Посвящается Году литературы в Российской Федерации
и 20-летию Российской библиотечной ассоциации

II межрегиональная научно-практическая
конференция

«Библиотеки Дальневосточного региона в
условиях культурного и языкового
разнообразия: чтение на языках народов
Дальнего Востока»
Программа
Биробиджан, 13-14 октября 2015 г.

Биробиджан
2015

Организаторы конференции:
Управление культуры правительства ЕАО
ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема»
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная
библиотека»
Российская библиотечная ассоциация
Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного
населения»

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
13 октября, вторник
10-00 - 10-30 - регистрация участников
10-30 - 13-00 - торжественное открытие.
Пленарное заседание
12-30 – 13-30 – перерыв на обед
13-30 – 16-20 - работа секции
16-20
18-30
–
Посещение
Биробиджанской еврейской религиозной
общины «Фрейд». Заседание клуба
«Мишпоха»
Национально-культурной
автономии муниципального образования
«Город Биробиджан»

читальный зал
БОУНБ им.
Шолом-Алейхема
ул. Ленина, 25
община «Фрейд»,
ул. ШоломАлейхема, д. 14а

14 октября, среда
10-00 – 12-00 – работа секции.
12-00 – 13-30 – перерыв на обед
13-30 – 14-15 - работа секции.
Презентация стендовых докладов.
14-15 – 15-00 - Подведение итогов.
Закрытие конференции
15-00 – 16-00 – Выступление В. Градова
с фрагментами моноспектакля «Дорогие
мои аиды»

ЦДЮК, ул. ШоломАлейхема, 34
читальный зал БОУНБ
им. Шолом-Алейхема
ул. Ленина, 25

Тематическая программа конференции
13 октября, вторник
10-00 -18-30
читальный зал БОУНБ им. Шолом-Алейхема ул. Ленина, 25
10-00 - 10-30 - Регистрация участников конференции
10-30 – 10-50 – Торжественное открытие. Приветствия
участникам конференции
- начальник управления культуры правительства ЕАО
Тромса С.С.
- ведущий научный сотрудник Центра по исследованию
проблем развития библиотек в информационном обществе,
Российская государственная библиотека, Чаднова И.В.
- генеральный директор Дальневосточной государственной
научной библиотеки Якуба Т.Ю.
- директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема Журавлева О.П.
10-50 – 12-30 Пленарное заседание
Регламент: продолжительность пленарных докладов – до
20 мин.
Модераторы:
Якуба Татьяна Юрьевна, кандидат
социологических наук, генеральный директор
Дальневосточной государственной научной
библиотеки;
Журавлева Ольга Прохоровна, кандидат
исторических наук, директор БОУНБ им. ШоломАлейхема.
Ирина Васильевна Чаднова, ведущий научный сотрудник
Центра по исследованию проблем развития библиотек в
информационном обществе, Российская государственная

библиотека (г. Москва) Работа библиотек с литературой
на языках народов Российской Федерации
Татьяна Юрьевна Якуба, кандидат социологических наук,
генеральный директор Дальневосточной государственной
научной библиотеки (г. Хабаровск) Роль Дальневосточной
государственной научной библиотеки в гармонизации
межэтнических отношений в региональном социуме
Ольга Прохоровна Журавлева, кандидат исторических наук,
директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан)
Деятельность
Биробиджанской
областной
универсальной научной библиотеки им. ШоломАлейхема как центра сохранения и развития
национальной культуры в Еврейской автономной
области
Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального
директора Дальневосточной государственной научной
библиотеки (г. Хабаровск) Общедоступные библиотеки
Хабаровского края – центры сохранения культурного и
языкового
многообразия
и
продвижения
идей
толерантности
Ирина Викторовна Филаткина, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник отдела научнометодической
и
научно-исследовательской
работы
Дальневосточной государственной научной библиотеки (г.
Хабаровск) Современное книгоиздание на языках
коренных малочисленных народов Дальнего Востока
России
как
фактор
сохранения
и
развития
национальной культуры

12-30 – 13-30 Обед
13-30 – 16-20 Секция №1 Библиотеки в условиях
культурного и языкового многообразия
Регламент: продолжительность докладов и сообщений 10–
15 мин.
Модераторы: Чаднова Ирина Васильевна, ведущий
научный сотрудник Центра по исследованию проблем
развития библиотек в информационном обществе;
Кузнецова Елена Алексеевна, заведующая НМО БОУНБ
им. Шолом-Алейхема

Раиса Васильевна Самсонова, заместитель генерального
директора Центральной универсальной научной библиотеки
имени Н.А. Некрасова» (г. Москва) Деятельность ЦУНБ
имени Н.А. Некрасова по популяризации национальной
литературы: вчера, сегодня, завтра
Валерий Соломонович Гуревич, кандидат экономических
наук, заведующий лабораторией истории еврейской
культуры и еврейского миграционного движения, ИКАРП
ДВО РАН Сотрудничество ИКАРПа ДВО РАН с
библиотеками Дальневосточного региона по сохранению
исторического и культурного наследия населения ЕАО
Надежда Петровна Баёва, ведущий архивист ОГКУ
«Государственный архив ЕАО» Обзор документов фонда
личного происхождения «Шойхет Роман Самойлович,
писатель, журналист»

Нонна Борисовна Крахмалёва, главный хранитель ОГБУК
«Областной краеведческий музей» Коллекция писем
Бориса Миллера в фондах областного краеведческого
музея
Елена Ивановна Сарашевская, главный редактор газеты
«Биробиджанер
штерн».
«Биробиджанер
штерн»:
благодаря или вопреки?
Алла Николаевна Акименко, заведующая сектором
национальной литературы БОУНБ им. Шолом-Алейхема
Совместный проект БОУНБ им. Шолом-Алейхема и
газеты «Биробиджанер штерн» по переводу с языка
идиш
сборника
стихов
Эм.
Казакевича
«Биробиджанстрой» (1932 г.)
Светлана Николаевна Киле (г. Комсомольск-на-Амуре)
Сохранение семейных традиций в рамках национальной
культуры
14-45–15-00 перерыв
Виктор Иванович Антонов, редактор отдела новостей
газеты «Биробиджанская звезда», член Союза журналистов
России Опыт литературных переводов с языка идиш
(Биробиджан, 2000-е)
Марина Леонидовна Балашова, заведующая отделом
краеведческой
литературы
Дальневосточной
государственной научной библиотеки Национальнокультурное достояние коренных малочисленных
народов Дальнего Востока России: формирование,
сохранение и использование информационных ресурсов

Светлана Ивановна Скворцова, старший научный сотрудник
ОГБУК
«Областной
краеведческий
музей»
Государственный еврейский театр
Владислав Абрамович Цап, художественный редактор
Издательского дома "Биробиджан", член Союза художников
России Искусство иллюстрации еврейской книги
Роман Кутин, ученик 11 кл. МБОУ СОШ №3 (п. Смидович)
Историческая трансформация литературного статуса
языка идиш на территории Еврейской автономной
области
Бойчук Галина Петровна, библиотекарь Биробиджанская
еврейская религиозная община «Фрейд» Народ Книги в
мире книг
16-20 - 18-30 – Посещение Биробиджанской еврейской
религиозной
общины
«Фрейд».
Заседание
клуба
«Мишпоха»
Национально-культурной
автономии
муниципального образования «Город Биробиджан»
14 октября, среда
10-00 – 16-00
Секция №2. Библиотеки как центры межкультурного
общения и гармонизации межэтнических отношений
Модераторы: Самсонова Раиса Васильевна, заместитель
генерального директора ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
Кузнецова Елена Алексеевна, заведующая НМО БОУНБ
им. Шолом-Алейхема

10-00 – 12-00 ЦДЮК, ул. Шолом-Алейхема, 34
10.00 - 10.15. - выступление детей детского сада
«Минора»
Людмила Николаевна Орел, заведующая сектором
музыкальной литературы и нотных изданий БОУНБ им.
Шолом-Алейхема
Музыка
объединяет
души:
использование
фонотеки
сектора
музыкальной
литературы и нотных изданий БОУНБ в работе по
сохранению этнокультурного разнообразия региона
Вера Александровна Иванова, заведующая сектором
краеведческой работы МКУ «Районная библиотека»
Продвижение межэтнической толерантности средствами
библиотеки: из опыта сектора краеведческой работы
МКУ
«Районная
библиотека»
Биробиджанского
муниципального района
Елена Юрьевна Сычева, Анастасия Ивановна Блынских,
библиограф, заведующая методическим отделом ЦРБ
МКУК «ЦБС» МО «Ленинский муниципальный район»
ЕАО Центральная районная библиотека с. Ленинское
как центр межкультурного общения
Вера Владимировна Пинчук, методист филиала-библиотеки
п. Смидович МУ КДЦ «Махаон» По законам
добрососедства.
Формирование
межкультурной
толерантности
Ольга Геннадьевна Матияш, ведущий библиограф Центра
детской и юношеской книги, г. Биробиджан Приобщение к
традиции: из опыта знакомства детей с еврейской
культурой в ЦДЮК

Музыкальное путешествие «Еврейская мелодия – душа
народа»
12-00 – 13-30 Обед
13-30 – 16-00 - читальный зал БОУНБ им. Шолом-Алейхема
ул. Ленина, 25
Светлана Николаевна Друковская, заместитель директора
по библиотечной работе БОУНБ им. Шолом-Алейхема
Гармонизация
межнациональных
отношений
в
культурном пространстве библиотеки
Юлия Анатольевна Маркова, ведущий библиотекарь Центра
межкультурных
коммуникаций
и
мультимедийных
технологий Дальневосточной государственной научной
библиотеки Инновационная проектная деятельность
Дальневосточной государственной научной библиотеки
в области популяризации литературы на языках
народов Российской Федерации
Виктор Николаевич Никитенко, доктор педагогических
наук, профессор, заведующий лабораторией региональных
социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН
Научный и образовательный потенциал журнала
«Региональные проблемы»
Ольга Владимировна Пузикова, заведующая отделом
электронной информации БОУНБ им. Шолом-Алейхема
Создание электронных коллекций как способ развития
многоязычия в электронной среде

Наталья
Владимировна
Симдянкина,
заведующая
библиотекой ОблИПКПР Профилактика экстремизма,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
укрепление
толерантности
в
образовательных учреждениях ЕАО
Презентация стендовых докладов.
Подведение итогов. Закрытие конференции
Стендовые доклады
1.
Кнорринг Вера Вадимовна, кандидат исторических
наук, хранитель фонда идиш Российской национальной
библиотеки Опыт работы Российской национальной
библиотеки с литературой на языке идиш
2.
Шарангович Рафида Мингабдулловна, директор
муниципального
учреждения
культуры
«Городская
Централизованная Библиотека» (МУК «ГЦБ»), г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край Вернуться к
истокам: опыт работы муниципальных библиотек
города Комсомольска-на-Амуре по библиотечному
обслуживанию мультикультурного населения
3.
Дашиева Екатерина Ойдуповна, заведующая научнометодическим отделом ГУК «ЗКУНБ им. А.С. Пушкина»
Уроки
Холокоста
и
библиотечная
практика
Забайкальской краевой научной библиотеки им. А.С.
Пушкина
4.
Кутин Роман, ученик 11 кл. МБОУ СОШ №3 п.
Смидович
Анализ
сборника
Исаака
Львовича
Бронфмана на еврейском языке «По светлым дорогам»
5.
Кутин Роман, ученик 11 кл. МБОУ СОШ №3 п.
Смидович Периодическая литература на украинском

языке как часть истории Зеленого Клина Дальнего
Востока_России
6.
Бескровная
Анна
Валерьевна,
директор
«Межпоселенческой библиотеки» с. Амурзет Работа
библиотек Октябрьского района по гармонизации
межэтнических отношений
15-00 – 16-00 – Владимир Градов, художественный
руководитель
Народного
еврейского
музыкальнодраматического
театра
«Когелет» Фрагменты
моноспектакля «Дорогие мои аиды»

