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XVIII Всероссийский научно-практический семинар

ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК
3–6 октября 2017 г.
ПРОГРАММА И СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Омск, 2017

Заседания будут проходить в Омской государственной областной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11)
Регламент для докладчиков – 15 минут

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА
3 октября. Конференц-зал
9.00–9.45 Регистрация участников
9.45–10.00 Открытие семинара
10.00–13.00 Утреннее заседание
13.00–14.00 Обед
14.00–18.00 Вечернее заседание
18.00–19.00 Экскурсия по библиотеке
4 октября. Центр книжных памятников (ауд. 304)
9.00–13.00 Утреннее заседание
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия по историческому центру Омска
16.00–19.30 Вечернее заседание
5 октября. Центр книжных памятников (ауд. 304)
9.00–13.00 Утреннее заседание. Центр книжных памятников
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия в Центр изучения истории Гражданской войны
Исторического архива Омской области
16.00–20.00. Вечернее заседание
6 октября. Центр книжных памятников (ауд. 304)
9.00–13.30 Утреннее заседание
13.30–14.30 Обед
14.30–18.00 Вечернее заседание

ПРОГРАММА
3 октября
9.00–9.45 Регистрация участников
9.45–10.00 Открытие семинара
Трофимов Юрий Викторович, министр культуры Омской области,
канд. ист. наук
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник Российской
национальной библиотеки, канд. пед. наук
10.00–13.00 Утреннее заседание
ТЕМА: СТРАТЕГИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблемы и перспективы библиотечного краеведения
Талапин Анатолий Николаевич, старший научный сотрудник Центра
краеведческой информации Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина, канд. ист. наук
Национальная библиотека — краеведческий образовательный центр
Коснырева Анна Валериевна, заведующая отделом краеведческой и
национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми
Роль библиотек в формировании региональных брендов
Лёвочкина Наталья Алексеевна, доцент Омского государственного
педагогического университета, канд. экон. наук, канд. ист. наук
Краеведческая информация как фактор повышения притягательности библиотек:
взгляд из провинции
Новиков Сергей Валентинович, заведующий кафедрой управления
развитием образования Омского государственного педагогического
университета, д-р ист. наук
Библиотека — культурный центр села
Оспанова Кайржан Сейткалиевна, библиотекарь Цветнопольской сельской
библиотеки Азовского района Омской обл.
«Нам есть чем гордиться!» (опыт работы Мендыкаринской централизованной
библиотечной системы по краеведению)
Шиповских Наталья Ивановна, заведующая отделом методикобиблиографической работы Центральной районной библиотеки
Мендыкаринской централизованной библиотечной системы Костанайской обл. Республики Казахстан
Библиотеки и краеведение: проектный подход
Дутова Елена Михайловна, заведующая
Центральной городской библиотеки г. Омска

отделом

краеведения

Комплексные краеведческие проекты как способ преодоления последствий
децентрализации библиотек
*Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой
литературы Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф. И. Тютчева
13.00–14.00 Обед
14.00–18.00 Вечернее заседание
ТЕМА: СТРАТЕГИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продвижение краеведческой информации: из опыта работы научной
сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ
Ахметова Вахта Нурмагамбетовна, заведующая отделом читальных
залов Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина
Продвижение краеведческих ресурсов в муниципальных библиотеках города
Перми
Новгородцева Елена Юрьевна, главный библиотекарь Объединения
муниципальных библиотек г. Перми
Омск, 300-летие: краеведческое сообщество Омского региона на современном
этапе
Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора, руководитель
Центра краеведческой информации Омской государственной областной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина
Совместная проектная деятельность библиотеки и краеведческого сообщества
как инструмент формирования исторического самосознания жителя малого
города (на примере г. Тары)
Царегородцева Татьяна Ивановна, директор Тарской централизованной
библиотечной системы Омской обл.
День краеведческих знаний в новом формате. Из опыта работы с муниципальными библиотеками
Мосеева Дарья Сергеевна, заведующая сектором электронных
краеведческих ресурсов отдела краеведения «Русский Север» Архангельской
областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
Вопросы сотрудничества библиотек и социальных партнеров в области духовного
краеведения
Колодина Елена Михайловна, заведующая отделом культурнопросветительских программ Дворца культуры и семейного творчества
«Светоч» (г. Омск)
*Выступление по видеоконференцсвязи

Сотрудничество Народного музея истории ОмГАУ с библиотекой в области
краеведения
Милищенко Олег Анатольевич, заведующий Народным музеем истории
Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина
Издательский проект Тарской центральной районной библиотеки «История
одной улицы» как средство продвижения краеведческих знаний
Носкова Вера Николаевна, библиотекарь научно-краеведческого центра
им. А. А. Жирова
Центральной
районной
библиотеки
Тарской
централизованной библиотечной системы Омской обл.
«Земляки»: серия краеведческих библиографических пособий муниципальных
детских библиотек Омской области
Томилова Юлия Анатольевна, главный библиограф Омской областной
библиотеки для детей и юношества
Краеведческие издания малых форм в практике работы библиотеки малого
города
Гришина
Светлана
Михайловна,
директор
Централизованной
библиотечной системы г. Берёзовского Свердловской обл.
18.00–19.00 Экскурсия по библиотеке

9.00–13.00 Утреннее заседание

4 октября

ТЕМА: СТРАТЕГИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пишем историю библиотек: от прошлого к будущему
Гурьян Зинаида Петровна, заведующая организационно-методическим
отделом Омской областной библиотеки для детей и юношества
История университета как объект краеведческой деятельности библиотеки
(к 100-летию Омского ГАУ)
Демчукова Ирина Михайловна, директор Научной сельскохозяйственной
библиотеки Омского государственного аграрного университета
им. П. А. Столыпина
ТЕМА: КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕСТНЫЕ ИЗДАНИЯ
В ФОНДАХ БИБЛИОТЕК
Творческие биографии уральских писателей 1930-х гг.: проблемы поиска и
интерпретации источников
Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведения
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, канд. филол. наук
Фонд редких и ценных книг ОГОНБ им. А. С. Пушкина как краеведческий ресурс
Пономарёва Лариса Григорьевна, заведующая отделом «Центр книжных
памятников» Омской государственной областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина, канд. филол. наук
Сохранение исторического и культурного наследия Калининградской области в
коллекциях редкого фонда Центра регионоведения КОНБ
Постникова Светлана Масадировна, главный библиотекарь, руководитель
Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
Краеведческие коллекции научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова
Тарской центральной районной библиотеки
Фоменко Анастасия Евгеньевна, научный сотрудник Научно-краеведческого
центра им. А. А. Жирова Центральной районной библиотеки Тарской
централизованной библиотечной системы Омской обл.
Роль экспозиционно-выставочной деятельности Центра краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина в продвижении краеведческих знаний
Адам Александр Яковлевич, научный сотрудник Центра краеведческой
информации Омской государственной областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина
Архивная коллекция фотодокументов: сбор, учёт, хранение
Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького

Архивные коллекции Тарской центральной районной библиотеки: основные
принципы формирования
Сверчкова Татьяна Георгиевна, заместитель директора по организации
библиотечного обслуживания Тарской централизованной библиотечной
системы Омской обл.
Грани музейной деятельности Голубовской библиотеки-музея
Куксенко Светлана Анатольевна, библиотекарь Голубовской библиотекимузея Седельниковского района Омской обл.
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия по историческому центру Омска
16.00–19.30 Вечернее заседание
ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ
Электронные краеведческие ресурсы ТОУНБ им. А. С. Пушкина
Гурулёва Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим
отделом Томской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина
Удалённые пользователи краеведческих ресурсов на сайтах библиотек
Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующая кафедрой технологии
документальных
коммуникаций
Кемеровского
государственного
института культуры, канд. пед. наук
Использование
электронных
ресурсов
в
краеведческом
справочнобиблиографическом обслуживании
Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая отделом библиотечного
краеведения
Кемеровской
областной
научной
библиотеки
им. В. Д. Фёдорова
Использование мобильных технологий в продвижении краеведческой информации
Устинова Наталья Михайловна, ведущий библиотекарь отдела
краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Использование современных технологий в краеведческой деятельности
библиотеки сельского поселения
Местникова Татьяна Ивановна, заведующая Кемпендяйской сельской
модельной библиотеки Республики Саха (Якутия)
«Считаем долгом своим сохранить»: краеведческие электронные ресурсы
Калачинской межпоселенческой библиотеки
Гришечкина Наталья Николаевна, заместитель директора Центральной
межпоселенческой библиотеки Калачинского района Омской обл.
Краеведческие электронные ресурсы библиотек – школьникам
Олефир
Светлана
Валентиновна,
начальник
отдела
АБИС
Централизованной системы детских и школьных библиотек г. Озёрска
Челябинской обл.

5 октября
9.00–13.00 Утреннее заседание
ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ
Портал «Рязанское краеведение»: перспективы развития
Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным
отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки
им. Горького
Проект «Донские страницы»: от идеи до реализации
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения
Донской государственной публичной библиотеки
Формы представления краеведческой информации на сайте Тарской
централизованной библиотечной системы
Савицкая Евгения Николаевна, заведующая отделом информационнобиблиографического и библиотечного обслуживания Центральной районной
библиотеки Тарской централизованной библиотечной системы Омской обл.
Краеведческие коллекции «Электронной библиотеки» ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Тишков Юрий Викторович, заведующий отделом «Омский региональный
центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина и НЭБ» Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
Формирование и использование электронных краеведческих коллекций в
ЦБС Прокопьевского муниципального района
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-издательским
отделом Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
муниципального района Кемеровской обл.
Популяризация коллекции карело-финского эпоса «Калевала»: из опыта работы
Национальной библиотеки Республики Карелия
*Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела
национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной
библиотеки Республики Карелия
Цифровая реконструкция документов и материалов по региональной истории
Беларуси второй половины ХІХ – начала ХХ столетия
*Кузьминич Татьяна Васильевна, заместитель директора по
информационным ресурсам Национальной библиотеки Беларуси
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия в Центр изучения истории Гражданской войны
Исторического архива Омской области

16.00–20.00 Вечернее заседание
ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ
Краеведческие библиографические указатели на сайтах региональных библиотек:
новые формы и старые методы
*Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии
и краеведения Российской национальной библиотеки
Опыт создания электронного путеводителя по особо охраняемым природным
территориям Кемеровской области
Валялина Алина Сергеевна, ведущий библиотекарь Кемеровской областной
научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова
«Всему начало здесь, в краю моём родимом!..»: краеведческие продукты
Искитимской ЦБС
Кузнецова Ирина Юрьевна, директор Искитимской централизованной
библиотечной системы Новосибирской обл.
Форматные решения для краеведческих библиографических и фактографических
баз данных
*Голубцов Станислав Брониславович, заведующий сектором лингвистического обеспечения электронных каталогов и предметизации отдела
обработки и каталогов Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
Опыт формирования краеведческого каталога Омской государственной
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
Дмитренко
Наталья
Николаевна,
Каткова
Елена
Ивановна,
Леонович Ольга Петровна, Турицына Елена Николаевна (информационнобиблиографический отдел Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина)
Система ИРБИС в создании библиотечных краеведческих ресурсов (из опыта ГУНБ
Красноярского края)
Наталушко Юлия Александровна, главный библиограф отдела
краеведческой информации Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края
Контроль качества библиографических записей: опыт работы в корпоративном
проекте «Весь Урал»
*Негуляев
Евгений
Александрович,
заведующий
отделом
автоматизированных библиотечных технологий Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
Фактографическая база данных «Информация о Свердловской области» –
достоверный источник информации по краеведению
Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф Первоуральской
центральной городской библиотеки Свердловской обл.

6 октября
9.00–13.30 Утреннее заседание
ТЕМА: ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Трансляция литературного наследия великого земляка Роберта Рождественского:
формирование мемориальной коллекции и реализация издательских проектов
Желонкина Дарья Александровна, директор, Желонкина Татьяна Павловна,
заведующая отделом автоматизации Шербакульской межпоселенческой
библиотеки им. Р. И. Рождественского Омской обл.
Развитие литературного краеведения на родине поэта Владимира Макарова
Коновалова
Елена
Александровна,
заведующая
методикобиблиографическим сектором Центральной районной библиотеки
им. В. А. Макарова Большереченской централизованной библиотечной
системы Омской обл.
Литературный трамвай: продвижение краеведческих знаний в общественном
транспорте
Долгополова Наталья Александровна, ведущий методист Центральной
городской библиотеки г. Омска
Формирование экспозиции литературного музея как один из аспектов
краеведческой работы Тарской центральной районной библиотеки
Старинская Ольга Геннадьевна, главный библиотекарь Научнокраеведческого
центра
им. А. А. Жирова
Центральной
районной
библиотеки Тарской централизованной библиотечной системы Омской обл.
Фантастические прогулки по Омску: литературный подарок к 300-летию города
Царегородцева Лилия Николаевна, заведующая отделом организационнометодической работы Центральной городской библиотеки г. Омска
ТЕМА: ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Мастер-класс
*Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с общественностью
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
13.30–14.30 Обед
14.30–18.00 Вечернее заседание
ТЕМА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И МЕСТНЫХ
ИЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мастер-класс
Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник
Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской
национальной библиотеки

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Библиотечное краеведение как способ социальной адаптации: из опыта работы
сельских библиотек Томской области (2010–2016 гг.)
Кузоро Кристина Александровна, доцент Национального исследовательского Томского государственного университета, канд. ист. наук
Фонды Пушкинской библиотеки как источник историко-краеведческих
исследований
Лосунов Александр Матвеевич, историк, краевед, г. Омск
Краеведение – основа нравственного и гражданского воспитания молодёжи
Малая Ольга Николаевна, заведующая отделом обслуживания, Самодурова Юлия Олеговна, библиотекарь Публичного центра правовой, деловой
и социально-значимой информации Нижнеилимской центральной
межпоселенческой библиотеки им. А. Н. Радищева
Тайны подмосковной Вереи
Мисаилова Елена Борисовна, заведующая сектором комплектования
иностранной литературы Института научной информации по
общественным наукам РАН
Из истории библиотечного дела в Горьковском районе Омской области
Обухова Татьяна Михайловна, методист по библиотечной деятельности
Центра финансового, информационного и хозяйственного обеспечения
учреждений в сфере культуры Горьковского муниципального района
Омской обл.
Великая русская революция в изданиях 1917 г.: по материалам фонда редких книг
ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Саврушева Маргарита Ивановна, заведующая сектором музейновыставочной
работы
Центра
книжных
памятников
Омской
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
канд. филос. наук.

ВЕДУЩИЕ ЗАСЕДАНИЙ:
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук,
председатель секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА
Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведения Свердловской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. В. Г. Белинского,
канд. филол. наук, член Постоянного комитета секции «Краеведение в
современных библиотеках» РБА
Леонович Ольга Петровна, заведующая информационно-библиографическим
отделом Омской государственной областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения
Донской государственной публичной библиотеки, заместитель председателя
секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА
Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора, руководитель Центра
краеведческой информации Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Адам Александр Яковлевич, научный сотрудник Центра краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
adam_alex@mail.ru
Аптрахманова Нурия Валиулловна, библиограф
библиотеки Тевризского района Омской обл.
teviz_mbs@mail.ru

Центральной

районной

Араптанова Яна Евгеньевна, заведующая отделом краеведения Пермской
государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной библиотеки
им. А. М. Горького
kray@gorkilib.ru
Артеменко
Ирина
Евгеньевна,
библиотекарь
Межпоселенческой
информационно-библиотечной системы г. Мирный, Республики Саха (Якутия)
heorte@mail.ru
Ахметова Вахта Нурмагамбетовна, заведующая отделом читальных залов
научной сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного
университета им. П. А. Столыпина
chz.nshb@omgau.org
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
kray@nlr.ru
Бернгардт Тамара Викторовна, заведующая кафедрой
информационной деятельности Омского государственного
им. Ф. М. Достоевского, канд. ист. наук
tvb21@yandex.ru

библиотечноуниверситета

Борисова Людмила Сергеевна, главный специалист Центральной библиотечной
системы Омского района Омской обл.
omsklib@list.ru
Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно-издательским
отделом Централизованной библиотечной системы Прокопьевского района
Кемеровской обл.
cbspr@yandex.ru
Борчина Марина Анатольевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена
kraeved@herzenlib.ru
Браун Алла Николаевна, главный библиотекарь сектора краеведения, ценной и
редкой книги Шербакульской межпоселенческой библиотеки им. Р. И. Рождественского Омской обл.
libsherbakul@mail.ru

Валялина Алина Сергеевна, ведущий библиотекарь Кемеровской областной
научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова
krai@kemrsl.ru
Васильева Туяра Антоновна, главный библиотекарь Усть-Алданской
межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики
Саха (Якутия)
uacbsbor@mail.ru
Воеводкина
Олеся
Алексеевна,
заведующая
библиографическим
отделом
библиотеки
Омского
педагогического университета
sbo@omgpu.ru
Возняк Елена Алексеевна, библиограф
библиотечной системы Омской обл.
odesskoelib@mail.ru

Одесской

информационногосударственного

централизованной

Гладкова Ирина Борисовна, заведующая редакционно-издательским отделом
Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина,
канд. филол. наук
irinagladkova88@mail.ru
*Голубцов Станислав Брониславович, заведующий сектором лингвистического
обеспечения электронных каталогов и предметизации отдела обработки и
каталогов Российской национальной библиотеки
kray@nlr.ru
*Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
kray@libryansk.ru
Гришечкина Наталья Николаевна, заместитель директора
межпоселенческой библиотеки Калачинского района Омской обл.
kalach_zmb@mail.ru

Центральной

Гришина Светлана Михайловна, директор Централизованной библиотечной
системы г. Берёзовского Свердловской обл.
svgrishina@yandex.ru
Гурулёва Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим отделом
Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
kraev@lib.tomsk.ru
Гурьян Зинаида Петровна, заведующая организационно-методическим отделом
Омской областной библиотеки для детей и юношества
oubomsk@mail.ru
Дегтярёва Мария Леонидовна, редактор Дворца культуры и семейного
творчества «Светоч» (г. Омск)
marialeodik@gmail.com

Демчукова Ирина Михайловна, директор научной сельскохозяйственной
библиотеки Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина
im.demchukova@omgau.org
Дмитренко
Наталья Николаевна, главный библиограф информационнобиблиографического отдела Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина
sbolib@mail.ru
Долгополова Наталья Александровна, ведущий методист организационнометодического отдела Центральной городской библиотеки г. Омска
oomr.omb@mail.ru
Дутова Елена Михайловна, заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки г. Омска
ok.omb@mail.ru
Евсеева Людмила Васильевна, заведующая информационно-библиографическим
отделом Омской областной библиотеки для детей и юношества
oubomsk@mail.ru
Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
Efremova.eln@gmail.com
Желонкина Дарья Александровна, директор Шербакульской межпоселенческой
библиотеки им. Р. И. Рождественского Омской обл.
libsherbakul@mail.ru
Желонкина Татьяна Павловна, заведующая отделом автоматизации
Шербакульской межпоселенческой библиотеки им. Р. И. Рождественского
Омской обл.
libsherbakul@mail.ru
Каткова Елена Ивановна, заведующая сектором краеведческой библиографии
информационно-библиографического отдела Омской государственной областной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина
sbolib@mail.ru
Колодина Елена Михайловна, заведующая отделомкультурно-просветительских
программ Дворца культуры и семейного творчества «Светоч» (г. Омск)
oood@list.ru
Коновалова Елена Александровна, заведующая методико-библиографическим
сектором Центральной районной библиотеки им. В. А. Макарова Большереченского района Омской обл.
bolsherechlib@mail.ru
Коснырева Анна Валериевна, заведующая отделом краеведческой
национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми
kosnyreva_av@nbrkomi.ru

и

Кузнецова Ирина Юрьевна, директор
библиотечной системы Новосибирской обл.
kiumetod@mail.ru

Искитимской

централизованной

Кузьмина Надежда Константиновна, заместитель директора Сунтарской
межпоселенческой централизованной библиотечной системы Сунтарского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)
unlibrary.sakha@mail.ru
*Кузьминич Татьяна Васильевна, заместитель директора по информационным
ресурсам Национальной библиотеки Беларуси
kuzminich@nlb.by
Куксенко Светлана Анатольевна, библиотекарь Голубовской библиотеки-музея
филиала №2 Седельниковской межпоселенческой Центральной библиотеки
Омской обл.
sedelnikovo_lib@bk.ru
Лёвочкина Наталья Алексеевна, преподаватель Омского государственного
педагогического университета, канд. экон. наук, канд. истор. наук
lna1970@yandex.ru
Леонович Ольга Петровна, заведующая информационно-библиографическим
отделом Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
leonovich_op@mail.ru
Лосунов Александр Матвеевич, историк, краевед, г. Омск
losunoff@mail.ru
Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки
conservation@nlr.ru
Мамай Анна Николаевна, библиотекарь Библиотечного комплекса Александровского района Томской обл.
anvinsent@gmail.com
Мартиросова Маргарита Бедросовна, заведующая отделом краеведения
Донской государственной публичной библиотеки Ростовской области
donkray@yandex.ru
Местникова Татьяна Ивановна, заведующая Кемпендяйской сельской модельной
библиотекой Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
kemplib@mail.ru
Милищенко Олег Анатольевич, заведующий Народным музеем истории ОмГАУ
Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина
oleg_milichenko@mail.ru
Мосеева Дарья Сергеевна, заведующая сектором электронных краеведческих
ресурсов отдела краеведения «Русский Север» Архангельской областной научной
ордена «Знак Почёта» библиотеки имени Н. А. Добролюбова
moseeva@aonb.ru

Наталушко Юлия Александровна, главный библиограф отдела краеведческой
информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского
края
kray@kraslib.ru
*Негуляев Евгений Александрович, заведующий отделом автоматизированных
библиотечных технологий Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского
evgeny.negulyaev@gmail.com
Новгородцева Елена Юрьевна, главный
муниципальных библиотек города Перми
infobibl@yandex.ru

библиотекарь

Объединения

Новиков Сергей Валентинович, заведующий кафедрой Омского государственного педагогического университета, д-р ист. наук
bonid89@inbox.ru
Носкова Вера Николаевна, библиотекарь научно-краеведческого центра
им. А. А. Жирова централизованной библиотечной системы Тарского района
Омской обл.
tara_libraru79@mail.ru
Обухова Татьяна Михайловна, методист по библиотечной деятельности Центра
финансового, информационного и хозяйственного обеспечения учреждений в
сфере культуры Горьковского района Омской обл.
ivobib@mail.ru
Окоёмова Варвара Николаевна, директор Усть-Алданской межпоселенческой
централизованной библиотечной системы Республики Саха (Якутия)
uacbsbor@mail.ru
Олейник Любовь Юрьевна, заведующая отделом библиографии Иркутской
областной
государственной
универсальной
научной
библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского
library@irklib.ru
Олефир Светлана Валентиновна, начальник отдела АБИС Централизованной
системы детских и школьных библиотек г. Озёрска Челябинской обл.
svolefir@yandex.ru
Оспанова Кайржан Сейткалиевна, библиотекарь Цветнопольской сельской
библиотеки Межпоселенческого библиотечного объединения Азовского района
Омской обл.
blumlib@yandex.ru
Павлова Ольга Николаевна, главный библиотекарь краеведческого сектора
Центральной районной библиотеки им. С. С. Васильева-Борогонского Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Республики
Саха (Якутия)
uacbsbor@mail.ru

Павлова Ольга Николаевна, главный библиограф Первоуральской централизованной библиотечной системы Свердловской обл.
olnipa@pervouralsk.ru
Полосухина Татьяна Дмитриевна, заведующая отделом
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова
krai@kemrsl.ru

краеведения

Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным
отделом
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени Горького
kray@rounb.ru
Полеганова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по работе с детьми
Центральной детской библиотеки Тюкалинского района Омской обл.
tukalinkalib@mail.ru
Пономарёва Лариса Григорьевна, заведующая отделом «Центр книжных
памятников» Омской государственной областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина, канд. филол. наук
rk@mail.ru
Постникова Светлана Масадировна, главный библиотекарь, руководитель
Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки
kray@lib39.ru
*Пушкарская Екатерина Олеговна, специалист по связям с общественностью
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
kati_mouse@mail.ru
Ревзина Людмила Яковлевна, директор Централизованной библиотечной
системы Омского района Омской обл.
omsklib@list.ru
Ремизов Александр Викторович, директор Омской государственной областной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина, канд. ист. наук
omsk.lib@yandex.ru
Саввинова Кыталыына Владимировна, ведущий библиограф методического
отдела Межпоселенческой информационно-библиотечной системы, г. Мирный
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