
Программа 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Патриотическая миссия просветительства в полиэтническом 

регионе», 

посвященной 145-летию основания Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики и созданию новой чувашской письменности 

 

21-22 апреля 2016 г. 

 

Организаторы: 

 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного 

дела  

Чувашской Республики 

 БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Мин-

культуры Чувашии 

 БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» 

 Автономная некоммерческая организация «Публичная школа со-

циального знания и общественной практики» 

Место проведения: 

г. Чебоксары, пр. Ленина 15. Национальная библиотека Чувашской 

Республики,   

 

21 апреля 
 

10.30–11.00 Регистрация участников  
 

11.00–12.00 ОТКРЫТИЕ 

межрегиональной научно-практической конференции 

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ» 

актовый зал, 1 этаж основного здания 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий:   Старикова Светлана Михайловна, директор Националь-
ной библиотеки Чувашской Республики, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации  



Приветствие Главы Чувашской Республики 
Михаила Васильевича Игнатьева 

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

Константина Геннадиевича Яковлева 

Торжественное награждение работников Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

ДОКЛАДЫ 

Оглядываясь в прошлое (страницы истории Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики) 

Балкова Ирина Викторовна, главный библиотекарь Объединения 
библиотек города Чебоксары, кандидат педагогических наук 

Свет разуменья книжного: просветительская деятельность Наци-
ональной библиотеки Чувашской Республики. Век XXI 

Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель директора 
Национальной библиотеки Чувашской Республики, кандидат фило-
софских наук  

12.00–12.15 Кофе-пауза 

 

12.15–14.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Чувашское национальное движение и просветительство  
Клементьев Владимир Николаевич, ведущий научный сотрудник 
исторического направления Чувашского государственного инсти-
тута гуманитарных наук, кандидат исторических наук 

Духовно-просветительские центры Поволжья 
 Сергеева Ольга Юрьевна, доцент кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин Чебоксарского политехнического института (фи-
лиал) Московского государственного машиностроительного уни-
верситета, кандидат педагогических наук 

Взаимодействие органов государственной власти и библиотек в 
интересах патриотического воспитания 

Зиганшина Сююмбика Разильевна, директор Национальной биб-
лиотеки Республики Татарстан 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/balkova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/balkova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/andrushkina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/andrushkina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/sergeeva.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/ziganshina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/ziganshina.pdf


Просветительская деятельность Кировской областной научной 
библиотеки имени А.И. Герцена  

Будашкина Светлана Николаевна, заместитель директора по 
научно-методической работе Кировской областной научной биб-
лиотеки имени А.И. Герцена 

Путь к взаимодействию – через диалог литератур (видео-связь) 
Семенова Анна Леонидовна, заместитель директора Националь-
ной библиотеки Удмуртской Республики 

Процессы этнокультурного развития и межэтнического диалога: 
на примере Чувашской Республики 

Харитонова Валентина Григорьевна, ведущий научный сотруд-
ник  Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
кандидат исторических наук 

Опыт Национальной библиотеки Республики Татарстан по патри-
отическому воспитанию среди молодежи 

Махнина Асия Каримовна, заведующий отделом периодических 
изданий Национальной библиотеки Республики Татарстан 

Духовно-нравственная составляющая в просветительской дея-
тельности Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна Респуб-
лики Марий Эл 

Севрюгина Ольга Александровна, заместитель директора Наци-
ональной библиотеки имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл 

14.00–15.00 Обед 
 

 

15.00-16.30 Секция 1 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК: 

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ 

актовый зал,  1 этаж основного здания 

Ведущие:  
Карпов Алексей Петрович, доцент Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, кандидат социологических наук  

Быкова Галина Александровна, заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Республики 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/semenova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/haritonova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/haritonova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/mahnina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/mahnina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/sevrugina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/sevrugina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/sevrugina.pdf


 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Некоммерческие проекты в просветительской деятельности: 
опыт Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Карпов Алексей Петрович, доцент Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н. Ульянова, кандидат социологи-
ческих наук 

Образовательные Интернет-проекты Лермонтовской библиотеки 
как новые подходы к краеведческо-просветительской деятель-
ности библиотек (видео-связь) 

Мурашов Дмитрий Юрьевич, ученый секретарь Пензенской об-
ластной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидат истори-
ческих наук 

Сетевые инструменты просветительской деятельности библио-
теки. Из опыта работы по обслуживанию удаленных пользовате-
лей сектора «Электронный читальный зал» Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики  

Шубникова Мария Геннадьевна, заведующий отделом Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Республики 

Теория и практика конституционализма в электронном собра-
нии Президентской библиотеки  

Сакаев Артур Альфирович, специалист отдела формирования и 
обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина 

Опыт работы Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна Рес-
публики Марий Эл в литературном просвещении: новые подходы 
и технологии 

Карасева Ирина Юрьевна, главный библиотекарь научно-мето-
дического отдела Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна 
Республики Марий Эл  

Интегрирующая роль библиотеки в продвижении ценностей пат-
риотизма 

Колчина Светлана Петровна, заведующий отделом социально-
экономической литературы Национальной библиотеки имени    
С.Г. Чавайна Республики Марий Эл 
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Работа над созданием мультимедийного издания «Литераторы 
Чувашии – наши современники» (из опыта работы Государственно-
го архива электронной и кинодокументации Чувашской Республики) 

Александрова Майя Анатольевна, главный архивист сектора 
по формированию архивных фондов отдела формирования и ис-
пользования электронных и кинодокументов Госархива элек-
тронной и кинодокументации Чувашской Республики 

Буктрейлер как новая форма привлечения к книге и чтению 
Федоров Андрей Олегович, доцент кафедры социально-культур-
ной и библиотечной деятельности Чувашского государственного 
института культуры и искусств, кандидат педагогических наук 

В ногу со временем: доступность архивных документов (из опыта 
работы Государственного исторического архива Чувашской Респуб-
лики)  

Щукина Кристина Олеговна, ведущий архивист Государст-
венного исторического архива Чувашской Республики 

 

15.00–16.30 Секция 2 

Круглый стол 

РОЛЬ КУПЕЧЕСТВА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В ПРОСВЕЩЕНИИ В ЧУВАШСКОМ КРАЕ 

конференц-зал,  1 этаж основного здания 

Ведущие:  
Сергеева Ольга Юрьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского политехнического института (филиал) Мос-
ковского государственного машиностроительного университета  

Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Республики, кандидат философских 
наук 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

Мордвинова Антонина Ильинична, искусствовед, заслуженный дея-
тель искусств Чувашской Республики, кандидат искусствоведения 

Леонтьев Алексей Петрович, журналист, научный сотрудник Чуваш-
ского государственного института гуманитарных наук 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/fedorov.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/shukina.pdf


Кондратьев Михаил Григорьевич, заведующий отделом искусствове-
дения Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искус-
ствоведения 

Брындин Анатолий Константинович, заслуженный художник Чу-
вашской Республики, директор Центра современной полиграфии «Типо-
графия Брындиных» 

Князев Анатолий Александрович, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Чувашской Республики 

Муратов Николай Иванович, директор Государственного центра по 
охране культурного наследия, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации 

Белов Леонид Николаевич, меценат, директор историко-культурного 
комплекса «Усадьба купцов братьев Таланцевых» в Ядринском районе 

Нагорнов Владимир Порфирьевич, заслуженный художник Российской 
Федерации 

Берман Андрей Геннадьевич, доцент кафедры «Гуманитарные и 
естественнонаучные дисциплины» Волжского филиала Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического универси-
тета, кандидат исторических наук 

Шибаева Валентина Федоровна, заведующая Церковным музеем 
г. Чебоксары 

Алжейкина Галина Владимировна, доцент Чувашского государствен-
ного института культуры и искусств, кандидат педагогических наук 

Долгова Нина Арсентьевна, директор ЦБС Ядринского района, заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики 

Николаева Татьяна Александровна, заведующая Центром редкой 
книги и консервации документов Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики  

Герасимова  Наталья  Ивановна, доцент Чувашского государствен-
ного института культуры и искусств, кандидат культурологии 
 

 

 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/algheykina.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/dolgova.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/nikolaeva.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/gerasimova.pdf


15.00-16.30 Секция 3 

БИБЛИОТЕКА – КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР.  

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ИНОСТРАНКИ» 

зал национальных культур, 4 этаж пристроя 

Ведущие:  
Юдин Алексей Викторович, советник генерального директора по 
региональному сотрудничеству Всероссийской государственной биб-
лиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики 

Проект «Большое путешествие Карамзина»: наследие просве-
тительства в современном диалоге  

Юдин Алексей Викторович, советник генерального директора 
по региональному сотрудничеству Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

Проект «Г. Айги. Поэзия тишины»: создание комплексной экспо-
зиции  

Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом маркетин-
га и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Практика взаимодействия Тольяттинской библиотечной корпо-
рации и национальных культурных центров 

Горшенева Ольга Александровна, заведующий библиотекой «Ис-
токи» № 2 Тольяттинской библиотечной корпорации 

Региональный творческий проект «Литературная филармония»: 
встречи в провинции 

Дашко Александр Александрович, специалист по связям с обще-
ственностью Ульяновской областной научной библиотеки имени 
В.И. Ленина 

Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов 
Вишневская Надежда Михайловна, заведующий отделом лите-
ратуры на языках народов мира Национальной библиотеки Чу-
вашской Республики 

17.00–18.00 Ужин 

18.00–19.00 Автобусная экскурсия по г. Чебоксары 

 

 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/egorova.pdf
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22 апреля 
 
10.00–13.00 Круглый стол,   

посвященный 145-летию новой чувашской письменности 

ЧУВАШСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ: ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ 
 

Ҫĕнĕ чăваш çырулăхĕн 145 çулне халалланă çавра сĕтел 

«ЧĂВАШ ÇЫРУЛĂХĔ ЙĔРКЕЛЕННИ ТАТА АТАЛАННИ» 

конференц-зал, 1 этаж основного здания 

Ведущие: 
Родионов Виталий Григорьевич, ведущий научный сотрудник фи-
лологического направления Чувашского государственного института 
гуманитарных наук, доктор филологических наук 

Баймушкина Татьяна Михайловна, заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Республики 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

И.Я. Яковлев йĕркеленĕ çырулăхчен чăвашла пичетленсе тухнă 
ĕçсен хăйне евĕрлĕхĕ. (Издание книг на чувашском языке в пе-
риод старочувашской (дояковлевской) письменности и их сво-
еобразие) 

Кузнецов Александр Валерьянович, ведущий научный сотруд-ник 
филологического направления Чувашского государственного 
института гуманитарных наук, кандидат филологических наук 

Новые взгляды на древнюю чувашскую письменность 
Егоров Николай Иванович, ведущий научный сотрудник филоло-
гического направления Чувашского государственного института 
гуманитарных наук, доктор филологических наук 

О спорных вопросах чувашской орфографии 
Скворцов Михаил Иванович, ведущий научный сотрудник фило-
логического направления Чувашского государственного институ-
та гуманитарных наук, доктор филологических наук 

Е.И. Рожанский – çĕнĕ вăхăтри чăваш çыруллă культурине никĕсле-
кен. (Е.И. Рожанский – зачинатель чувашской письменной культуры) 

Родионов Виталий Григорьевич, ведущий научный сотрудник 
филологического направления Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук, доктор филологических наук 

 



Тĕрĕк чĕлхисен çырулăхĕ пирки. (О письменности тюркских 
народов) 

Лебедев Эдуард Евгеньевич, старший научный сотрудник фило-
логического направления Чувашского государственного инсти-
тута гуманитарных наук, кандидат филологических наук 

Н.И. Золотницкий ĕçĕсенче усă курнă графемăсен системи. (О сис-
теме графемов, использованных в работах Н.И. Золотницкого) 

Филиппов Андрей Львович, старший научный сотрудник фило-
логического направления Чувашского государственного инсти-
тута гуманитарных наук, кандидат филологических наук 

Первый перевод Четвероевангелия (1820 г.) как памятник ста-
рочувашской письменности  

Яковлев Петр Яковлевич, старший научный сотрудник фило-
логического направления Чувашского государственного инсти-
тута гуманитарных наук., кандидат филологических наук 

История развития письменности казахского языка. 
Исабекова Улдар Келдибековна, докторант Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат фи-
лологических наук 

Электронлă чăваш çырулăхĕ: текст пуххисем (Электронная чу-
вашская письменность: собрание текстов) 

Плотников Николай Алексеевич, главный администратор Чу-
вашского народного сайта 

Роль национальных СМИ в сохранении и развитии чувашского 
языка 

Деменцова Роза Трофимовна, старший редактор радиовещания 
Национальной телерадиокомпании Чувашии  

Иностранный пласт чувашской книги 
Фомин Эдуард Васильевич, заведующий кафедрой библиотеко-
ведения и библиографии Чувашского государственного института 
культуры и искусств, кандидат филологических наук 
 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Экскурсия по библиотеке 

18.00-23.00 БИБЛИОНОЧЬ–2016 (по отдельной программе) 
 

http://www.nbchr.ru/PDF/npk_145/fomin.pdf

