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Секция 1. Проектно-аналитическая деятельность в современной культурной 
среде: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Руководитель секции –  Мертенс Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и музеологии 
 

Протоиерей Валерий Рябоконь, руководитель проекта «Жемчужное ожерелье Святой 
Руси: к 75-летию Великой Победы», руководитель Отдела Смоленской епархии по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, настоятель Прихода храма святых 
Новомучеников Российских г. Смоленска; Жукова М.С., куратор проекта, заместитель 
руководителя Отдела Смоленской епархии по  взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; 
Мертенс Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности и музеологии, куратор проекта от Смоленского 
государственного института искусств  
 

Видео-выступление. Международный  проект Смоленской Епархии и вузов городов 
Смоленска  и Витебска «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой 
Победы»   
 
Ладожина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотечно-информационной деятельности и музеологии 

Доклад-презентация «Памяти смолян, погибших в Брестской крепости» 
 
1. Корешкова Мария Михайловна,  студентка 5 курса заочной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Проектная деятельность детских библиотек России к 75-летию Великой Победы в 
современной культурной среде  
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
2. Ремешевская Анастасия Романовна, студентка 4 курса очной формы обучения 
направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Опыт создания тематических дайджестов в публичных библиотеках России и 
образовательной  практике  к 75-летию Великой Победы  
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
3. Сорокина Александра Андреевна, студентка 3 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Роль Государственной публичной исторической библиотеки России в информационном 
обеспечении исторической науки 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
4. Жуласова Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 
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Информационно-аналитическая деятельность Российской государственной библиотеки к 
75-летию Великой Победы 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
5. Бычкова Ирина Витальевна, студентка 3 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Деятельность библиотек и архивов по созданию краеведческих электронных коллекций, 
отражающих события Великой Отечественной войны 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
6. Сапаров Максим Игоревич, студент 1 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Библиотечная деятельность немецких просветителей Г.В. Лейбница и И.В. Гёте 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 
7. Пустовит Павел Евгеньевич, студент 1 курса очной формы обучения  направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

История создания мемориальных музеев в России 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
8. Алексеенкова Любовь Васильевна, студентка 5 курса заочной формы обучения  

 Мемориальный музей-усадьба А.Т. Твардовского  
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
9. Басова Анастасия Валерьевна, студентка 1 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
Музеи Великой Отечественной войны как центры патриотического воспитания молодёжи 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
10. Анохина Вероника Сергеевна, студентка 1 курса очной формы обучения направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Восстановление библиотек СССР после Великой Отечественной войны 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

 

Секция 2. Музейное дело, экскурсионно-выставочная деятельность: 
социокультурное взаимодействие  

Руководитель секции – Хакимулина Ольга Николаевна, канд. ист. наук, доцент 

 
1. Крупенева Анастасия Максимовна, студентка 1 курса очной формы обучения Музеология 
как научная дисциплина 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 
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2. Камянская Яна Витальевна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Значение анатомических коллекций Кунсткамеры для российской науки 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
3. Сурков Андрей Витальевич, студентка 3 курса очной формы обучения  

Возникновение в России первых археологических музеев 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
4. Елисеев Дмитрий Сергеевич, студент 2 курса очной формы обучения  

Музеология и ее методы в системе социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
5. Львова Елизавета Алексеевна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Роль Александра Котса в развитии отечественной музеологии 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
6. Стадничук Полина Викторовна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Роль петровских художественных агентов в истории коллекционирования произведений 
искусства. 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
7. Бузань Валерия Павловна, студентка 4 курса очной формы обучения  

Изделия фирмы «Фаберже» в коллекциях музеев мира 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
8. Усачева Мария Руслановна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Игорь Грабарь: создание отечественной реставрационной базы 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
9. Томашевская Екатерина Викторовна, студентка 5 курса заочной формы обучения 

Концепция музея «Тюремный замок» в Рославле 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
10. Мартынова Лолита Алишеровна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Роль экспозиционной деятельности современных музеев в экологическом воспитании 
подрастающего поколения 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
11. Степина Яна Александровна, студентка 2 курса очной формы обучения  

Музей как пространство социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Платоновский Р.Б. 
 
12. Кулевич Наталья Николаевна, студентка 5 курса заочной формы обучения  

Концепция выставки малоизвестных предметов из собрания Смоленского 
государственного музея-заповедника 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
13. Пушенкова София Алексеевна, студентка 4 курса очной формы обучения  

Концепция экскурсии «Наследие русского авангарда в пространстве музеев 
Смоленщины»   
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
14. Чалова Виталия  Сергеевна, студентка 4 курса очной формы обучения  
Концепция экскурсии по выставке «Современное искусство в творчестве Смоленских  
художников: Интерпретация» 
Научный руководитель: канд.  пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 
 
15. Владимирова Екатерина Вячеславовна, студентка 5 курса заочной формы обучения 

Особенности проведения экскурсий по выставкам предметов исторической  
реконструкции 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
16. Фатова Алевтина, студентка 5 курса заочной формы обучения 
Выставочная деятельность  музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита»  в 
современной культурной среде 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С., 
 
17. Крамаренко Инесса Александровна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Проблемы музеефикации дворянских усадеб в Смоленской области 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 

 
 

Секция 3. История библиотечного  дела в России  
Руководитель секции – Ладожина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент 
 
 

1. Аниськина Елизавета Андреевна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Вклад Ф.Ф. Павленкова в создание библиотек Смоленской губернии 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

2. Артеменкова Владислава Николаевна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Международное библиотечное сотрудничество: формы и направления 
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

3. Косенкова Александра Сергеевна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Первый Всероссийский библиотечный съезд: подготовка, программа, основные итоги 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

4. Чукавина Елена Владимировна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Состояние земских библиотек в России на примере Смоленской губернии второй 
 половины XIX – начала XX вв. 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

5. Волобуева Ольга Ильинична, студентка 1 курса очной формы обучения  

Библиотечные деятели Смоленской губернии во второй половине XIX – начале XX века 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

6. Дмитриенко Наталья Александровна, студентка 1 курса очной формы обучения  

Вклад М.И. Рудомино в основание и развитие Всероссийской библиотеки иностранной 
литературы 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 
7. Бандорин Андрей Алексеевич, студент 1 курса очной формы обучения  

Вклад Г.К. Дерман в становление и развитие отечественного библиотековедения и 
библиотечного образования 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

Секция 4. Современные библиотеки,  музеи, выставочные центры в 
цифровой среде  

Руководитель секции – Бабарыкин Юрий Александрович, доцент 
 
1. Касаткина Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса заочной формы обучения  
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей на базе модельных 
муниципальных библиотек: идеи и перспективы развития 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е. С. 
 
2. Павлова Марина Сергеевна, студентка 5 курса заочной формы обучения  

Методы привлечения к чтению в Ковельщинской сельской библиотеке-филиале 
Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Бельского района» 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Горбылева Е.В. 

 
3.Федоренкова Татьяна Николаевна, студентка 4 курса заочной формы обучения  
   Роль библиотек в формировании и продвижении электронных ресурсов краеведческой 
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направленности 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е. С. 
 
4. Равкович Наталья Вячеславна, студентка 5 курса заочной формы обучения  
Тактильная книга как актуальная адаптивная информационно-коммуникационная 
технология в библиотечном обслуживании детей с нарушениями зрения 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 

5. Кривенкова Екатерина Вячеславовна, студентка 5 курса заочной формы обучения 

Виртуальная выставка как ответ требованиям современной социокультурной среды 
Научный руководитель: доцент Бабарыкин Ю.А. 

 
6. Мельникова Юлия Викторовна, студентка 4 курса очной формы обучения  

Перспективы создания и использования библиографической продукции публичных 
библиотек в цифровую эпоху 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ладожина Т.Н. 

 
7. Русиянова Екатерина Олеговна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Создание цифровой среды в детской библиотеке 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
8.Бордукова Елена  Евгеньевна,   студентка 3 курса очной формы обучения 

Логистика информационных ресурсов в информационно-аналитической деятельности 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 
9. Маркова Елена Сергеевна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Методика изучения информационных потребностей в публичных  библиотеках  
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Мертенс Е.С. 

 

10. Киселёва Евгения, студентка 5 курса заочной формы обучения  

Библиобус как современный передвижной библиотечно-информационный центр 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Горбылева Е.В. 

 
11. Стальмаков Никита Александрович, студент 2 курса очной формы обучения  

Поиск виртуальных решений в спецэффектах 
Научный руководитель: ст. преподаватель Платоновский Р.Б. 
 
12. Шурыкина Юлия Михайловна, студентка 4 курса очной формы обучения  
Организация полезного досуга молодежи посредством инновационных технологий 
внутреннего туризма 
Научный руководитель: доцент Бабарыкин Ю.А. 
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13. Ковнер Валерия Сергеевна, студентка 2 курса очной формы обучения  

Выставка в туристической индустрии  
Научный руководитель: ст. преподаватель Платоновский Р.Б. 
 
14. Плеснева Анастасия Андреевна, студентка 3 курса очной формы обучения  

Развитие рекламы в музейном деле 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Хакимулина О.Н. 


