
 
Программа 

 III научно-практической конференции 

«Литературное краеведение: новые подходы к старой теме»  
 

6 октября 2015 г. 13.00–17.00 

 
 

Вакулина Оксана Викторовна, 

 редактор радио «Комсомольская правда – Барнаул» 

106.8 FM 

 

Специальный проект радио 

«Комсомольская правда – Барнаул» к Году 

литературы в России «Литературная карта 

Алтая» 

 

Олейник Вера Сергеевна,  

главный библиограф отдела краеведения Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. 

Шишкова  

 

Литературное краеведение: 

информационные ресурсы Алтайской 

краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова 

 

Сафронова Елена Юрьевна,  

доцент кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации факультета  массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского 

государственного университета  

 

Проект «Достоевский возвращается в 

Барнаул»  

 

Алушкина Марина Миреевна,  

заместитель директора Национальной библиотеки 

Республики Алтай  

им. М. В. Чевалкова 

 

Роль библиотек в сохранении и 

продвижении литературного краеведения 

 

Копылова Татьяна Евгеньевна, заведующая 

отделом краеведения центральной городской 

библиотеки им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска 

 

Популяризация литературного наследия 

Леонида Мерзликина 

 

Вьюченко Наталья Владимировна, 

заведующая  Буланихинской сельской модельной 

библиотекой Зонального района Алтайского края 

 

Чуйский  тракт – путь литературный: 

сельская библиотека в продвижении 

литературного наследия   

В. Я. Шишкова  

 

Тройнина Лидия Михайловна,  

ведущий методист Калманской центральной 

межпоселенческой библиотеки  

 

«PRO-движение» краеведческой 

литературы в библиотеках Калманского 

района 

  



Рослякова Анастасия Ивановна, 

директор централизованной библиотечной системы 

Быстроистокского района Алтайского края 

«Помним. Любим. Преклоняемся». 

Мемориальная деятельность 

Быстроистокской центральной районной 

библиотеки по сохранению памяти 

о народном артисте, земляке  

В. С. Золотухине 

 

Мацнева Наталья Александровна, 

директор Алтайской межпоселенческой районной 

библиотеки 

 

Евгений Гущин: информационный ресурс 

Алтайской межпоселенческой районной  

библиотеки 

 

Егорова Валентина Васильевна, 

директор Тюменцевской межпоселенческой 

центральной библиотеки им. Г. В. Егорова 

 

Писатели земли Тюменцевской 

 

Косихина Наталья Алексеевна, 

заведующая отделом методического руководства и 

комплектования фонда 

Павловской межпоселенческой модельной 

библиотеки  им. И. Л. Шумилова 

 

Поэтическая студия «Радуга»: 25 лет 

творческого пути  

 

Гнидина Евгения Владимировна, заведующая 

отделом краеведения центральной городской 

библиотеки  централизованной библиотечной 

системы г. Заринска 

 

Личность Г. Ф. Рогова в художественных 

произведениях:  исследовательская работа 

библиотеки 

 

 

Протас Валентина Ильинична, главный 

библиотекарь Центральной городской библиотеки 

централизованной библиотечной системы г. 

Славгорода 

 

Литературные проекты г. Славгорода: 

Грибановские и Кожевниковские чтения 

 

Изранова Евгения Васильевна,  

магистрант Алтайского государственного 

политехнического университета 

 

Советское и православное в творчестве 

В. Я. Шишкова (на примере рассказа 

«Свежий ветер» и повести «Странники») 

 

Чернякова Светлана Анатольевна, 

Педагог-библиотекарь школьного библиотечно-

информационного центра МБОУ Смоленская СОШ 

№2 

 

Современные технологии и новые 

подходы в развитии и продвижении 

литературного краеведения среди 

учащихся общеобразовательных школ 

 

Николаева Наталья Анатольевна, 

методист МКУК «Центральная районная библиотека 

им. Н.Н. Чебаевского» 

 

Чебаевские чтения: год за годом 

 


