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П Р О Г Р А М М А 
 

V областной школы краеведа 

«Наследие» 
 

для библиотечных специалистов, работающих  
с детьми и подростками 

 

5 июня 2019 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 



5 июня, среда 
 

Культурно-просветительский центр имени святителя  

Иннокентия (Вениаминова) Иркутского областного 

 краеведческого музея 

(Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 28) 
 

09:00–10:00 Регистрация участников  

10:00–10:20 Открытие школы 

Ярина Светлана Юрьевна, заместитель мэра МО «Качугский 

район» 

Смирнова Вера Иннокентьевна, начальник отдела культуры 

МО «Качугский район» 

Кобзе Елена Юрьевна, глава администрации МО «Ангинское 

сельское поселение» Качугского района                                                        

Шеметова Анна Ивановна, директор Качугской 

межпоселенческой центральной библиотеки 
 

Выездная тематическая площадка.  

Визитная карточка библиотек Качугского района 

10.20–11.15 Культурно-просветительский центр имени святителя 

Иннокентия (Вениаминова) – центр духовной жизни Приленья. 

Торгун Екатерина Эдуардовна, специалист отдела Областного 

краеведческого музея «КПЦ имени святителя Иннокентия 

(Вениаминова)» 

Краеведение – приоритетное направление работы поселенческой 

библиотеки.  

Козлова Ирина Викторовна, заведующая Ангинской сельской 

библиотекой им. А. Щапова МКУК «Ангинский КИЦ» Качугского 

района 

Воспитание любви к малой родине у детей и подростков через 

познание истории родного края. 

Вяткина Тамара Александровна, заместитель директора по 

работе с детьми МБУК «Качугская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Воспитание гражданина на основе исторического и культурного 

наследия родного края. 

Сокольникова Татьяна Алексеевна, библиотекарь поселенческой 

библиотеки Верхоленского культурно-информационного комплекса 

Качугского района 
 

 

11.15–11.30 Кофе-пауза 



 

Модуль 1. Время знать и понять 

11.30–13.30 Современные ориентиры в проектной краеведческой 

деятельности библиотек, работающих с детьми: опыт работы 

библиотек России и Иркутской области. 

Шульгина Елена Александровна, заведующая отделом краеведения 

и библиографии ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева 

Краеведческие культурно-просветительские проекты библиотеки 

для детей. 

Максоева Татьяна Алексеевна, заместитель директора ГБУК 

ИОДБ им. Марка Сергеева  

От игры – к чтению: интерактивные игры в краеведческой 

деятельности библиотек, работающих с детьми. Мастер-класс 

Тропина Майя Геннадьевна, гл. библиотекарь отдела 

краеведения ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева 
 

13.25–14.00 Обед 
 

Модуль II. Время осмыслить.  

От идеи проекта до его реализации 
 

14.00–14.45 Первый опыт создания аудиогида по Качугскому 

району. 

Шакирова Татьяна Александровна, библиограф Качугской 

межпоселенческой центральной библиотеки 

Реализация проекта «Топонимика Баяндаевского района». 

Буинова Энгельсина Логиновна, заведующая детской библиотекой 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования «Баяндаевский район»  

Проект «Игра-бродилка «Путешествие по родному краю». 

Топольская Наталья Борисовна, библиограф Центральной 

межпоселенческой библиотеки Усольского района 
 

Модуль III. Время дружить 
 

14.45–15.20 «Там на неведомых дорожках...». Библиотечное 

краеведение как фактор формирования имиджа детской 

библиотеки. 

Кузнецова Ксения Николаевна, руководитель детского 

информационного центра Детской библиотеки МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района» 

Как заинтересовать краеведением? Обзор практик 

муниципальных библиотек ЦБС г. Иркутска. 



  Немцева Александра Николаевна, заведующая организационно-

методическим отделом по работе с детьми и юношеством ЦБС г. 

Иркутска 

Великанова Марина Владимировна, заведующая Центральной 

детской библиотекой ЦБС г. Иркутска 

Попова Татьяна Михайловна, заведующая детской библиотекой 

№19 им. В.П. Стародумова ЦБС г. Иркутска 
 

15.20–15.35 Перерыв 
 

15.35–16.10 Краеведческая проектно-исследовательская 

деятельность сельской библиотеки. 

Касьянова Алена Львовна, заведующая Ново-Ленинской сельской 

библиотекой МБУК «Ново-Ленинский КДЦ» Осинского района 

От истоков – к будущему. Опыт краеведческой работы в 

библиотеках Аларского района. 

Степанова Надежда Васильевна, заведующая Центральной 

детской библиотекой МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А.В. Вампилова» Аларского района 
 

Модуль IV. «Время принять» 
 

16.10–16.30 Подпроект «Каникулы с библиотекой» в рамках 

областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, 

личности».  

Максоева Татьяна Алексеевна, заместитель директора ГБУК 

ИОДБ им. Марка Сергеева 
 

16.30–16.45 Подведение итогов 
 

16.45–17.45 Экскурсия по территории Культурно-

просветительского центра имени святителя Иннокентия 

(Вениаминова). 

 
 

Адреса и телефоны: 

ГБУК «Иркутская областная детская библиотека  

им. Марка Сергеева» 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 23 

E-mail: iodb-met@yandex.ru 

тел. (факс): (3952) 24-23-16  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Качугская межпоселенческая центральная библиотека» 

666203 р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 37 

тел. (факс): 83954031250 

E-mail: кachug_bibl@list.ru 

mailto:iodb-met@yandex.ru

