
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РОССИЙСКАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Межрегиональный круглый стол  

«Библиотека – центр межкультурного и межнационального 

взаимодействия» 

(заседание секции Российской библиотечной ассоциации  

«Библиотечное обслуживание мультикультурного населения») 

 
 

 

ПРОГРАММА 
 

24-25 апреля 2017 г. 

 

 г. Чебоксары  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

Национальная библиотека  Чувашской Республики 

г. Чебоксары, просп.  Ленина, д. 15 

  



24 апреля 

 

Регистрация участников круглого стола: 10.00-10.30  

Приветственный чай, кофе 10.00-10.30 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

межрегионального круглого стола  

«Библиотека – центр межкультурного и межнационального 

взаимодействия» 

Актовый зал (1 этаж основного здания) 

 

 

 

10.30-11.00 

Приветствие и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики  Оринова Вячеслава Николаевича; 

Приветствие председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

социальной политике и национальным вопросам Рафинова Вячеслва Викторовича; 

Приветствие председателя Ассамблеи народов Чувашии, председателя Совета старейшин 

при Главе Чувашской Республики, заслуженного  деятеля науки России, заслуженного 

работника высшей школы Российской Федерации Куракова  Льва  Пантелеймоновича;  

Приветствие руководителя секции Российской библиотечной ассоциации «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного населения», ведущего научного сотрудника Центра по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе Российской 

государственной библиотеки Чадновой Ирины Васильевны;  

Приветствие члена Постоянного комитета Секции «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации, руководителя 

Московского городского регионального отделения  Ассамблеи народов России (Москва) 

Самсоновой Раисы Васильевны.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР МЕЖКУЛЬТУРНОГО  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Актовый зал (1 этаж основного здания) 

11.00-13.15 

Ведущие:  

Чаднова Ирина Васильевна, руководитель секции Российской библиотечной ассоциации 

«Библиотечное обслуживание мультикультурного населения», ведущий научный 

сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном 

обществе Российской государственной библиотеки (г. Москва) 

Самсонова Раиса Васильевна, член Постоянного комитета Секции «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации, 

руководитель Московского городского регионального отделения  Ассамблеи народов 

России (г. Москва) 

Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Регламент выступлений – 5-7 минут 
 

Направления деятельности общедоступных библиотек в поликультурной среде: 

современное состояние и перспективы 

Чаднова Ирина Васильевна, руководитель секции Российской библиотечной ассоциации 

«Библиотечное обслуживание мультикультурного населения», ведущий научный сотрудник 

Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

Российской государственной библиотеки (г. Москва) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Москва многонациональная: единство через культуру 

Самсонова Раиса Васильевна, член Постоянного комитета секции «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации, 

руководитель Московского городского регионального отделения  Ассамблеи народов 

России (Москва) 

Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна в развитии этнокультурного 

потенциала Республики Марий Эл 

Виноградова Татьяна Викторовна, заместитель директора по библиотечной работе 

«Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна» Республики Марий Эл  

Инновационные формы в деятельности библиотеки по межкультурному и 

межнациональному взаимодействию 

Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель директора Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

Этнокультурная деятельность библиотеки как средство развития познавательной 

активности пользователей к изучению национальной культуры и языка 

Юрлова Ольга Геннадьевна, заведующий специализированной библиотекой № 17 

«Содружество» «Централизованной библиотечной системы» г. Ульяновск 

 

Перерыв -10 минут 12.00-12.10  

Библиотеки и общественно-культурные центры Чувашии 

Угаслов Николай Федорович, президент Межрегиональной общественной организации 

«Чувашский национальный конгресс» (на согласовании) 

Сергеева Ольга Юрьевна, заместитель председателя Чебоксарского городского отделения 

общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики», 

культуролог, канд. пед. наук 

Сафиуллин Хайдяр Абдулбариевич, председатель Местной общественной организации 

«Национально-культурная автономия татар города Чебоксары» Чувашской Республики, 

заместитель председателя ЦРО ДУМ ЧР, руководитель местной религиозной организации 

мусульманского прихода № 18 г. Чебоксары  

Бадиров Азиз Магеррам оглы, председатель Чувашского республиканского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский 

Конгресс» 

Этнографическая тематика: формы работы с детьми 

Клементьева Елена Гермогеновна, заместитель директора этнокомплекса «Ясна» 

Этический кодекс журналиста при освещении межэтнических, межконфессиональных тем 

Кузнецова Светлана Юрьевна, Член союза журналистов России, руководитель 

регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, куратор Школы 

межэтнической журналистики Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова 

Культурное наследие - связующая нить единства народов 

Медведева Лидия Анатольевна, главный библиотекарь Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова  

Библиотека как центр диалога и межкультурного согласия: из практики работы 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

Лопухова Вера Игоревна, заведующий отделом Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 

Книги строят мосты дружбы: из опыта работы центральной библиотеки г. Нурлат 

Республики Татарстан 

Липатова Роза Харисовна, директор Межпоселенческой центральной библиотеки 



Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Формирование дружеских взаимоотношений детей: опыт и перспективы реализации 

творческого проекта «Сказочный пояс дружбы» 

Петрова Анна Веняминовна, ведущий библиотекарь отдела литературы на языках народов 

мира  Национальной библиотеки Чувашской Республики 

«У культуры нет границ, но есть традиции» 

Захарова Татьяна Федоровна, заведующий отделом Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки 
 

Обед 13.15 -14.00 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 14.00 -15.00 
 

Православный этюд «...И бережет Россию Богоматерь» 

Хамидуллина Татьяна Анатольевна, директор Централизованной библиотечной системы 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 «Литературное караоке на языках народов мира»  

Иванова Инна Александровна, заведующий. сектором по массовой работе Гуманитарного 

центра чтения Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Национальный пасхальный обряд 
Централизованная библиотечная система Чебоксарского района Чувашской Республики 

(совместно с Централизованной клубной системой) 

 

КВЕСТЫ 15.00 -17.00 

«Прошлое умеет ждать» 

«Невероятные приключения итальянцев в России» 

 

 

25 апреля 

 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ ЧУВАШСКОГО НАРОДА  

В ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ЯСНА»  

Чебоксарский район Чувашской Республики 

 

Плетение традиционных национальных изделий 
Клементьева Елена Гермогеновна, заместитель директора этнокомплекса «Ясна»  

 

 

Принятие резолюции Круглого стола 

 

 

ЭКСКУРСИИ: 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ 

16.00-17.00 

 


