
  



Межрегиональное литературно-краеведческое собрание 

«Ратная слава Отечества в наследство молодым», 

посвящѐнное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Россия, Новосибирск, 15-16 октября 2020 г. 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

15 октября (четверг)  

 

10.30 – 11.00 Подключение участников к трансляции. 

11.00 – 11.20 ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.  

Приветственное слово к участникам: 

 Зимняков Юрий Васильевич, и.о. министра культуры 

Новосибирской области; 

 Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской 

областной юношеской библиотеки; 

 Пьянкова Таисья Ефимовна, сибирская сказительница, член 

Союза писателей Российской Федерации. 

 Выборы секретаря Собрания. 

11.20 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «МОЛОДЕЖЬ И ПАМЯТЬ О 

ВОЙНЕ». 

Ведущая: Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской областной 

юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Вариативность подходов к гражданско-патриотическому 

воспитанию на территории Новосибирской области» 

Коурдакова Нина Владимировна,  

начальник отдела информационно-пропагандистской  

и учебно-методической деятельности Центра  

патриотического воспитания Новосибирской области.  

«Где начинается и кончается патриотизм» 

Голодяев Константин Артемович, 

научный сотрудник Музея Новосибирска, писатель. 

«Новая литература о новосибирцах в годы войны»  

Щукин Михаил Николаевич, 

главный редактор журнала «Сибирские огни», писатель,  

член Союза писателей Российской Федерации. 

«О вкладе Новосибирска и новосибирцев в Великую Победу»  

Фабрика Юрий Аркадьевич, 

старший научный сотрудник Музея боевой славы воинов-сибиряков, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

полковник Сибирского казачьего войска. 



«Патриотическое воспитание в деятельности Союза 

журналистов Новосибирской области» 

Челноков Андрей Геннадьевич, 

председатель региональной общественной организации  

«Союз журналистов Новосибирской области».  

«Молодежь о войне: областной творческий конкурс молодых 

специалистов сферы культуры Новосибирской области 

"Молодежь помнит, история хранит!"» 

Ильина Яна Федоровна, 

президент Новосибирской региональной  

общественной организации  

«Лига молодых специалистов сферы культуры». 

13.00 – 14.00 Обед.  

14.00 – 16.30 СЕССИЯ 1. ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

РАБОТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКАХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА. 

Ведущая: Смирнова Элеонора Владимировна, заместитель директора  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Чтобы помнили: опыт работы Новосибирской областной 

юношеской библиотеки по патриотическому просвещению 

молодежи»  

Быкова Юлия Владиленовна,  

начальник отдела отраслевой литературы  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

«"А на что похожа война?": размышление на тему» 

Ерастова Елена Павловна,  

главный библиотекарь комплексного отдела художественной  

литературы для детей, подростков и молодежи  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

«Семейно-краеведческая акция "Семейная память: от войны к 

Победе"»  

Волобоева Елена Николаевна,  

начальник отдела краеведения 

 Новосибирской государственной  

областной научной библиотеки.  

«Использование современных технологий и интерактивных 

форм в проведении мероприятий к 75-летию Победы»  

Бусыгина Юлия Сергеевна,  

ведущий библиотекарь отдела массовой работы  

Томской областной детско-юношеской библиотеки. 

  



«Считаем долгом своим сохранить»  

Литвинцева Светлана Валентиновна,  

библиотекарь отдела обслуживания юношеской кафедры  

Центральной межпоселенческой библиотеки 

 Калачинского района Омской области. 

«Работа библиотек Новосибирской области по патриотическому 

воспитанию молодежи, посвященная 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне» 

Гребенкина Ольга Валерьевна,  

ведущий методист отдела координации и развития  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

«Чтобы поняли, чтобы помнили…»  

Мурзаева Ольга Александровна,  

заведующая сектором обслуживания  

Колыванской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Память о Великой Победе: миссия молодых (на примере 

реализации социально значимого проекта "Путь к Победе")»  

Федосеева Анастасия Ивановна,  

директор Центральной межпоселенческой библиотеки 

Куйбышевского района Новосибирской области. 

«Проектная деятельность МБУ "ЦБС Карасукского района 

НСО" в сохранении исторической памяти о Великой 

Отечественной войне» 

Панасенко Нина Михайловна,  

заведующая информационно-библиографическим отделом  

Централизованной библиотечной системы 

 Карасукского района Новосибирской области. 

«Нам жить и помнить» 

Таскаева Ирина Владимировна, 

ведущий библиограф  

Болотнинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Работа Чулымской центральной библиотеки к 75-летию 

Победы»  

Швейгерт Татьяна Александровна,  

начальник краеведческого отдела  

Чулымской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

  



 

16 октября (пятница) 

10.30 – 11.00  Подключение участников к трансляции. 

11.00 – 13.00 СЕССИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

Ведущая: Смирнова Элеонора Владимировна, заместитель директора  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Честь и слава вне времени»  

Ващук Александр Иванович,  

основатель Музея Специального отряда  

быстрого реагирования г. Новосибирска; 

Корниенко Людмила Геннадьевна,  

арт-директор Музея Специального отряда  

быстрого реагирования г. Новосибирска. 

«Патриотическое воспитание молодежи в библиотеках 

МБУК "ЦБС" г. Искитима» 

Локтионова Оксана Анатольевна, 

заведующий Центральной библиотекой  

Централизованной библиотечной системы 

 г. Искитима Новосибирской области. 

«Я помню! Я горжусь!» 

Некрасова Елена Андреевна,  

библиотекарь Мышланской сельской библиотеки 

Сузунской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Библиотечный автопробег "С книгой в руках, в ногу со 

временем"» 

Филиппова Татьяна Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Волонтерское движение в библиотечной деятельности "Кто, 

если не мы!"» 

Котова Ирина Ивановна,  

библиотекарь Рождественской сельской библиотеки 

Татарской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области.  

  



«Цифровые технологии и патриотическое воспитание: опыт 

Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно» 

Брагин Кирилл Сергеевич,  

библиотекарь Криводановской модельной  

сельской библиотеки им. А. Кухно  

Централизованной библиотечной системы  

Новосибирского района Новосибирской области. 

Презентация виртуального музея «Лица Победы» 

Ловцов Станислав Алексеевич, 

заведующий отделом информационных технологий  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Работа в онлайн-пространстве: виртуальные экспедиции по 

памятникам Великой Отечественной войны в Саратове»  

Позднякова Наталья Юрьевна,  

заведующий отделом справочно-библиографической,  

выставочной и краеведческой работы 

Саратовской областной библиотеки  

для детей и юношества им. А.С. Пушкина.  

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30   Презентация документального фильма о Сталинградской битве 

«За Волгой земли для нас нет»  

Дерябина Римма Ивановна, 

руководитель героико-патриотического клуба «Родина», 

сценарист фильма «За Волгой земли для нас нет»; 

Сапрыгин Владимир Петрович, 

член творческой группы фильма «За Волгой земли для нас нет». 

14.30 – 15.00  Презентация фильма «Снежные призраки» о судьбе 29-ой 

Новосибирской лыжной бригады 

Путилина Лариса Геннадьевна, 

директор студии «НовосибирскТелефильм» 

ГТРК «Новосибирск». 

15.00 – 16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ. 

Ведущая: Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской областной 

юношеской библиотеки. 

Обращение участников Собрания.  

Принятие итогового документа.   



 

Стендовые презентации / доклады и видеовыступления доступны на сайте 

Новосибирской областной юношеской библиотеки по ссылке: 

 

«Мы этой памяти верны» 

Авхимкова Светлана Николаевна,  

методист отдела библиотечного маркетинга  

Централизованной системы государственных публичных  

библиотек г. Могилева Республики Беларусь. 

«ВКонтакте с юными патриотами»  

Герценштейн Анна Сергеевна,  

начальник отдела Центральной городской  

детской библиотеки им. А.П. Гайдара  г. Новосибирска. 

«Расскажем детям о войне: новая повестка дня в массовой 

работе детской библиотеки»  

Заздравных Татьяна Александровна, 

 заведующий Библиотекой им. К. Г  Паустовского  

Централизованной библиотечной системы  

им. А.С. Макаренко Кировского района  г. Новосибирска. 

«Публичная библиотека г. Куйбышева и способы передачи 

исторической памяти о Великой Отечественной войне в целях 

духовного развития России XXI в.» 

Зуева Лидия Александровна, 

ведущий методист Централизованной библиотечной системы 

г. Куйбышева Новосибирской области. 

«Лаборатория мультипликации» 

Киволя Ксения Александровна, 

методист по информационным технологиям  

Венгеровского Центра культуры Новосибирской области. 

«Новороссийское…Лица Победы» 

Куропова Елена Анатольевна,  

ведущий библиотекарь Новороссийской сельской библиотеки  

Здвинской централизованной библиотечной системы  

Новосибирской области. 

«Салон памяти» 

Мазалов Никита Евгеньевич, 

звукооператор Культурно-досугового центра  

Куйбышевского района Новосибирской области. 

  

http://infomania.ru/new/view.php?id=2795


 

«Реализация программы патриотического воспитания 

молодежи "Родина в сердце"» 

Петрова Елена Владимировна,  

заведующая отделом обслуживания  

Искитимской централизованной библиотечной системы  

Новосибирской области.  

«Миссия потомков – сохраним память о Великой 

Отечественной войне» 

Федотова Любовь Михайловна,  

заведующая Библиотекой  №37  

Централизованной библиотечной системы г. Иркутска. 

 

 

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО НОВОСИБИРСКОЕ ВРЕМЯ 


