Программа
конференции-вебинара
«День памяти А.С. Пушкина»
Дата: 09 февраля 2018 г.
Время: 10:00-12:00
Место: Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, ММЗ.
Программа
10:00-10:05 – открытие мероприятия приветствие от ПБ
Павел Викторович Федоров, главный научный сотрудник Президентской
библиотеки
10:05-10:25 «Путешествия поэтов»
Сергей Михайлович Некрасов, доктор культурологии, профессор, директор
Всероссийского музея А.С. Пушкина (с презентацией из ПБ)
10:25-10:40 «Пушкин в городе N»
Ирина Валерьевна Розина, кандидата филологических наук, заведующий
Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина (с презентацией из ПБ)
10:40-10:47 «Культурный код А.С. Пушкина в городском пространстве»
Ольга Михайловна Слепова, директор Централизованной библиотечной
системы г. Ульяновска (в режиме ВКС)
10:50-11:00 «Пушкин как феномен культуры: от эталона к культурной трансляции»
Елена Юрьевна Котова, председатель комитета по культуре, спорту и
молодежной политики Администрации Тихвинского района Ленинградской
области (с презентацией из ПБ)
11:00-11:10 Презентация международного открытого творческого веб-марафона
памяти А.С. Пушкина «Пушкин без границ»
Наталья Анатольевна Митрофанова, руководитель международного
библиотечного центра Псковской областной универсальной научной библиотеки
(видеозапись)
11:10-11:20 «Всероссийский конкурс исследовательских, проектных и творческих
работ "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет...",
посвященный жизни и творчеству А.С. Пушкина: итоги и перспективы
развития»
Ольга

Ивановна Мазур, заместитель директора Информационно
методического центра Приморского района (с презентацией из ПБ)

11:20-11:30 «Использование электронного контента Президентской библиотеки
при подготовке исследовательских работ на Всероссийский конкурс
«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»
Ольга Александровна Романовскова, учитель биологии ГБОУ «Гимназия
№41 имени Э. Кестнера» Приморского района (с презентацией из ПБ)
11:30-11:35 «Первые переводы А.С. Пушкина на чеченский язык»
Яхита Юниевна Духаева, заведующая национально-краеведческого отдела
Национальной библиотеки Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова (в
режиме ВКС)
11:35-11:40 «Сохранение наследия А.С. Пушкина на Молдавской земле»
Ольга Викторовна Батаева, сотрудник Российского центра науки и
культуры в Кишиневе (в режиме ВКС)
11:40-11:45

Передача авторской книги «Бес арапский бессарабский» (о
кишиневском периоде А.С. Пушкина) в фонд Президентской
библиотеки (из ПБ)

Елена Федоровна Швецова, журналист, автор книги

