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19 октября 2015 года  

Заезд участников семинара 

 

20 октября 

Обзорная экскурсия по городу.  

Экскурсия в ТОГБУК «Музей-усадьба С. В. Рахманино-

ва «Ивановка» 

Экскурсия в ТОГАУК «Историко-культурный музейный 

комплекс «Усадьба Асеевых» (филиал ГМЗ «Петер-

гоф»)  

 

21 октября  

9.00–10.00 Регистрация участников семинара  

 

10.00 – 10.10   

Открытие семинара  

Валентина Ивановна Ивлиева, заместитель начальника 

управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области 

 

Татьяна Павловна Ушакова, директор ТОГБУК «Там-

бовская областная детская библиотека»  

 

10.10 - 10.25  

Технология создания и продвижения краеведче-

ской библиографической продукции библиотеки 

Татьяна Анатольевна Неверова, доцент, кандидат пе-

дагогических наук, Тамбовский государственный педа-

гогический университет им. Г. Р. Державина, кафедра 

библиотечно-информационных ресурсов, г. Тамбов 

 

10.25 – 10.40  

Сохранение памятников старины города Тамбова 

и утраченные достопримечательности 

Юрий Кириллович Щукин, краевед, г. Тамбов 

 

 



10.40 – 10.55  

Неформальное краеведение: экскурсионная 

культурно-просветительская деятельность дет-

ской библиотеки 

Тамара Анатольевна Косова, заведующий отделом 

краеведения ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека», г. Тамбов 

 

10.55 - 11.10 

Библиотека без стен, или Как Пришвинка "ходи-

ла в народ" 

Татьяна Николаевна Чупахина, заведующий научно-

методическим отделом БУКОО «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина», г. Орёл 

 

11.10 -11.25 

Изучаем свой край: из опыта работы Пензенской 

областной библиотеки для детей и юношества 

Надежда Григорьевна Грекова, библиотекарь группы 

массовой работы ГКУК "Пензенская областная библио-

тека для детей и юношества", г. Пенза 

 

11.25 – 11.40 

Музеи в XXI веке: новые проекты и аспекты со-

трудничества. Из опыта работы Тамбовского об-

ластного краеведческого музея 

Галина Александровна Абрамова, главный научный 

сотрудник ТОГБУК «Тамбовский областной краеведче-

ский музей», г. Тамбов 

 

11.40 – 11.55 

Краеведческое содружество: липецкий вариант 

социального партнёрства 

Галина Викторовна Затонских, главный библиотекарь 

ОБУК «Липецкая областная детская библиотека», г. 

Липецк 

 



11.55 – 12.10 

Краеведение как необходимый компонент для 

развития творческого дара детей 

Валентина Тихоновна Дорожкина, руководитель дет-

ского литературно-творческого объединения «Тропин-

ка» ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиоте-

ка, г. Тамбов 

 

12.10 – 12.25 

Электронные краеведческие ресурсы как способ 

расширения возможностей в организации про-

странства для детей 

Ангелина Юрьевна Тувалкина, библиотекарь 1 катего-

рии отдела обслуживания подростков ГБУК ВО "Воро-

нежская областная детская библиотека», г. Воронеж 

12.25 – 12.40 

 

Цифровое поколение и краеведение: ищем точки 

соприкосновения 

Лариса Петровна Лазеева, заведующий сектором "Ин-

формационно-правовой центр" отдела обслуживания 

подростков ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека, г. Тамбов 

 

12.40 – 12.55 

Библиотека и музей: сотрудничество в 

формировании и продвижении краеведческих 

ресурсов 

Надежда Ивановна Кузнецова, заведующий детской 

библиотекой-филиалом МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Староюрьевского района Тамбовской 

области», с. Староюрьево, Тамбовская область 

 

 

 

 

 



12.55 – 13.10 

Библиотека-музей, как новый интегративный тип 

культурно-информационного учреждения 

Лариса Вениаминовна Тимофеева, заведующий биб-

лиотекой-филиалом №9 им. И. А. Крылова МБУ «Цен-

трализованная библиотечная система» города Тамбо-

ва, г. Тамбов 

 

13.10 – 13.25 

Музейный компонент работы библиотеки в свете 

сохранения и продвижения историко-

культурного наследия: опыт регионов 

Елена Евгеньевна Куликова, заведующий отделом ин-

формационных ресурсов и технологий ТОГБУК «Там-

бовская областная детская библиотека», г. Тамбов 

 

13.25 -13.40 

Библиотека в структуре музея 

Ирина Михайловна Сидорова, главный библиотекарь 

ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий му-

зей», г. Тамбов 

 

13.40- 14.10 Кофе-брейк  

 

14.10 -14. 30  

Отъезд участников 
 
 


