
Программа 

IV научно-практической конференции 

«Литературное краеведение:  

новые подходы к старой теме через призму детской литературы» 

(в рамках X Публичных Шишковских чтений) 

 

6 октября 2017 г. 

 

9.00–10.00 Регистрация участников. 

 

10.00–10.15 Приветственное слово к участникам конференции. 

Егорова Татьяна Ивановна, 

директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки  

им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) 

 Модераторы:  

Дмитриева Екатерина Валерьевна, 

заместитель директора по инновационной и научно-методической 

работе АКУНБ; 

Малышко Ольга Федоровна, заведующая отделом краеведения 

АКУНБ. 

10.15–11.45 Пленарное заседание 

 

10.15–10.30 Роль библиотек в продвижении 

литературного краеведения. 
Барсукова Юлия Константиновна,  
методист I категории научно-

методического отдела АКУНБ 

10.30–10.45 Литературное краеведение: 

сетевые практики Алтайской 

краевой детской библиотеки 

им. Н. К. Крупской. 

Елисеева Татьяна Романовна, 
заведующая информационно-

библиографическим отделом АКДБ 

10.45–13.00 Секционное заседание  

«Детская литература Алтайского края глазами исследователей» 

10.45–11.05 Детская литература как 

предмет изучения и научного 

исследования: термины, 

дефиниции, ключевые понятия. 

Хомич Эмилия Петровна,  

заведующая центром «Детское 

чтение» Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

11.05–11.20 Детская литература на 

современном издательском 

рынке. 

Носырь Светлана Ивановна,  

заведующая отделом 

комплектования и обработки 

литературы ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцеваг. Барнаула 

11.20–11.35 Алтайские писатели – детям:  

по страницам «Литературной 

карты Алтайского края». 

Салос Ольга Афанасьевна, 

главный библиотекарь отдела 

гуманитарной литературы АКУНБ 

11.35–11.50 Детская литература в 

краеведческом фонде 

Алтайской краевой 

универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова 

Штанько Эльвира Геннадьевна, 
главный библиотекарь отдела 

краеведения АКУНБ 

11.50–12.00 Краеведческая детская 

литература в фондах 

муниципальных библиотек. 

Сусликова Наталья Витальевна,  

ведущий методист научно-

методического отдела АКУНБ 



12.00–12.15 Обзор книг – победителей 

конкурса на издание 

литературных произведений  

в номинации «Литература для 

детей и юношества» 2009–

2017 гг. 

Нифонтова Юлия Анатольевна, 

заведующая отделом литературных 

и издательских проектов АКУНБ 

12.15–12.25 Образ детства через 

трансформацию произведений 

алтайских писателей. 

Лядова Анна Николаевна, 
библиотекарь I категории отдела 

гуманитарной литературы АКУНБ 

12.25–12.35 Постмодернистский подход 

создания хронотопа (на 

примере произведения Елены 

Ожич «Старый город»). 

Кузнецова Анастасия Сергеевна,  

студентка Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

12.35–12.45 С чего начинается Родина? 

или Каникулы в Усть-Парозихе 

(динамика пейзажа в 

произведениях 

ЮстасииТарасавы). 

Власова Дарья Алексеевна, 

студентка Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

12.45–13.00 Тема детства в сибирских 

произведениях  

Ф.М. Достоевского. 

Сафронова Елена Юрьевна, 

к. ф. н., доцент кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы 

и русского языка Алтайского 

государственного университета 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Секционное заседание  

«Библиотека как центр продвижения литературного краеведения» 

14.00–14.15 Край литературный: 
невидимые горизонты. О роли 

специальной библиотеки в 

продвижении литературы 

Алтая в среду незрячих и 

слабовидящих. 

Бурилова Ольга Васильевна, 

главный библиотекарь отдела 

комплектования и издательской 

деятельности Алтайской краевой 

специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих 

14.15–14.30 Геймификация краеведческой 

деятельности библиотечно-

информационного центра. 

Данилкова Галина Николаевна, 

заведующая библиотечно-

информационным центром гимназии 

№ 74 г. Барнаула 

14.30–14.45 Разные подходы к 

продвижению литературного 

краеведения в детской 

библиотеке. 

Люблинская Светлана 

Викторовна, 

ведущий библиотекарь сектора по 

библиотечной деятельности 

Поспелихинской детской модельной 

библиотеки 

14.45–15.00 Любовь к малой родине через 

книгу: инновационные формы 

продвижения детской 

литературы. 

Портнягина Ольга Николаевна, 
библиотекарь библиотеки-филиала 

№7 с. Гонохово ЦБС Каменского 

района  

15.00–15.15 Краеведческий аспект 

в театрализованной 

деятельности модельной 

библиотеки. 

Калипова Лилия Романовна, 
заместитель директора по работе 

с детьми ЦГБ им. Л.С. Мерзликина 

г. Новоалтайска 

 



 

15.15–15.35 Литературное краеведение на 

примере знаковых изданий 

Алтайской краевой детской 

библиотеки им. Н. К. Крупской 

– «Далекие зимние вечера» 

В. М. Шукшина и «Испытание 

временем». 

Тихонов Валерий Евгеньевич, 

редактор отдела обслуживания 

АКДБ 

15.35–16.00 Литературное краеведение 

в развитии культурного 

пространства 

Краснощековского района. 

Столярова Марина Валентиновна, 

заведующая Краснощековской 

детской библиотекой 

 Подведение итогов конференции. 


