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ГКУК КО «Калужская  областная детская библиотека» 
 
 
 
  

 
 
 

«Краеведение и детская библиотека:  
от идеи к практике» 

 
Межрегиональная научно-практическая 

краеведческая конференция 
 
 

 
 

29 – 30 октября 2019 года 
 
 
 

Калуга 
Козельск 
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Дата проведения 29 – 30 октября 2019 года 

 

Начало работы 29 октября  -  11.00  

30 октября  -  07.30 

 

Место проведения 29 октября  -  

конференц-зал областной избирательной комиссии 

Калужской области (Калуга, ул. Ленина, 74) 

          

30 октября –  

читальный зал Козельского МКУК «Межмуниципальная  

библиотечная система» (г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 66) 

 

Модератор Жигайлова Ирина Александровна, и. о. директора ГКУК 

КО «Калужская  областная детская библиотека» 

 

Куратор Жукова Александра Петровна, главный библиотекарь 

ГКУК КО «Калужская  областная детская библиотека» 
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«Краеведение и детская библиотека: от идеи к практике»: 

межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция 

 

Программа 

 

 

29 октября   

 

Место работы: 

конференц-зал областной избирательной комиссии Калужской области (Калуга, 

ул. Ленина, 74) 

 

9.00 – 11.00 

-  Встреча и регистрация участников конференции. 

 -  Выставка краеведческих материалов «Край наш можно как книгу читать…». 

 

11. 00 – 14.30 

 

Пленарное заседание. 

 

11.00 11.10 

Приветствие участникам конференции.  

Представитель министерства культуры 

Калужской области 

 

Доклады: 

(Регламент – 15 - 20 мин.) 

 

 11.10 – 11.30 

История калужской земли глазами археолога. Духовно-нравственный 

потенциал изучения истории  родного края. 
Массалитина Галина Александровна, ведущий 

научный сотрудник национального парка «Угра», 

кандидат исторических наук, г. Калуга 

 

11.30 – 11.45 

Из коллекции редких книг Калужского краеведческого музея. 
Манаенкова Светлана Львовна, специалист  ГБУК КО 

«Калужский  объединённый музей-заповедник», г. 

Калуга 

 

11.45 – 12.05 

Издание краеведческой литературы на территории Калужского региона: 

издательства, основные литературные издания. 
Ильченко Алла Ивановна, заведующая отделом 

комплектования ГБУК  «Калужская областная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского» 
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12.05 – 12.20 

Калужское краеведение в цифровом формате. 
Давыдкина Любовь Владимировна, заведующая 

отделом краеведения и ОРФ Централизованной 

библиотечной системы г. Калуги  

 

12.20 – 12.35 

Толстов Владимир Леонидович. Авторская презентация книги «Реконструкция 

калужского посада ХУ1 века».  

 

12.35 – 12.50 

Областная детская библиотека в поддержку краеведения. 
Жигайлова Ирина Александровна, и. о. директора 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

12.50 – 13.00 

Краеведческие проекты в работе с детьми с ОВЗ. 
Коновалова Мария Павловна, директор ГКУК КО 

«Областная специальная библиотека для слепых им. 

Н.Островского»  

 

Инновационная краеведческая практика библиотек и проекты регионов. 
Специалисты центральных детских библиотек РФ 

 

13.00 -13.15 

Создание и продвижение электронного краеведческого ресурса на сайте 

библиотеки. 
Ефимова Наталия Александровна, главный 

библиограф Ярославской областной детской 

библиотеки им. И. А. Крылова  

13.15 – 13.30 

«Проект «Азбука липецкаЯ»: опыт создания краеведческого лэпбука в 

библиотеке»: видеосообщение. 
Затонских Галина Викторовна, главный 

библиотекарь отдела проектно-программной 

деятельности областного бюджетного 

учреждение культуры «Липецкая областная 

детская библиотека» 

 

13.30 – 13.45 

Фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый», посвящённый 90-

летию Московской области. Опыт проведения. 

Кованжи Наталия Степановна, ведущий методист 

отдела методического сопровождения детских 

библиотек Московской области Московской 

губернской универсальной библиотеки 
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13.45 – 14.00 

«Живое краеведение»: проект Орловской областной детской библиотеки им. М. 

М. Пришвина»: видеовыступление.  
Михеева Людмила Егоровна – заведующая 

информационно-краеведческим сектором областной 

детской библиотеки им. М. М. Пришвина. 

 

14.00 – 14.10 

«Дом на Гражданском» - площадка продвижения краеведческих знаний 

подросткам».  
Измайлова Елена Анатольевна, ведущий библиотекарь 

отдела для подростков и родителей ГКУК 

«Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова». 

 

14.10 – 14.25 

«С чего начинается Родина»: первые опыты исследовательской краеведческой 

деятельности участников проекта Калужской областной детской библиотеки на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги  
Ефименкова Марина Алексеевна, заведующая отделом 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

 

14.25 – 14.35 

«В краю загадочного Сампо»: [проект национальной республики Карелия по 

работе с карело-финским эпосом «Калевала»]. Видеосюжет. 

 

 

Продолжение конференции - 30 октября. Выездная творческая 

лаборатория «Козельск – край исторический». 

 

 14.35 – 15.00 

Обеденный перерыв. 

 

 

 

*     *     *     *     * 

 

 

15.00 – 18.00  

 «Детская библиотека: что год грядущий нам готовит?»: рабочее 

совещание-семинар библиотекарей  муниципальных образований, работающих с 

детьми  

 

Место работы: Малый актовый зал «Народного дома» (Калуга, ул. Ленина, 74, 

2 этаж) 

 

15.00 – 15.15  

Подведение итогов областной правовой игры «Закон обо мне, мне о законе».  
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15.15 – 15.30 

Национальный проект «Культура» по созданию модельных библиотек. 

Калужская область: что мы имеем. Перспективы проекта. 
Фролова Ирина Николаевна, ведущий специалист 

Министерства культуры Калужской области 

 

 

 

15.30 – 15.45 

Из опыта составления заявки для участия в национальном проекте «Культура». 
Хопилова Лилия Александровна, заведующая  

Людиновской центральной детской библиотекой 

 

15.45 – 16.05 

Персональные данные, соблюдение требований Закона в библиотеке. Обмен 

мнениями. Проблемные вопросы. 
Дьячкова Нина Владимировна, учёный секретарь 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

Шалыго Лариса Васильевна, заместитель директора  

Гущина Валентина Акимовна, заместитель 

директора по работе с детьми Обнинской ЦБС 

 

16.05 – 16.25 

Руководство по библиотечному обслуживанию детей в Российской Федерации. 

Новая редакция. Изменения. 

2020 год. Что год грядущий нам готовит? 
Жукова Александра Петровна, главный библиотекарь 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

 

16.20 – 16.40 

Творческие эксперименты в работе с книгой. 
Петрова Юлия Викторовна, ведущий библиотекарь;  

Журавлева Марина Александровна, заведующая 

отделом ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

16.40 – 

Спектакль библиотечного театра теней по произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 
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30 октября 

 

Выездная творческая лаборатория «Козельск – край исторический» 

 

Место работы: 

читальный зал Козельского МКУК «Межмуниципальная  библиотечная 

система» (г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 66) 

 

07.30 

Отъезд участников конференции в Козельск от «Народного дома (Калуга, ул. 

Ленина, 74). 

 

08.15 – 09.15 

Женский Шамординский монастырь: история и достопримечательности. 

Обзорная экскурсия. 

 

10.00 – 11.30 

Творческая лаборатория «Козельск - край исторический» . 
- «Исторические и духовные объекты Калужской области как мотивация к 

организации просветительской и воспитательной работы с детьми»: опыт работы 

Козельского МКУК «Межмуниципальная библиотечная система» 
 Сухаревская Татьяна Леонидовна, заведующая детской 

библиотекой Козельского МКУК «Межмуниципальная  

библиотечная система» 

 

- «Тим Читалкин представляет»: от желаемого до реального. Краеведение в 

социальной сети.   Баранова Людмила Алексеевна, заведующая  

   Думиничской центральной районной детской 

 

- Мини-музей народного быта калужан и библиотека. 
     Хопилова Лилия Александровна, заведующая  

     Людиновской центральной детской библиотекой  

 

- Калужский песенный фольклор и «Кукла-гамаюнка» в библиотечной работе с 

детьми: мастер-класс. 
Ефименкова Марина Алексеевна, заведующая отделом  

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 

- Общение в открытом формате. Обсуждение рекомендаций межрегиональной 

краеведческой научно-практической конференции  «Краеведение и детская 

библиотека: от идеи к практике». Подведение итогов. 

 

11.30 – 12.00  - Обед. 

 

12.30 – 14.00 

Введенская Оптина Пустынь – центр духовной культуры. Посещение 

монастыря. 

 

14.00 Отъезд в Калугу. 
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Где можно пообедать в Калуге: 

 

1. Бистро «Манна» 

ул. Суворова, 124 

(08.00-18.00) 

 

2. «Евростоловая № 1» 

ул. Суворова, 121 

(09.00-18.00) 

 

3. Гастрономический бар «Правда» 

ул. Кирова, 46 

(12.00-0.00) 

 

4. Ресторан, пиццерия  «Томато» 

ул. Кирова, 46 

(12.00-0.00) 

 

5. Кафе «Дело в соусе» 

ул. Кирова, 39, Калуга 

(11.00-23.00) 

 

6. Столовая «Борщёв и Ложкин» 

ул. Суворова, 123 

(11.00-17.00) 

 

 

 

 


