ПРОЕКТ
Министерство культуры Российской Федерации
Комитет по культуре Псковской области
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им.М.И.Рудомино
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

«КУЛЬТУРА ПРИГРАНИЧЬЯ»
Международная научно-практическая библиотечная конференция
в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

ПРОГРАММА

13-14 июня 2019 г.

г. Псков
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Конференция состоится
13-14 июня 2019 года

Места проведения заседаний Конференции:
13 июня:
г. Псков, Спортивно-развлекательный центр «Простория», конференц-зал
(Иркутский пер., д.2, 2 этаж)
14 июня:
п. Пушкинские Горы, дер. Бугрово, отель «Арина Р», конференц-зал
Регламент:
Доклады –20 мин.
Презентации – 10 мин.
13 июня
Приезд участников Конференции, размещение в гостиницах.
10.00 Начало регистрации.
11.00 Начало Конференции.
16.00 Экскурсия в Псковский Кремль.
14 июня
8.00 Отъезд из Пскова в Пушкинские Горы.
10.00 Начало конференции.
13.00 Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское».
15.30 Отъезд из Пушкинских Гор в Псков.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
(на все мероприятия требуется предварительная запись при подаче заявки на
участие в конференции)
13 июня
16.00
Экскурсия в Псковский кремль

14 июня
13.00
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13 ИЮНЯ / ЧЕТВЕРГ
9.30 – 10.00 Регистрацияучастников
10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветствия
Ведущие: Псковская областная универсальная научная библиотека
Приветствия:
Администрация Псковской области
Доклады:
10.15 – 10.35 От Ганзы к Ганзе: система работы Международного
библиотечного центра Псковской областной универсальной научной
библиотеки
Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая Международным
библиотечным центром ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»
10.35 – 10.55 Библиотека как площадка для межкультурного диалога:
традиции и инновации. Опыт Библиотеки иностранной литературы
Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной и образовательной
деятельности Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы им.М.И.Рудомино
10.55 – 11.15 Взаимное ознакомление с историческим и культурным
наследием приграничных территорий как основа межкультурного диалога и
развития философии гостеприимства (по материалам Международного
симпозиума Фонда Ромуальдо дель Бьянко, Италия, тема года "Культурное
наследие как созидатель мира")
Белякова Дарья Александровна, директор Академии Рудомино
11.15 – 11.35 Выставочная деятельность Витебской областной библиотеки.
Художественный проект "Отражение"
Василевская Елена Николаевна, заведующая отделом литературы по искусству
Витебской областной библиотеки им.В.И.Ленина
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11.35 – 11.55 Информационные ресурсы Вологодской областной
универсальной научной библиотеки и их роль в популяризации культурного
наследия региона
Колесова Ирина Евгеньевна, ученый секретарь БУК Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина»
11.55 – 12.15 Кофе-пауза
12.15 – 12.30 «Смоленская торговая правда» на страницах изданий XIX века (из
фонда Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т.
Твардовского)
Гаврилова Елена Владимировна, заместитель директора ГБУК «Смоленская
областная универсальная библиотека им. А.Т.Твардовского»
12.30 – 12.45 Тема уточняется
Постникова Светлана Масадировна, ученый секретарь – руководитель Центра
регионоведенияГБУК «Калининградская областная научная библиотека»
12.45 – 13.00 Опыт работы библиотек Ганзейских городов в популяризации
книжного культурного наследия
Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель директора МАУК
«ЦБС» г. Пскова
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 14.20
Выпуск краеведческого альманаха «Тверской край» с
исследовательскими научными работами по изучению краеведения, истории
территории, жизни и деятельности известных новоторов, выдающихся
личностей города Торжка и Торжокского района в рамках библиотечного
интеллектуального конкурса «Научный Stand Up для школьников».
Жукова Ирина Владимировна, директорМБУгорода Торжка «Централизованная
система библиотечного и архивного дела»(Тверская область)
14.20 - 14.40 Тема уточняется
Горелая Ольга Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы
Брянской областной научной универсальной библиотеки им.Ф.И.Тютчева
14.40 – 15.00
Межрегиональные проекты Рязанской области: опыт
межэтнического взаимодействия
Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по развитию ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
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15.00 – 17.00 Экскурсия в Псковский кремль
14 ИЮНЯ / ПЯТНИЦА
8.00 Отъезд в п. Пушкинские Горы
Место проведения: п. Пушкинские Горы, д. Бугрово, отель «Арина Р»,
конференц-зал
Продолжение Международной научно-практической библиотечной
конференции в рамках XXXIX Международных
Ганзейских дней Нового времени
10.00 – 12.00
Круглый стол
«История Ганзейских городов в фондах библиотек»
Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати: создание
библиографического указателя в рамках межрегионального проекта –
совместный проект Новгородской областной универсальной научной
библиотеки и Центральной городской библиотеки г. Пскова
Певцова Татьяна Александровна, главный библиографотдела краеведения
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека»
Козуненко Анна Валерьевна, библиотекарь – каталогизатор отдела формирования
организации фонда и каталогов МАУК «ЦБС» г. Пскова
Сохранение книжного культурного наследия в цифре
Бакалова Светлана Леонидовна, заведующая отделом развития информационных
услуг и технологий ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»
Театральный ринг, как библиотечный эксперимент поиска инновационных
форм работы с читателями по формированию художественного вкуса
Шарапкова Галина Михайловна, заместитель директора по библиотечной
работеМБУ города Торжка «Централизованная система библиотечного и
архивного дела»(Тверская область)
Путешествие по русским ганзейским городам: концепция реализации проекта
осп «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»
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Сивакова Ирина Александровна, заведующая сектором репродуцирования изданий
тифлоинформационного отдела осп «Псковская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Тема уточняется
Тверская областная универсальная научная библиотека

12.00 – 13.00Обед
13.00 – 15.00

Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»

15.30

Отъезд в г. Псков (железнодорожный вокзал, автовокзал)
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