многонационального 

населения Республики Башкортостан 

 Ханнанова Айгуль Исламовна – Национальная библиотека имени 

Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, главный библиоте-

карь научно-методического отдела (Республика Башкортостан, 

Уфа) 
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13.15 – 13.30 Родник талантов в Марий Эл 

 Гордеева Надежда Геннадьевна – Республиканская детско-

юношеская библиотека им. В. Х. Колумба, главный библиотекарь 

отдела краеведения и периодики (Республика Марий Эл, Йошкар-

Ола) 

  

13.30 – 13.45 Лингвострановедческий клуб как средство мультикультурного обра-

зования пользователей библиотеки 

 Удалова Анна Николаевна – Государственная универсальная науч-

ная библиотека Красноярского края, библиотекарь отдела литера-

туры на языках народов мира (Красноярский край, Красноярск) 

  

13.45 – 14.00 Полилингвальное многоголосие в библиотеке (из опыта междуна-

родного сотрудничества отдела литературы на иностранных языках 

СОУНБ им. В. Г. Белинского) 

 Начапкина Ольга Анатольевна – Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, заведующая от-

делом литературы на иностранных языках (Свердловская область, 

Екатеринбург) 

  

14.00 – 15.00 Перерыв 

  

15.00 – 15.15 Библиотека на все 160: опыт работы Свердловской областной меж-

национальной библиотеки 

 Колосов Евгений Сергеевич – Свердловская областная межнацио-

нальная библиотека, заместитель директора по библиотечным тех-

нологиям (Свердловская область, Екатеринбург) 

  

15.15 – 15.30 Роль библиотеки в реализации государственной национальной поли-

тики и государственной миграционной политики Российской Феде-

рации (из опыта работы БУКОО «Орловская областная научная уни-

версальная публичная библиотека им. И. А. Бунина») 

 Дворнова Марина Викторовна – Орловская областная научная уни-

версальная публичная библиотека им. И. А. Бунина, заведующий 

отделом документов на иностранных языках (Орловская область, 

Орёл) 

  

15.30 – 15.45 Поликультурный диалог в современных реалиях библиотечной 

практики. Опыт работы Курской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева 

 Лобатюк Ольга Владимировна – Курская областная универсальная 

научная библиотека имени Н. Н. Асеева, заведующий отделом ли-

тературы на иностранных языках (Курская область, Курск) 
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15.45 – 16.00 Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. 

А. С. Пушкина как среда межкультурного взаимодействия 

 Попова Елена Николаевна – Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина, заведующий сектором 

межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках 

(Тамбовская область, Тамбов)  

  

16.00 – 16.15 Эффективные формы библиотечной работы Астраханской областной 

детской библиотеки по пропаганде родных языков и культуры наро-

дов, населяющих Астраханскую область 

 Зайцева Татьяна Ивановна – Астраханская областная детская биб-

лиотека, главный библиограф (Астраханская область, Астрахань) 

  

16.15 – 16.30 Роль Республиканского конкурса «Книга года Марий Эл» в развитии 

национальной книжной культуры 

 Смородинова Елена Николаевна – Национальная библиотека им. 

С. Г. Чавайна Республики Марий Эл, заведующий отделом «Книж-

ная палата» (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) 

  

16.30 – 16.45 Центр мировой культуры библиотеки - площадка межкультурного 

диалога и единства 

 Аксёнова Галина Владимировна – Луганская Республиканская уни-

версальная научная библиотека имени М. Горького, ученый секре-

тарь (Луганская Народная Республика, Луганск) 

 

 

16 апреля 2021 года  

 

Продолжение работы секции национальных и региональных библиотек, 

обслуживающих мультикультурное население 

  

11.00 – 11.15 Сотрудничество библиотек с национальными диаспорами как фак-

тор гармонизации межэтнических отношений 

 Жамьянова Надежда Павловна – Сахалинская областная универ-

сальная научная библиотека, ведущий библиотекарь (Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск) 

  

11.15 – 11.30 Мультикультурное библиотечное обслуживание и развитие межна-

циональных связей Дальневосточной государственной научной биб-

лиотеки 

 Маркова Юлия Анатольевна – Дальневосточная государственная 

научная библиотека, ведущий библиотекарь отдела межкультурных 

коммуникаций (Хабаровский край, Хабаровск) 
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11.30 – 11.45 Популяризация эвенкийской культуры в Амурской областной науч-

ной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

 Андреева Екатерина Александровна – Амурская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского, библиотекарь II кате-

гории отдела краеведения и редких книг (Амурская область, Благо-

вещенск) 

  

11.45 – 12.00 «Ручная буква» в контексте сохранения и развития литературы ко-

ренных народов России 

 Садыкова Римма Гарифулловна – Свердловская областная специ-

альная библиотека для слепых, заведующий кафедрой детской ли-

тературы (Свердловская область, Екатеринбург) 

  

  

Секция муниципальных библиотек, 

обслуживающих мультикультурное население 
 

Модераторы:  
Калинина Ольга Ивановна, директор Свердловской областной межнациональной 
библиотеки (Свердловская область, Екатеринбург); 
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель директора по библиотечным технологи-
ям Свердловской областной межнациональной библиотеки (Свердловская об-
ласть, Екатеринбург); 
Мотовилова Татьяна Владимировна, заведующий методико-библиографическим 
отделом Свердловской областной межнациональной библиотеки (Свердловская 
область, Екатеринбург) 
  

12.00 – 12.15 Роль библиотек в реализации государственной национальной поли-

тики и государственной миграционной политики Российской Феде-

рации 

 Баторова Маргарита Павловна – Централизованная библиотечная 

система г. Улан-Удэ, главный библиотекарь (Республика Бурятия, 

Улан-Удэ) 

  

12.15 – 12.30 Мульти-Югра: территория дружбы 

 Смирнова Елена Александровна – Централизованная библиотечная 

система г. Югорска, заведующий отделом научно-методической и 

библиографической деятельности (Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Югорск) 

  

12.30 – 12.45 Армавир многонациональный: мой город, мой народ: опыт работы 

библиотеки национальных литератур  России и зарубежных стран 

им. Н. А. Некрасова г. Армавира по реализации гранта губернатора 

Краснодарского края 
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 Минина Татьяна Владимировна – Централизованная библиотечная 

система г. Армавира, заведующий отделом развития библиотек и 

продвижения чтения ЦГБ им. Н. К. Крупской (Краснодарский край, 

Армавир) 

  

12.45 – 13.00 Библиотека как социальный субъект гармонизации 

 Яшкина Ирина Алексеевна – Централизованная библиотечная си-

стема г. Ачит, Верх-Потамская сельская библиотека-филиал № 5, 

библиотекарь (Свердловская область, Ачит) 

  

13.00 – 13.15 Позитивные практики МБУК «Библиотек Тольятти»  в работе с 

национально-культурными центрами и автономиями города 

 Горшенева Ольга Александровна – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки 

Тольятти», заведующая библиотекой № 2 (Самарская область, То-

льятти) 

  

13.15 – 13.30 Взаимодействие библиотеки с национально-культурными объедине-

ниями, реализация социальных проектов: «Мы – содружество», 

«Мастерская радости» 

 Рыкова Елена Анатольевна – Централизованная библиотечная си-

стема г. Кирова, Библиотека-филиал № 3, заведующий филиалом 

(Кировская область, Киров) 

  

13.30 – 13.45 Программа «Дерево наций» в библиотеке как пример партнерства с 

национально-культурными сообществами Екатеринбурга 

 Смолякова Ольга Васильевна – Муниципальное объединение биб-

лиотек г. Екатеринбурга, Библиотека № 9, заведующая библиоте-

кой (Свердловская область, Екатеринбург) 

  

13.45 – 14.00 Изучение, сохранение и развитие национальных культур в детской 

библиотеке. Взаимодействие с национальными организациями и 

диаспорами 

 Толстова Татьяна Корнеевна – Централизованная библиотечная си-

стема г. Новочеркасска, Центральная городская детская библиотека 

им. А. Гайдара, заведующая библиотекой (Ростовская область, Но-

вочеркасск) 

  

14.00 – 15.00 Перерыв 
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15.00 – 15.15 «Все мы разные, все мы равны» – повышение межкультурного уров-

ня в среде детей 

 Ламбет Татьяна Михайловна – Центральная городская детская биб-

лиотека им. А. С. Пушкина, главный библиотекарь (Санкт-

Петербург) 

  

15.15 – 15.30 Читаем Пушкина на родном языке 

 Голубцова Ирина Анатольевна – Центральная городская детская 

библиотека им. А. С. Пушкина, Филиал № 1 Библиотека «Семья и 

книга», заведующий филиалом, кандидат педагогических наук 

(Санкт-Петербург); 

Бабикова Анастасия Анатольевна – Центральная городская детская 

библиотека им. А. С. Пушкина, Филиал № 1 Библиотека «Семья и 

книга», заведующий сектором культурных программ (Санкт-

Петербург) 

  

15.30 – 15.45 Городской книжный фестиваль «Ижевск многонациональный» 

 Валишева Наталья Алексеевна – Централизованная библиотечная 

система г. Ижевска, заместитель директора по развитию (Удмурт-

ская Республика, Ижевск) 

  

15.45 – 16.00 Деятельность центра национальных культур в воспитании культуры 

межнационального общения в городской библиотеке № 2 городского 

округа Ревда 

 Ваганова Юлия Рамзиловна – Централизованная библиотечная си-

стема» городского округа Ревда, городская библиотека №2, заве-

дующая (Свердловская область, Ревда); 

Трохова Светлана Викторовна – Централизованная библиотечная 

система городского округа Ревда, городская библиотека №2, биб-

лиотекарь (Свердловская область, Ревда) 

  

16.00 – 16.15 Роль переводчика в формировании культуры межнационального 

взаимодействия. 

 Барсегян Анна Ашотовна – поэт, прозаик и переводчик, член Сою-

за российских писателей и Академии российской литературы 

(Свердловская область, Екатеринбург) 

  

16.15 – 16.30 Подведение итогов конференции 

 


