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Российская библиотечная ассоциация
Академия наук Республики Башкортостан 

Министерство культуры Республики Башкортостан
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 

Секция «Краеведение в современных библиотеках»
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Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
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Начало работы конференции – 24 марта 2016 года в 10.00.
Телефон для справок: (347) 272-04-89. 

Адрес электронной почты: mnpk2011@mail.ru
Информация об организаторе: bashnl.ru

Всероссийская научная конференция 
(с международным участием)

«Библиотека в контексте российской 
социокультурной истории: краеведческий аспект»

24-25 марта 2016 г., Уфа, Россия



23 марта 2016 (среда) 
Заезд участников конференции 

24 марта 2016 (четверг)

9.00-10.00

10.00-13.00

10.00-10.30

10.30-13.00

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

Регистрация участников конференции

Открытие и работа выставок и презентаций

«Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан» 
планшетная выставка

«Дыхание времени: редкие книги и коллекции» книжная выставка

«Старая Уфа глазами фотохудожника и архитектора Фарида Гильмиярова» 
фотовыставка члена Союза фотохудожников РБ, члена Союза архитекто-
ров СССР Ф. Гильмиярова

Выставка-продажа книжной продукции издательства «Китап», НИК «Баш-
кирская энциклопедия»

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание
Заседание ведет Муратова Айгуль Динисламовна,
директор ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан

Регламент выступлений – 15 мин.

Приветствия официальных лиц

Пленарные выступления

Рахматуллина Зугура Ягануровна, 
доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Коми-
тета ГД РФ по культуре, соруководитель партийного проекта «Библиотеки 
России»
Отечественная библиотека в условиях глобальных вызовов: духоформиру-
ющий, культуротворческий и этноконсолидирующий потенциал

Афанасьев Михаил Дмитриевич,
кандидат педагогических наук, директор Государственной публичной исто-
рической библиотеки России 
Культурная миссия Национальной (региональной) библиотеки в истории 
России

Балацкая Надежда Михайловна,
старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Россий-
ской национальной библиотеки, председатель секции РБА «Краеведение в 
современных библиотеках»
Краеведение в библиотеках России: проблемы и перспективы

Муратова Айгуль Динисламовна, 
директор ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан 
Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан на 



11.30-12.00

12.00-12.20

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-14.30

14.30-17.30

14.30-17.30
  

 
 

современном этапе исторического развития
Кофе-брейк

Пугачев Валерий Вениаминович,
доктор филологических наук, профессор, Башкирский государственный 
университет
У знания и книги есть только день рождения

Бенин Владислав Львович, 
доктор педагогических наук, профессор, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы
Библиокультурология, ее сущность и специфика

Буканова Роза Гафаровна,
доктор исторических наук, профессор, Башкирский государственный уни-
верситет
Государственная политика в области библиотечного дела на рубеже XX-XXI 
веков (на примере Республики Башкортостан)

Аглиуллина Клара Ишбулдиновна,
первый заместитель генерального директора ГАУ РБ Научно-издательский 
комплекс «Башкирская энциклопедия»
Особенности развития научного книгоиздания Республики Башкортостан 
на современном этапе: взаимодействие авторского, издательского и би-
блиотечного сообществ

Перерыв

Работа секций

Регламент выступления – 10 мин.
Регламент обсуждения – 5 мин.

Секция № 1: Роль библиотек в культурно-исторических процессах в 
России: глобальное и частное (Отдел периодических изданий, 2 этаж) 

Руководитель: Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России, кандидат педагогических 
наук (Москва)
Соруководитель: Тулебаева Венера Авхадеевна, заместитель директора 
Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (Уфа)

Выступления

Бишева Сажида Рашитовна, заведующий научно-аналитическим сек-
тором, Государственная книжная палата Республики Башкортостан (Уфа) 
Страницы истории Национальной библиотеки Башкортостана: архивная 
хроника

Гезикова Антонина Николаевна, заведующий отделом рукописей и ред-
ких изданий, Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Баш-
кортостан (Уфа)
Редкие коллекции в фондах Национальной библиотеки Республики Баш-
кортостан



Бурангулов Байрас Вакилович, кандидат исторических наук, доцент, 
Башкирский государственный университет (Уфа)
История создания научно-справочной библиотеки Центрального государ-
ственного архива Башкирской АССР в 1920-1930-х гг. 

Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, до-
цент, Московский государственный лингвистический университет (Москва)
Использование истории библиотечного дела в формировании имиджа 
библиотек
 
Сабирова Зухра Рамилевна, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института истории, языка и литературы УНЦ РАН (Уфа)
Социальные функции деятельности библиотек. К истории библиотечного 
дела в Башкортостане.

Ханова Руфина Вильсоновна, кандидат философских наук, доцент, Баш-
кирский государственный университет (Уфа)
Библиотека: миссия и функции в современном обществе

Гильмиянова Римма Аскаровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
(Уфа)
О человекотворческой функции библиотек в информационном обществе

Хидиятов Надир Бариевич, кандидат философских наук, доцент, 
Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа)
Библиотека, книга и человек на стыке цивилизации и культуры: утрата 
устойчивости

Валиуллина Зайнаб Рахимьяновна, кандидат философских наук, доцент, 
Башкирский государственный университет (Уфа)
Роль библиотеки в формировании экологической культуры 

Аминов Тахир Мажитович, доктор педагогических наук, профессор, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
(Уфа)
Системность советского воспитания: размышления, навеянные книгой 
министра просвещения Башкирской АССР Ф. Х. Мустафиной

Стендовые доклады

Жуковская Людмила Николаевна, главный библиотекарь Государствен-
ной универсальной научной библиотеки Красноярского края, доцент, Си-
бирский федеральный университет (Красноярск) 
Деятельность региональной библиотеки в условиях трансформации соци-
альных функций

Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом истории края Национального музея РБ (Уфа) 
И книги имеют свою судьбу…

Мороз Антонина Иннокентьевна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Забайкальский государственный университет (Чита) 
Библиотеки Восточного Забайкалья в 1920 гг.



Неверова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Взгляды отечественных библиотековедов на краеведческую деятельность 
библиотек в XIX – начале XX вв.

Столетова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, старший препо-
даватель, Вологодский государственный университет  (Вологда)
Сотрудничество писателей и библиотек Европейского Севера России в 
работе с читателями в 1950–1960-е гг. (на примере Архангельской и Воло-
годской областей)

Туева Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, Ке-
меровский государственный институт культуры (Кемерово)
Реализация сущностных и прикладных функций библиотеки в современ-
ных условиях

Ураева Ирина Викторовна, кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
(Тамбов)
Библиотеки Тамбовского края как элемент организации системы библио-
течного обслуживания (1917–1941 гг.)

Хабибуллина Зиля Наиловна, доктор философских наук, профессор, 
Башкирский государственный университет (Уфа) 
О библиотечной деятельности Н.Ф. Федорова

Секция № 2: Библиотека как пространство гуманитарной культуры 
края: историко-краеведческие исследования (Большой читальный зал, 
3 этаж)

Руководитель: Роднов Михаил Игоревич, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института истории языка и литературы УНЦ 
РАН
Соруководитель: Бикбулатова Альбина Римовна, кандидат философских 
наук, доцент, научный сотрудник Национальной библиотеки им. А.-З. Вали-
ди Республики Башкортостан 

Выступления

Роднов Михаил Игоревич, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории языка и литературы УНЦ РАН (Уфа)
Источники по истории уфимских библиотек

Крупцева Ольга Васильевна, ведущий библиотекарь Научной библиотеки 
Томского государственного университета (Томск)
Книги барона А.С. Строганова в Строгановском книжном собрании 
в Томске

Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом истории края Национального музея Республики Башкортостан 
(Уфа) 
Из истории жизни губернского чиновника Пекер Александра Андреевича



Николаева Татьяна Александровна, заведующий отделом «Центр редкой 
книги и консервации документов» Национальной библиотеки Чувашской 
Республики (Чебоксары)
Провинциальная купеческая библиотека, ее фондообразующая и социаль-
но-культурная роль в развитии региона (на примере домашней библиотеки 
братьев Таланцевых)

Свице Янина Сигизмундовна, специалист по учебно-методической рабо-
те, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа)
Библиотека Уфимской духовной семинарии (1800–1917 гг.)

Ентальцева Ирина Николаевна, заведующий библиотекой Крестовоздви-
женской церкви (Уфа)
Митрополит Антоний (Храповицкий) в бытность его служения в Уфимской 
епархии и библиотеки духовных учебных заведений

Назарова Ольга Валерьевна, заведующий отделом краеведения Волго-
градской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, 
аспирант кафедры истории и культурологии ВГМУ (Волгоград)
Деятельность Бориса Сергеевича Абалихина в аспекте развития волго-
градского краеведения конца ХХ века 

Иксанова Гюльнара Альфредовна, руководитель Башкортостанского фи-
лиала Российского фонда культуры, председатель Уфимского городского 
общества краеведов Ф. Ахмеровой (Уфа)
Подвижники нужны как солнце

Маадыр Мая Салчаковна, кандидат исторических наук, заведующий 
научной библиотекой Научно-исследовательского института медико-соци-
альных проблем и управления Республики Тыва (Кызыл)
Урянхайский край: особенности книжной культуры (1914–1917 гг.) 

Чечуха Анатолий Львович, редактор отдела публицистики журнала 
«Бельские просторы» (Уфа)
Жизненный путь книгоиздателя и книготорговца Николая Блохина. Новые 
факты

Алексеева Вероника Викторовна, аспирант кафедры педагогики Баш-
кирского государственного педагогического университета им М. Акмуллы  
(Уфа)
Взгляды Ризаэтдина Фахретдинова на дошкольное образование: фило-
софско-педагогический аспект

 
Стендовые доклады 

Балашова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, Там-
бовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Продвижение книги среди крестьянского населения Тамбовской губернии 
во второй половине ХVIII – начале ХХ вв.

Горохова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Военная академия радиационной, химической и биологи-
ческой защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
(Кострома) 
Нерехтские общества самообразования Костромской губернии и их би-
блиотеки



Елизарова Римма Узбековна, кандидат педагогических наук, ведущий на-
учный сотрудник Национальной библиотеки Республики Татарстан (Казань) 
Документальные источники изучения истории Национальной библиотеки 
Татарстана

Землянский Игорь Алексеевич, кандидат исторических наук, заведую-
щий читальным залом редкой книги Научной библиотеки ДВФУ 
(Владивосток) 
Библиотеки при религиозных учреждениях Приамурского края второй 
половины XIX – начала XX в.

Мансурова Лилия Рашидовна, главный библиограф информационно-би-
блиографического отдела Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна 
(Йошкар-Ола) 
Продвижение чтения в уездном городе Казанской губернии (на примере 
Царевококшайска)

Майорова Алла Степановна, кандидат исторических наук, доцент, СНИГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, ИИМО (Саратов) 
Саратовский купец Д.М. Вакуров и его библиотека

Мартынова Елизавета Васильевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, Кемеровский государственный институт культуры (Кемерово) 
Творцы культуры Кузбасса: библиотечно-краеведческий аспект (на приме-
ре деятельности Научной библиотеки КемГИК)

Медведева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов)
Православные библиотеки в Тамбовской губернии конца XVIII-начала XX вв.

Мертенс Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Смо-
ленский госудаственный институт искусств (Смоленск) 
Модель культурно-образовательной среды М.К.Тенишевой (конец XIX-на-
чала XX века)

Мирдиянова Гульшан Разифовна, аспирант, Казанский государственный 
институт культуры (Казань) 
Из истории народного образования и просвещения татарского народа: от 
истоков до XVI века

Миронова Елена Валерьевна, кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
Историк Д.А. Корсаков как краевед

Никиенко Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, ученый 
секретарь ТОУНБ им. А.С. Пушкина (Томск) 
Библиотека как результат осознания и средство формирования нацио-
нально-культурной идентичности сибирского поляка (из истории польских 
библиотек в Томске)

Рахматуллина Зиля Нурмухаметовна, кандидат философских наук, до-
цент, Башкирский государственный университет (Учалы) 
Религиозно-духовная и культурно-просветительская деятельность Зейнул-
лы Расулева в конце XIX– начале XX вв.

Рубанова Татьяна Давыдовна, доктор педагогических наук, профессор,
Челябинский государственный институт культуры (Челябинск) 
Роль уфимского земства в развитии библиотечного дела губернии



Сафронова Алевтина Михайловна, доктор исторических наук, доцент, 
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 
Екатеринбургская библиотека горного ведомства, созданная В. Н. Татише-
вым в 1734–1739 гг., как уникальное явление российской провинции

Сокольская Леся Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный институт культуры (Челябинск) 
Материнское чтение как традиция российской дворянской семьи

Сырцева Татьяна Ивановна, главный библиотекарь НБ ДФУ (Владивосток) 
Личная книжная коллекция Г.А. Отаиной как источник по изучению этно-
графии коренных народов Дальнего Востока.

Секция № 3: Краеведческая деятельность библиотек: современные 
тенденции и подходы (Отдел башкирской литературы и краеведения, 
1 этаж) 

Руководитель: Балацкая Надежда Михайловна, старший научный со-
трудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной 
библиотеки, председатель секции РБА «Краеведение в современных би-
блиотеках» (Санкт-Петербург).
Соруководитель: Ильясова Люция Шарифьяновна, заместитель директо-
ра Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (Уфа)

Выступления

Фазрахманова Карина Рифкатовна, студент 4 курса Башкирского госу-
дарственного педагогического университета им. М.Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
науч. руководитель – Гильмиянова Римма Аскаровна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент (Уфа)
Сущность библиотечного краеведения

Семенова Анна Леонидовна, заместитель директора Национальной би-
блиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 
Партнёрство Национальной библиотеки Удмуртской Республики с органи-
зациями и учреждениями в сфере распространения краеведческой ин-
формации в виртуальной среде

Кучерова Татьяна Вадимовна, заместитель директора по основной де-
ятельности Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина (Нижний 
Новгород) 
Партнерское взаимодействие Центральной городской библиотеки, регио-
нальных издательств и научной общественности по формированию ин-
формационной базы нижегородского краеведения

Фёдоров Пётр Ильич, заведующий информационно-библиографическим 
отделом библиотек, Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М.Акмуллы (Уфа)
Новые подходы в краеведческой работе вузовской библиотеки (опыт би-
блиотеки БГПУ им. М. Акмуллы)



Ситникова Юлия Владимировна, Томская областная универсальная на-
учная библиотека им. А.С. Пушкина, Томский региональный центр Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, и.о. заведующего (Томск)
Межбиблиотечный информационно-образовательный ресурс как средство 
продвижения краеведческой информации (по материалам проекта «А.Н. 
Радищев: Путешествие из Петербурга в Сибирь») 

Кузоро Кристина Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Томский государственный университет (Томск)
Социальная деятельность клубов современных сельских библиотек (на 
примере Томской области)

Давлетшина Луиза Кагармановна, директор Баймакской межпоселенче-
ской центральной библиотеки (Баймак)
Библиотека – хранительница золотого наследия предков

Мухамедиев Рашит Гусманович, директор МАУК «ЦБС» МР Белорецкий 
район РБ (Белорецк)
Земля моя, родное Белоречье... 

Макеева Любовь Николаевна, главный библиограф МАУК Мелеузовская 
ЦБС (Мелеуз)
Создание базы данных «Мелеуз. Война. Победа»

Горяйнова Елена Аркадьевна, заведующий справочно-библиографиче-
ским отделом МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ (Уфа)
Краеведческие электронные ресурсы МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Республики 
Башкортостан

Плахутина Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, заве-
дующий библиотекой, Башкирский институт физической культуры (филиал) 
УралГУФК (Уфа)
Пропаганда олимпийской культуры вузовской библиотекой: краеведческий 
аспект

Стендовые доклады 

Баубекова Светлана Альбертовна, заведующий археографической лабо-
раторией НБ ДВФУ; Шамина Наталья Владимировна, заведующий науч-
но-исследовательским отделом НБ ДВФУ (Владивосток) 
Раскрытие краеведческой информации фонда редкой и ценной книги НБ 
ДВФУ: формы работы

Белик Вера Ивановна, кандидат филологических наук, заместитель ди-
ректора по научной деятельности СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова 
(Ставрополь)
Библиотека – социальный институт современного общества: на примере 
Ставропольской КУНБ им. М.Ю. Лермонтова

Зорина Марина Павловна, магистр конфликтологии, Удмуртский государ-
ственный университет (Ижевск) 
История краеведческой работы в библиотеке.

Колчина Светлана Петровна, заведующий отделом соц.-эконом. литера-
туры Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна (Йошкар-Ола)
Краеведческий аспект деятельности Национальной библиотеки имени С.Г. 
Чавайна: новые форматы



Малышко Ольга Федоровна, заведующий отделом краеведения Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 
(Барнаул) 
Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов уда-
ленным пользователям: из опыта работы Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова

Наталушко Юлия Александровна, главный библиограф Государственной 
универсальной научной библиотеки (Красноярск)
Образ А.Н. Радищева на сцене и в литературе Красноярска

Первушкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
Пензенский государственный университет (Пенза)
Сотрудничество Региональной общественной организации краеведов Пен-
зенской области с российскими библиотеками

Рудакова Татьяна Петровна, главный библиотекарь Кемеровской област-
ной научной библиотеки им. В.Д.Фёдорова (Кемерово)
Сакова Ольга Яновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
ТДК Кемеровского государственного института культуры (Кемерово)
Отражение географических объектов в предметных рубриках библиогра-
фических записей электронных краеведческих каталогов

Шаньгинова Галина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры (Улан-Удэ) 
Краеведческая деятельность библиотек (на примере МАУ ЦБС г. Улан-Удэ)

Секция № 4: Программы ЮНЕСКО «Память мира» и «Информация для 
всех»: новые возможности для регионального документального насле-
дия (Универсальный читальный зал, 3 этаж)

Руководитель: Юмагузин Ульфат Зайнетдинович, исполнительный ди-
ректор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО (Уфа)
Соруководитель: Фатхутдинова Алия Минзакировна, заместитель дирек-
тора Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (Уфа)

Выступления

Юмагузин Ульфат Зайнетдинович, исполнительный директор Комитета 
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО (Уфа)
Зайнуллин Таир Тагирович, ответственный секретарь Комитета Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО (Уфа) 
Опыт Республики Башкортостан по работе в проектах и программах ЮНЕСКО 
в области информационных технологий в культуре и образовании

Фатхутдинова Алия Минзакировна, заместитель директора Националь-
ной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан (Уфа)
Культурная память и библиотеки

Хусаинова Гульнур Равиловна, кандидат филологических наук, заведую-
щий отделом фольклористики Института истории языка и литературы УНЦ 
РАН (Уфа)
Народная память хранит предания и легенды о пещере Шульган-таш (по 
материалам экспедиции 2009 года)



Юлдыбаева Гульнар Вилдановна, кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник Института истории языка и литературы УНЦ РАН (Уфа)
Башкирский народный эпос «Заятуляк и Хыухылу» (история собирания, из-
дания и исследования)

Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Самарский государственный институт культуры (Самара) 
Роль библиотеки в развитии информационной компетентности специали-
стов культурно-досуговой сферы

Муслимова Ильвера Исламовна, заведующий отделом периодических 
изданий Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкор-
тостан
Муратова Лира Фоатовна, главный библиотекарь Национальной библио-
теки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан (Уфа)
«Ретро-страница» в новом формате

Искандарова Зифа Зиевна, Башкирская республиканская гимназия-ин-
тернат №1 им. Р. Гарипова, учитель, руководитель Малой академии наук 
БРГИ №1 им. Р. Гарипова (Уфа)
Роль библиотеки в организации исследовательской деятельности школь-
ников

Семикашев Руслан Юрьевич, аспирант Института права, Башкирский 
государственный университет (Уфа)
Документальное наследие и интеллектуальные права в эпоху информаци-
онного общества

Кинжабаева Эльвира Ирековна, студент 4 курса Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
науч. руководитель – Чушкина Светлана Евгеньевна, преподаватель ка-
федры культурологии и социально-экономических дисциплин (Уфа)
Авторское право в деятельности библиотек

Никитина Елена Константиновна, студент 4 курса Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
науч. руководитель – Гильмиянова Римма Аскаровна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент (Уфа)
Инновационная деятельность общедоступных библиотек: теоретические 
аспекты

Хашаева Альбина Мунсуровна, студент 4 курса Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность»
науч. руководитель – Чушкина Светлана Евгеньевна, преподаватель ка-
федры культурологии и социально-экономических дисциплин (Уфа)
Национальная электронная библиотека

Стендовые доклады

Арпентьева Мариям Равильевна, кандидат психологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник КГУ им. К.Э. Циолковского (Калуга) 
Сказкотерапия как раздел библиотерапии: всеобщее и региональное



Добросельский Владимир Владимирович, аспирант, ГПА (филиал) КФУ 
им. В.И. Вернадского в г. Ялта (Ялта) 
Библиотечная реклама

Каримова Эльвира Ринатовна, студент 4 курса Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
науч. руководитель – Султангалеева Александра Владимировна, препо-
даватель кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин 
(Уфа)
Электронная книжная коллекция как перспективная деятельность совре-
менной библиотеки

Кондратьева Диана Валерьевна, студент 4 курса Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы, направление 
«Библиотечно-информационная деятельность» 
науч. руководитель – Гильмиянова Римма Аскаровна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент (Уфа)
Концепция «третьего места» и организация внутреннего пространства 
библиотеки

Леверьева Галина Федосьевна, заместитель директора Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутск)
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) в статусе националь-
ной библиотеки: основные итоги

Соловьева Галина Павловна, заведующий отделом национальной лите-
ратуры и библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики 
(Чебоксары)
Сохранение историко-культурного наследия в цифровую эпоху

Хамидова Мухаббат Самандаровна, кандидат исторических наук, доцент,  
Национальный университет Узбекистана (Узбекистан, Ташкент) 
Изучение архитектурных памятников Самарканда в советский период

Подведение итогов работы секций (Большой читальный зал, 3 этаж)

Экскурсия по Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан
Руководитель: Ильясова Люция Шарифьяновна, заместитель директора 
Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ

Круглый стол «Библиотека как активный институт исторической самои-
дентификации народов России» (Отдел периодических изданий, 2 этаж)

Руководитель: Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сот-
рудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной 
библиотеки, председатель секции РБА «Краеведение в современных би-
блиотеках» (Санкт-Петербург)
Соруководитель: Буканова Роза Гафаровна, доктор исторических наук, 
профессор, Башкирский государственный университет (Уфа)

17.30-18.00

9.00-9.30

9.30-11.00

11.00-14.00

25 марта (пятница)



Краеведческая экскурсия по историческим местам города Уфы с по-
сещением Центральной городской библиотеки г. Уфы

Руководитель: Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом истории края Национального музея Республики Баш-
кортостан

Обед

Культурная программа:
Экскурсия в Национальный музей Республики Башкортостан
Экскурсия в Башкирский государственный художественный музей им. 
М.В. Нестерова
Башкирский государственный театр оперы и балета
Башкирский театр драмы им. М. Гафури
Русский драматический театр

14.00-15.00

15.00-21.30


