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26 февраля

Заезд участников конференции в Ярославль

15.00 – Экскурсия по городу, посещение Городского выставочного зала
им. Н. Нужина

27 февраля
Место проведения – Мэрия города Ярославля

адрес: ул. Андропова, д. 6

9.30–10.00 – регистрация участников конференции
10.00–10.30 – приветствия участникам

10.30–13.00 – работа конференции
13.00–14.00 – перерыв на обед

14.00–18.00 – экскурсия в музейный комплекс «Музыка и время», посещение
Успенского кафедрального собора, прогулка по Волжской набережной

28 февраля

Место проведения – Центральная детская библиотека 
им. Ярослава Мудрого

адрес: ул. Труфанова, д. 17, корп. 2
тел. (4852) 53-68-24

9.30–10.00 – регистрация участников конференции
10.00–17.45 – работа конференции

12.30–14.00 – перерыв на обед 

Регламент выступлений – 15 мин.
3 марта



Заезд участников конференции в Полоцк

11.30–14.00 – экскурсия по городу и 
в Музей белорусского книгопечатания

14.00–15.00 – обед
15.00–17.00 – посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря

17.00–18.00 – экскурсия в детскую библиотеку-филиал № 1 им. Л. Толстого

4 марта

Место проведения – Центральная районная библиотека им. Ф. Скорины
адрес: ул. Гоголя, д. 15
 тел. 8(0214) 46-34-51

9.30–10.00 – регистрация участников конференции
10.00–10.30 – приветствия участникам

10.30–18.00 – работа конференции
13.00–14.00 – перерыв на обед

16.00–16.45 – кофе-пауза, знакомство с библиотекой

5 марта

Место проведения – Центральная районная библиотека им. Ф. Скорины
адрес: ул. Гоголя, д. 15

 тел. 8(0214) 463451

9.30–10.00 – регистрация участников конференции
10.00–17.30 – работа конференции

13.00–14.00 – перерыв на обед

6 марта

10.00 – экскурсия в Краеведческий музей
Отъезд

Регламент выступлений – 15 мин.



г. ЯРОСЛАВЛЬ

27 февраля

Пленарное заседание
Председатель – Труфанова Татьяна Алексеевна,

директор Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля

Приветствия участникам конференции
10.00–10.30

Работа конференции
10.30–13.00

Марасанова  Виктория  Михайловна,  Ярославский  государственный  университет
им. П. Г. Демидова, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой рекламы и
связей с общественностью (г. Ярославль)
«История  Ростовской  епархии  в  конце  X–XIII вв.  в  отражении  исторических
источников и литературы»

Подстрахова Елена Олеговна, Воронежская духовная семинария, старший преподаватель
(г. Воронеж)
«Святые правители Руси»

Лойко Ольга Тимофеевна, Томский государственный педагогический университет, доктор
философских наук, профессор 
Сизов Валерий Владимирович, доктор экономических наук, профессор
Санфирова Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Садовская Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, аспирант Школы
базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета (г. Томск)
«Образ святой равноапостольной княгини Ольги в национальной культурной памяти»

Алексеев  Владимир  Николаевич,  Государственный  гуманитарно-технологический
университет,  кандидат биологических наук,  кандидат исторических наук,  доцент кафедры
биологии и экологии (г. Орехово-Зуево, Московская область) 
«Варяг»  Шимон  Африканович  при  дворе  великого  князя  киевского  Ярослава
Владимировича»

Каретников  Алексей  Леонидович,  Государственный  музей-заповедник  «Ростовский
кремль», заведующий археологическим отделом (г. Ростов Великий, Ярославская область)
«Дороги как элемент историко-культурного ландшафта урочища «Гора святой Марии»

Смарагдова Марина Павловна, Городской телеканал, редактор специальных проектов 
Смарагдов  Андрей  Николаевич,  директор  Издательского  дома  «Ярослав  Мудрый»
(г. Ярославль)
«Совместный  российско-голландский  издательский  проект  «Голландская  крепость
Ростова Великого»

Данилова Марина Дмитриевна,  Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Централизованной  системы  детских  библиотек  г.  Ярославля,  главный  библиотекарь
(г. Ярославль)
«Обзор докладов белорусских участников конференции»



28 февраля

Работа конференции
10.00–17.45

Председатель – Данилова Марина Дмитриевна, 
главный библиотекарь

Меньшикова  Екатерина  Владимировна,  Музей  истории  города  Ярославля,  Дом-музей
М. Богдановича, научный сотрудник (г. Ярославль)
«Этнокультурное  взаимодействие  русского  и  белорусского  народов:  историческая
ретроспектива и современность (на примере города Ярославля)

Белозёрова Елена Витальевна, Научный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», научная библиотека (г. Лобны, Московская область)
«Солдат с душой поэта». Семейное предание Загряжских-Гончаровых»

Серова  Ирина  Александровна,  Музей  истории  города  Ярославля,  старший  научный
сотрудник (г. Ярославль)
«Отец всех кадет». Великий князь Константин Константинович в Ярославле. К 125-
летию основания Ярославского кадетского корпуса»

Ваганова  Ирина  Вениаминовна,  кандидат  филологических  наук,  главный  редактор
журнала «Элитный квартал» (г. Ярославль)
«Журнал  «София»:  между  Петербургом  и  Москвой.  Борьба  за  право  быть  первым в
изучении древнерусского искусства»

Русинова  Наталья  Александровна,  Средняя  школа  №  17,  заведующая  библиотекой,
Почетный работник общего образования РФ (г. Ярославль)
«Ярославские страницы в летописи дворянского рода Челищевых»

Левагина  Светлана  Николаевна,  Областная  юношеская  библиотека  им.  А.  А.  Суркова,
ведущий методист научно-методического отдела (г. Ярославль)
«Купеческая  тема  в  сборнике  «древних  простонародных» сказок  «Старая  погудка  на
новый лад», изданном в 1795 году»

Белова Марина Юрьевна, Музей истории города Ярославля, старший научный сотрудник
(г. Ярославль)
«Открытия  в  области  русской  литературы  А.  Ф.  Бычкова,  директора  Публичной
библиотеки, археографа, Почетного гражданина города Ярославля»

Зубатенко  Ирина  Борисовна,  Ярославский  историко-архитектурный  и  художественный
музей-заповедник, хранитель документального фонда (г. Ярославль)
«Земский  просветительный  кинематограф  в  Ярославской  губернии  в  годы  Первой
мировой войны»

Любимова  Наталья  Григорьевна,  Библиотека-филиал  №  9  Централизованной  системы
детских библиотек г. Ярославля, заведующая филиалом (г. Ярославль, Россия)
Мошкина Алена Михайловна, заведующая сектором
«Ляпинстрой: история великой стройки и история одного стихотворения»

12.30–14.00 – перерыв на обед



Рукавичникова  Валентина  Викторовна,  Новгородский  государственный  университет
им. Ярослава  Мудрого,  кандидат  филологических  наук,  главный  библиотекарь  научной
библиотеки (г. Великий Новгород)
«Библиотека  Новгородского  государственного  педагогического  института  (1953–
1993 гг.): история в событиях, лицах, фактах»

Филиппова  Вера  Ивановна,  Череповецкий  государственный  университет,  профессор
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  и  архитектуры  (г.  Череповец,
Вологодская область)
«Художественное оформление книги в контексте научного исследования»

Галунова  Светлана  Николаевна,  Череповецкий  государственный университет,  кандидат
искусствоведения,  доцент  кафедры  профессионального  и  технологического  образования,
член Союза художников России и АИАП ЮНЕСКО (г. Череповец, Вологодская область)
«Художественная  культура  Череповецкого  края  XVII–XVIII вв.:  традиции  и  новые
тенденции (к вопросу изучения русской художественной культуры в эпоху перемен)»

Карпов  Александр  Владимирович,  Государственный  музей  истории  религии,  кандидат
философских наук, старший научный сотрудник (г. Санкт-Петербург)
«Культ бога Велеса в древнем Ростове: источники и историография»

Климаков Юрий Викторович, Московский государственный институт культуры, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и книговедения (г. Москва)
«Журнал  «Старообрядческая  мысль»  (1910–1916  гг.)  и  его  роль  в  изучении  книги  и
популяризации книжного знания»

Грушенко  Эдуард  Борисович,  Институт  экономических  проблем  им.  Г.  П.  Лузина
Кольского научного центра РАН, научный сотрудник (г. Мурманск, Россия)
«Туризм как фактор устойчивого развития исторических поселений Русского Севера»

Данилова Марина Дмитриевна,  Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Централизованной  системы  детских  библиотек  г.  Ярославля,  главный  библиотекарь
(г. Ярославль)
«Путешествие в Древнюю Русь с мамой и папой»: партнерский проект Визит-центра
«Ярослав Мудрый»

Дулов  Валерий  Николаевич,  художественный  руководитель  фольклорной  группы
«Зоренька» (г. Ярославль)
«Завалинка»: посиделки для детей и взрослых» (мастер-класс)

Гончарова Наталья Валерьевна, руководитель творческого коллектива (г. Ярославль)
Мастер-класс  по  изготовлению  народной  куклы  «Кубышка-травница  –  народная
забавница», оберега «Окошко радости» и народной игрушки «Солнечный конь»

Круглый стол, подведение итогов конференции



г. ПОЛОЦК

4 марта

Пленарное заседание
Председатель – Дедюлина Людмила Борисовна, 

заведующая информационно-библиографическим отделом 

Приветствия участникам конференции
10.00–10.30

Работа конференции
10.30–18.00

Данилова Марина Дмитриевна,  Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Централизованной  системы  детских  библиотек  г.  Ярославля,  главный  библиотекарь
(г. Ярославль, Россия)
«Полоцк – Ярославль: живые нити» (проект, поддержанный Фондом «Русский мир»)

Корсак Алеся Иосифовна, Полоцкий государственный университет, кандидат исторических
наук,  доцент,  заведующая  кафедрой  истории  и  туризма  (г.  Полоцк,  Витебская  область,
Республика Беларусь)
«Ярославль – Полоцк: культура памяти как связующее звено между городами»

Гаврилова Славина Вячеславовна, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник,  Музей  белорусского  книгопечатания,  заведующая  (г.  Полоцк,  Витебская
область, Республика Беларусь)
«Белорусско-российские связи в  экспозиции Музея белорусского книгопечатания (к 30-
летию музея)»

Карасев Виктор Романович, краевед (г. п. Ветрино-1, Полоцкий район, Витебская область,
Республика Беларусь)
«В их судьбах – Беларусь и Россия»

Барановский  Михаил  Александрович,  Государственный  музей  истории  белорусской
литературы, Литературный музей Максима Богдановича, заведующий филиалом (г. Минск,
Республика Беларусь)
«Деятели белорусской культуры в Ярославле времен Первой мировой войны»

Алексеев  Владимир  Николаевич,  Государственный  гуманитарно-технологический
университет,  кандидат  биологических  наук,  кандидат  исторических  наук,  доцент
(г. Орехово-Зуево, Московская область, Россия)
Шубина Надежда Георгиевна,  кандидат биологических наук (г.  Петушки,  Владимирская
область, Россия) 
«Судьбы полковых разведчиков, освобождавших Беларусь в 1943–1944 гг.»

Калужонок Надежда Владимировна,  Центральная районная библиотека им. Ф. Скорины
Полоцкой  районной  централизованной  библиотечной  системы,  главный  библиограф
информационно-библиографического  отдела  (г.  Полоцк,  Витебская  область,  Республика
Беларусь)
«Проект «Памяць Полаччыны» как связующее звено между прошлым и будущим»



13.00–14.00 – перерыв на обед

Аверьянов  Константин  Александрович,  Институт  российской  истории  РАН,  доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник (г. Москва, Россия)
«Загадка «Слова о полку Игореве». Как список памятника оказался в Северо-Восточной
Руси?»

Бакунович  Ольга  Васильевна,  Библиотека-филиал  №  3  им.  Я. Купалы  Районной
централизованной  библиотечной  системы,  приход  храма  Святого  Архангела  Михаила
г. Новополоцка, библиотекарь (г. Полоцк, Витебская область,  Республика Беларусь)
«Славянская душа в поэзии классиков»

Анучина Наталья Владимировна, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник, Музей белорусского книгопечатания, старший научный сотрудник (г. Полоцк,
Витебская область, Республика Беларусь)
«Издания  творческого  наследия  Максима  Богдановича  в  фондах  Национального
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника»

Мацук  Юлия  Богуславовна,  Государственный  музей  истории  белорусской  литературы,
Литературный музей Максима Богдановича, заведующая научно-просветительским отделом
(г. Минск, Республика Беларусь)
«Завещание Адама Богдановича как источник информации и документ эпохи»

Ваганова  Ирина  Вениаминовна,  кандидат  филологических  наук,  главный  редактор
журнала «Элитный квартал» (г. Ярославль, Россия)
«Древнерусское искусство и литература в публикациях журнала «София»     

Мышковец Ирина Витальевна, Государственный музей истории белорусской литературы,
Литературный  музей  Максима  Богдановича,  ведущий  научный  сотрудник  научно-
просветительского отдела (г. Минск, Республика Беларусь)
«Штрихи  к  биографии  сотрудника  ярославской  газеты  «Голос»  С. С. Каныгина  (по
материалам фондов Литературного музея Максима Богдановича)»

16.00–16.45 – кофе-пауза, знакомство с библиотекой

Кашкур  Диана  Андреевна,  Национальный  Полоцкий  историко-культурный  музей-
заповедник, Музей белорусского книгопечатания, старший научный сотрудник (г. Полоцк,
Витебская область, Республика Беларусь)
«Издательское дело в Полоцке (1917–1924 гг.)»

Яскевич  Екатерина  Дмитриевна,  Витебская  областная  библиотека  им.  В. И. Ленина,
ведущий  библиограф  отдела  краеведческой  литературы  и  библиографии  (г.  Витебск,
Республика Беларусь)
«Знаменитые уроженцы и деятели Витебщины в информационных ресурсах Витебской
областной библиотеки им. В. И. Ленина»

Аниськович Марина Маратовна,  Национальный Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник,  ведущий  научный  сотрудник  (г.  Полоцк,  Витебская  область,  Республика
Беларусь)
«Преподаватели Полоцкого педагогического института в истории высшего образования
второй половины XX века»



Буянова  Галина  Александровна,  Библиотека-филиал  №  4  им.  В. В. Терешковой
Централизованной  системы  детских  библиотек  г.  Ярославля,  заведующая  (г.  Ярославль,
Россия)
«Ярославна – первая в мире: история продолжается»

5 марта

Работа конференции
10.00–17.30

Председатель – Дедюлина Людмила Борисовна, 
заведующая информационно-библиографическим отделом 

Швед  Татьяна  Алексеевна,  директор  Централизованной  системы  детских  библиотек
г. Минска (г. Минск, Республика Беларусь)
«Краеведческая деятельность детских библиотек г. Минска»

Савельева Лариса Александровна, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля, заведующая организационно-
методическим отделом (г. Ярославль, Россия)
«Проектная деятельность детских библиотек г. Ярославля»

Никитина  Ольга  Александровна, Дом  детского  творчества,  кандидат  филологических
наук, педагог дополнительного образования, методист 
Беляева  Светлана  Александровна,  педагог  дополнительного  образования,  методист
(г. Кашин, Тверская область, Россия)
«Проект  «Сказки  Кашинского  уезда»  как  результат  краеведческой  работы  в
дополнительном образовании детей»

Кокурина  Светлана  Константиновна,  Центральная  детская  библиотека  им.  Ярослава
Мудрого Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля, главный библиотекарь
организационно-методического отдела (г. Ярославль, Россия)
«Дни Ярослава Мудрого»: опыт проведения сетевой акции»

Воднева  Ирина  Петровна,  Национальный  Полоцкий  историко-культурный  музей-
заповедник, Краеведческий музей, заведующая (г. Полоцк, Витебская область, Республика
Беларусь)
«История пребывания в Полоцке представителей династии Романовых как основа для
создания нового экскурсионного маршрута»

Комаровская  Людмила  Викторовна,  Национальная  библиотека  Беларуси,  заведующая
отделом экскурсионно-методической работы (г. Минск, Республика Беларусь)
«Роль экскурсионной деятельности Национальной библиотеки Беларуси в приобщении
подрастающего поколения к письменной культуре»

Самарцева  Татьяна  Николаевна,  Средняя  школа  №  8  г.  Могилева,  учитель  истории,
руководитель  объединения  по  интересам  «Юные  краеведы»  (г.  Могилев,  Республика
Беларусь)
«Туристические маршруты по историческим местам «Я вырос здесь, и край мне этот
дорог»



Тригорлова  Людмила  Брониславовна,  Национальный  Полоцкий  историко-культурный
музей-заповедник, Краеведческий музей, старший научный сотрудник (г. Полоцк, Витебская
область, Республика Беларусь)
«Особенности формирования туристического имиджа Полоцка»

Богданович Елена Сергеевна,  Полоцкий районный центр детей и молодежи (г.  Полоцк,
Витебская область, Республика Беларусь)
«Связь  времен  и  поколений:  туристско-краеведческая  деятельность  в  условиях
дополнительного образования региона»

Грушенко  Эдуард  Борисович,  Институт  экономических  проблем  им.  Г.  П.  Лузина
Кольского научного центра РАН, научный сотрудник (г. Мурманск, Россия)
«Развитие туризма в исторических городах Русского Севера»

13.00–14.00 – перерыв на обед

Лузанова Наталья Юрьевна, Библиотека-филиал № 15 Централизованной системы детских
библиотек г. Ярославля, заведующая (г. Ярославль, Россия)
«Я  только  эхо  песни  той…»  (о  переводах  Л. Н. Трефолевым  стихотворений
В. Сырокомли)

Бабко  Мария  Устиновна,  Городской  Дворец  культуры,  руководитель  народного  клуба
«Ветеран» (г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь)
«Я шла к себе…»: творчество Надежды Стефановны Солодкой»

Карелина  Ирина  Владимировна,  Библиотека-филиал  №  11  Централизованной  системы
детских библиотек г. Ярославля, заведующая (г. Ярославль, Россия)
«Инна Степановна Полещук – «ярославская Барто»

Павлова Екатерина Александровна, Библиотека-филиал № 12 Централизованной системы
детских  библиотек  г.  Ярославля,  заведующая  сектором  массовой  работы  (г.  Ярославль,
Россия)
«Современное поэтическое краеведение: отражение духа места и времени»

Слепцова Наталья Петровна, Полоцкий районный центр детей и молодежи, заведующая
учебно-методическим кабинетом (г. Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь)
«Занятия  журналистикой  как  важнейшее  средство  самовыражения  учащихся  и
интерпретации историко-культурного наследия»

Смирнова  Татьяна  Рафаиловна,  Национальный  Полоцкий  историко-культурный музей-
заповедник,  Детский  музей,  ведущий научный сотрудник  (г.  Полоцк,  Витебская  область,
Республика Беларусь)
«Музейный  предмет  как  основа  музейной  коммуникации  (на  примере  коллекции
колокольчиков из фондов НПИКМЗ)»

Дранец  Юлия  Викторовна,  Национальный  исторический  музей  Республики  Беларусь,
художник-реставратор 2 категории (г. Минск, Республика Беларусь)
«Иконописное наследие Беларуси XVII–XX вв.»: реставрация икон к выставке в Белграде
(Республика Сербия)»

Круглый стол, подведение итогов конференции, общение с коллегами



XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ФОНДА «РУССКИЙ МИР» 

И УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ


