
Программа  
круглого стола «Краеведение в школе             
и библиотеке: направления, ресурсы, 

сотрудничество» 
 

Дата и время: 17 февраля 2021 года, 14:00 

Место проведения: ул. Некрасова, д. 84, 

Новосибирская областная детская библиотека  

им. А. М. Горького 

 

13:30 – 
14.00 

Регистрация участников  

14:00 – 
14:05 

Приветствие участников круглого стола: 

Ольга Петровна Костина, директор         
ГБУК НСО «Областная детская библиотека»  

Ведущие: 

Вера Яковлевна Колодезева, начальник 
отдела краеведения и библиографии         
ГБУК НСО «Областная детская библиотека»  

Светлана Викторовна Чепикова, 
заведующий сектором краеведческих ресурсов 
ГБУК НСО «Областная детская библиотека»  

14:05 – 
15:40 

Направления развития краеведческой 
работы в образовательных организациях 
Новосибирской области 

Наталья Владимировна Ионова, 
заведующий кафедрой географии, 
регионоведения и туризма НГПУ; 



председатель РОО «Ассоциация учителей и 
преподавателей географии Новосибирской 
области» 

Приобщение школьников                                
к исследованию истории своего края 
через изучение архивных документов     
(формы работы МКУ «Горархив») 

Наталья Геннадьевна Скорнякова, 
заместитель директора Муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Новосибирский городской архив»  

 

Опыт работы «Музея на набережной». 
Краеведение для школьников 

Любовь Юрьевна Писарева, заведующий 
филиалом «Музей на набережной» – МАУК 
«Музей Новосибирска» 

 

Результаты 1 этапа краеведческого 
межрегионального челленджа «Топос-
краеведение: семантика городов» 

Светлана Владимировна Гольцер, научный 
руководитель МБОУ СОШ №83  

 

Опыт проведения Выездной Полевой 
школы (Ельцовка-2) 

Екатерина Юрьевна Кузьминых, учитель 
географии МБОУ СОШ №83  



Литературное краеведение                       
для подрастающего поколения. Из опыта 
работы ГЦиНк им. Н.П. Литвинова 

Екатерина Александровна Полещук, 
заведующий филиалом ГциНк 
им. Н. П. Литвинова МКУК ЦБС Центрального 
округа 

Литературно-краеведческий проект 
библиотеки им. Н. А. Некрасова 
«Сибирские встречи» 

Наталья Петровна Стригунова, заведующий 
филиалом библиотека им. Н. А. Некрасова 
МКУК ЦБС Ленинского района  

 

Виртуальные выставки и акции              
как эффективные формы популяризации 
краеведения 

Римма Михайловна Долгопятова, ведущий 
библиограф МКУК ЦБС Кировского района  

 

Магалифовские чтения – открытый 
сетевой литературно-краеведческий 
проект Новосибирской области 

Вера Яковлевна Колодезева, начальник 
отдела краеведения и библиографии         
ГБУК НСО «Областная детская библиотека»  

15:40 – 
15:50 

Подведение итогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты отдела краеведения и библиографии 

Новосибирской областной детской библиотеки: 

т. 8 (383) 224 48 22, ibo@maxlib.ru 

http://www.maxlib.ru/ 

Новосибирская областная детская библиотека в 

социальных сетях: 

https://vk.com/deti_v_biblioteke_nsk 

Сообщество «Магалифовские чтения»:  

https://vk.com/magalifovskie_chtenia 

mailto:ibo@maxlib.ru

