
1 

 

 Российская государственная библиотека 

Библиотечная Ассамблея Евразии 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

Российской государственной библиотеки 
 

 

РУМЯНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

12–13 апреля 

 



1 

 

Организаторы конференции 
 
Российская государственная библиотека 

Библиотечная Ассамблея Евразии 

 

 

 

 

Регистрация участников 

12 апреля 10:00 – 11:00 

в холле конференц-зала 

Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

 

 

 

Проезд 

Метро «Библиотека имени Ленина», 

«Арбатская», «Александровский сад», 

«Боровицкая» 

 

 

 

Телефоны для справок: 

8-495-695-77-83 

8-962-971-06-94 

 

 

 

 

Программа  

на период 12–13 апреля 
является ПРОПУСКОМ в места 

проведения конференции 

 



 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ» 

 

 

12 апреля 
 

10:00 – 11:00 

Регистрация участников конференции 

Холл конференц-зала РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

11:00 – 14:00  

Пленарное заседание 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

14:00 – 14:30 

Кофе-брейк 

 

14:00 – 17:00 

Работа секций и круглых столов 

 

 

 

 

13 апреля 
 

10:00 – 17:00 

Работа секций и круглых столов 

 

17:15 

Подведение итогов конференции 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 



 

 

СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

12 апреля 
Круглый стол 

 
Роль библиотек в информационном 
обеспечении исторической науки 
Начало работы – 14:30 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

Секция  
 

Теория и практика библиографирования. 
Классификационные системы 
Начало работы – 14:30  

Зал заседаний РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж) 

 

Международный  

круглый стол  

 

Библиотечно-информационное пространство 
СНГ: состояние и перспективы 
Начало работы – 14:00 

Читальный зал отдела официальных и нормативных 

изданий (ОФН) РГБ 

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 



 

 

13 апреля 
Международный  

круглый стол 

 

Библиотечное образование в странах СНГ: 
состояние и проблемы 
Начало работы – 10:00 

Центр восточной литературы (ЦВЛ) РГБ 

(ул. Моховая, д. 6, 1-й этаж, комн. 13) 

 

Круглый стол  

 

Электронная библиотека в контексте 
библиотечной деятельности: состояние 
стандартизации  
(круглый стол 12А «Электронные издания» 
Секции РБА по формированию  библиотечных 
фондов)  
Время  работы – 11:00 – 13:00 
Читальный зал отдела официальных и нормативных 
изданий (ОФН) РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 

Круглый стол  

 

Библиотека и научное сообщество:  
пути взаимодействия  
Начало работы – 13:30  

Читальный зал отдела официальных и нормативных 

изданий (ОФН) РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 

Секция  

Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения  
(предсессионное заседание Секции РБА № 32 
 по библиотечному менеджменту и маркетингу) 
Время работы – 10:00  –  14:30 



 

 

Читальный зал отдела литературы по библиоте-

коведению, библиографоведению и книговедению РГБ 

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)  

 

Секция  

 
Редкие и ценные книги, книжные памятники 
Начало работы – 10:30  

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

Секция 
Собиратели, коллекционеры, хранители.  
История российских библиотек 
Начало работы – 11:00  

Голубой выставочный зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

Секция  
Рукописные источники в фондах библиотек 
Начало работы – 10:00  

Дом Пашкова, концертный зал отдела нотных изданий 

и звукозаписей 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 

Староваганьковского переулка, 1-й этаж, комн. 2-127) 

 

Секция  

 
Актуальные проблемы развития информационной 
и культурно-просветительской деятельности 
библиотек 
Начало работы – 10:00  

Аудитория Учебного центра РГБ  

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, комн. 

432) 

 

Секция  

 



 

 

Библиотеки и историческая наука в 
ретроспективном контексте 
Начало работы – 13:00  

Зал заседаний РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж) 

 



 

 

12 апреля 
10:00 – 11:00 

Регистрация участников конференции 
Холл конференц-зала РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

11:00 – 14:00 

Пленарное заседание 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 
Открытие конференции 

 

Вступительное слово:  

Гнездилов Владимир Иванович – канд. филос. наук, 

и. о. генерального директора Российской государственной 

библиотеки 

 

Приветствие 

Министерства культуры Российской Федерации 

 

Выступления: 

 

Объединение электронных ресурсов российских 

библиотек 

Вислый Александр Иванович – канд. физ.-мат. наук, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки  

 

Национальная электронная библиотека в системе 

библиотек России 

Родионов Михаил Давыдович – зам. генерального директора 

Российской государственной библиотеки по Национальной 

электронной библиотеке 

 

Книжные памятники – прошлое и будущее книги 

Самарин Александр Юрьевич – д-р. ист. наук, доцент, 

зам. генерального директора  по научно-издательской деятельности 

Российской государственной библиотеки  



 

 

 

Опыт БЕН РАН в информационном обеспечении 

фундаментальных научных исследований 

Каленов Николай Евгеньевич – д-р техн. наук, профессор, директор 

Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук 

 

Научная деятельность национальных библиотек в 

международном контексте 

Фирсов Владимир Руфинович – д-р пед. наук, зам. генерального 

директора по научной работе Российской национальной библиотеки 

 

Научное профессиональное знание как 

методологическая основа непрерывного 

библиотечного образования 

Кузнецова Татьяна Яковлевна – канд. пед. наук, профессор, 

зав. кафедрой инновационных библиотечных технологий и 

электронных библиотек ФГБУ ДПО «Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма» 

 

Разработка комплексной программы празднования 

500-летия белорусского и восточнославянского 

книгопечатания 

Суша Александр Александрович – канд. культурологии, 

зам. директора по научной работе и издательской деятельности 

Национальной библиотеки Беларуси 

 

14:00 – 14:30 

Кофе-брейк 

 

 

Круглый стол 

 

Роль библиотек в информационном 
обеспечении исторической науки 
Начало работы – 14:30 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 



 

 

Ведущие: 
Самарин Александр Юрьевич – д-р ист. наук, доцент, 

зам. генерального директора  по научно-издательской деятельности 

РГБ  

Репина Лорина Петровна – член-корр. РАН, д-р ист. наук, 

профессор, зам. директора Института всеобщей истории РАН, 

зав. кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института 

филологии и истории РГГУ, президент Российского общества 

интеллектуальной истории, гл. редактор журнала «Диалог со 

временем» 

Воронцова Евгения Александровна – канд. ист. наук, автор 

проекта «Роль музеев – библиотек – архивов в информационном 

обеспечении исторической науки», инициатор проведения круглого 

стола «Роль библиотек в информационном обеспечении исторической 

науки» 

 

 

Библиографические ресурсы и научные 

публикации РГБ в информационном обеспечении 

исторической науки 

Самарин Александр Юрьевич – д-р ист. наук, доцент, 

зам. генерального директора по научно-издательской деятельности 

РГБ (Москва) 

 

Информационное обеспечение исторической науки 

и библиотека: теория, методология, практика 

Воронцова Евгения Александровна – канд. ист. наук, автор 

проекта «Роль музеев – библиотек – архивов в информационном 

обеспечении исторической науки» (Москва) 

 

Система информационного обеспечения 

исторической науки в ИНИОН РАН 

Черный Юрий Юрьевич – канд. филос. наук, руководитель Центра 

по изучению проблем информатики ИНИОН РАН (Москва) 

 

Историческая библиография в РНБ в XXI веке: 

итоги и перспективы 

http://rumchten.rsl.ru/manager/index.php?a=112&id=2
http://rumchten.rsl.ru/manager/index.php?a=112&id=2


 

 

Раздорский Алексей Игоревич – канд. ист. наук, вед. науч. сотр., 

зав. группой исторической библиографии отдела библиографии и 

краеведения РНБ (Санкт-Петербург) 

 

Библиографическая база данных по истории, 

археологии, этнологии АИСОН ИНИОН РАН 

Матвеева Елена Юрьевна – канд. ист. наук, зав. сектором научно-

библиографической информации по гуманитарным наукам ИНИОН 

РАН (Москва) 

Публикации российских ученых в редких 

сериальных изданиях из собрания БЕН РАН как 

источник информации по истории науки 

Рябова Вера Ивановна – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. БЕН РАН 

(Москва) 

 

Фонд редких изданий ЦБС БЕН РАН как 

информационный ресурс для исследователей по 

истории науки 

Левнер Михаил Вениаминович – канд. техн. наук, зав. отделом 

редких изданий и архивных документов БЕН РАН, заслуженный 

работник культуры РФ (Москва) 

 

Библиотека как необходимое условие 

исследовательской деятельности ученого: 

концепция Д.Б. Рязанова в контексте исследований 

феномена институтов социальной памяти 

Соколова Надежда Юрьевна – ст. науч. сотр. Центра по изучению 

проблем информатики ИНИОН РАН (Москва) 

 

Электронные библиотеки глазами историка: 

современное состояние и перспективы 

Валетов Тимур Якубович – канд. ист. наук, ст. преподаватель 

кафедры исторической информатики исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

 

Использование электронных библиотек в учебном 

процессе историко-архивного института РГГУ 

http://rumchten.rsl.ru/manager/index.php?a=112&id=2
http://rumchten.rsl.ru/manager/index.php?a=112&id=2


 

 

Злобин Евгений Валентинович – канд. ист. наук, доцент кафедры 

источниковедения РГГУ, руководитель группы информационных 

архивных технологий Архива РАН (Москва) 

 

Потребности историков и предложения библиотек: 

к вопросу использования электронных ресурсов в 

исторических исследованиях на современном этапе 

Симонова Елена Викторовна – д-р ист. наук, профессор кафедры 

истории и археологии, руководитель Центра региональных истори-

ческих исследований Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого (Тула) 

Иванова Юлия Владимировна – директор Научно-образователь-

ного библиотечно-информационного центра Тульского государст-

венного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (Тула) 

 

Сервисы электронной доставки документов (ЭДД) и 

межбиблиотечного абонемента (МБА) Государст-

венной публичной исторической библиотеки России 

в помощь исследователю-историку  

Паклин Алексей Геннадьевич – зав. отделом электронной доставки 

и абонементного обслуживания Государственной публичной истори-

ческой библиотеки России (Москва) 

 

 

Секция  

 
Теория и практика библиографирования. 
Классификационные системы 
Начало работы – 14:30  

Зал заседаний РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж) 

 
Сопредседатели: 

Теплицкая Александра Валентиновна – канд. пед. наук, доцент, 

зав. НИО библиографии РГБ 

Сукиасян Эдуард Рубенович – канд. пед. наук, доцент, 

зав. сектором НИЦ ББК, гл. редактор ББК РГБ  

 

http://rumchten.rsl.ru/manager/index.php?a=112&id=2


 

 

Формы и методы научно-методической работы  

с библиотеками страны в области ББК:  

вчера (в СССР) и сегодня (в России) 

Сукиасян Эдуард Рубенович – канд. пед. наук, доцент, 

зав. сектором НИЦ ББК, гл. редактор ББК РГБ (Москва) 

 

Электронные версии классификационных систем: 

их виды и функциональность 

Смирнов Юрий Викторович – науч. сотр. Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России (Москва) 

 

Специальные варианты таблиц ББК: соотношение 

особенного и общего (на примере таблиц для 

детских и школьных библиотек) 

Голоднова Нина Николаевна – канд. ист. наук, зав. НИЦ ББК РГБ 

(Москва) 

 

Специальные библиографические ресурсы 

национальных библиотек – членов Библиотечной 

Ассамблеи Евразии 

Жукова Людмила Васильевна – гл. библиограф НИО библиографии 

РГБ (Москва) 

Теплицкая Александра Валентиновна – канд. пед. наук, доцент, 

зав. НИО библиографии РГБ (Москва) 

 

Формирование национальных библиографических 

баз данных в Национальной библиотеке 

Узбекистана 

Рахимова Шоира Мирхабибуллаевна – руководитель службы фор-

мирования библиографических баз данных Национальной библиотеки 

Узбекистана им. Алишера Навои (Ташкент) 

 

Коллективная библиография Российской 

государственной библиотеки 

Левин Григорий Львович – д-р пед. наук, гл. науч. сотр. НИО 

библиографии РГБ (Москва) 

 



 

 

Серия «Книжная вселенная» как информационно-

просветительский проект  

Бабичева Майя Евгеньевна – канд. филол. наук, вед. науч. сотр. 

НИО библиографии РГБ (Москва) 

 

К истории публикаций произведений 

М.А. Булгакова за рубежом на русском языке.  

К 125-летию со дня рождения 

Носов Николай Николаевич – младший науч. сотр. НИО 

библиографии РГБ (Москва) 

Бутина Надежда Юрьевна – гл. библиограф НИО библиографии 

РГБ (Москва) 

 

Использование электронных библиографических 

ресурсов в информационном поиске 

Решетникова Ольга Васильевна – ст. науч. сотр. НИО 

библиографии РГБ (Москва) 

 

Международный  

круглый стол  

 

Библиотечно-информационное пространство 
СНГ: состояние и перспективы 
Начало работы – 14:00 

Читальный зал отдела официальных и нормативных 

изданий (ОФН) РГБ 

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 

Ведущие: 
Петкова Нелли Олеговна – руководитель отдела коммуникаций 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств СНГ (МФГС) 

Райкова Галина Анатольевна – ген. директор Библиотечной 

Ассамблеи Евразии, зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия 

с библиотеками России и СНГ РГБ 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Законодательное обеспечение развития интеграции в СНГ 



 

 

 Развитие межкультурного диалога для укрепления 

взаимопонимания и сближения народов стран СНГ 

 Особая роль и ответственность интеллигенции и библиотек в 

сохранении общего библиотечно-информационного 

пространства СНГ 

 

Формирование законодательного обеспечения 

информационно-библиотечного пространства СНГ 

Пшенко Константин Андреевич – д-р ист. наук, секретарь 

Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту МПА СНГ, 

начальник отдела обеспечения модельного законотворчества в 

социально-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 

(Санкт-Петербург) 

 

Развитие евразийской интеграции в гуманитарной 

и социальной сферах 

Москалькова Татьяна Николаевна – д-р филос. наук, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, заместитель 

председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками (Москва) 

 

Книжная культура, компьютерная реальность, 

личность 

Гудима Тамара Михайловна – канд. филос. наук, профессор 

Московского гуманитарного университета (Москва) 

 

Дискуссия 

 



 

 

13 апреля 
 

Международный  

круглый стол 

 

Библиотечное образование в странах СНГ: 
состояние и проблемы 
Начало работы – 10:00 

Центр восточной литературы (ЦВЛ) РГБ 

(ул. Моховая, д. 6, 1-й этаж, комн. 13) 

 

Ведущая: 
Райкова Галина Анатольевна – ген. директор Библиотечной 

Ассамблеи Евразии, зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия 

с библиотеками России и СНГ РГБ 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Профессиональное библиотечное образование в странах СНГ: 

состояние и проблемы, пути решения 

 Вклад библиотек в обучение и повышение качества жизни 

людей пожилого возраста (опыт библиотек) 

 

Профессиональные образовательные проекты и их 

роль в развитии межкультурного диалога стран 

СНГ 

Кузнецова Татьяна Яковлевна – канд. пед. наук, профессор, 

зав. кафедрой инновационных библиотечных технологий и 

электронных библиотек Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма (Москва) 

 

Работа библиотек по правовому информированию и 

просвещению пожилых людей и лиц с 

ограниченными возможностями 

Восканян Эмма Альбертовна – зав. отделом официальных и 

нормативных изданий РГБ (Москва) 

 

Дискуссия 
 



 

 

 

Круглый стол  

 

Электронная библиотека в контексте 
библиотечной деятельности: состояние 
стандартизации 
(круглый стол 12А «Электронные издания» 
Секции РБА по формированию библиотечных 
фондов)  
Время работы – 11:00 – 13:00 
Читальный зал отдела официальных и нормативных 
изданий (ОФН) РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 
Сопредседатели: 

Козлова Елена Игоревна – канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. 

ЦИПР РГБ 

Стегаева Марина Витальевна – зам. начальника отдела 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Цели и задачи разработки стандарта для электронных 

            библиотек 

 Терминологические аспекты стандартизации 

 Деятельность электронных библиотек на современном 

            этапе 

 

Особенности формирования электронных 

библиотек на современном этапе 
Цветкова Валентина Алексеевна – д-р техн. наук, профессор, 

зам. директора по науке БЕН РАН (Москва) 

 

Проблемы разработки национального стандарта 

для электронных библиотек 
Козлова Елена Игоревна – канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. 

ЦИПР РГБ (Москва) 

 



 

 

Электронные библиотеки: функциональные и 

технологические аспекты стандартизации (опыт 

Президентской библиотеки) 
Стегаева Мария Витальевна – зам. начальника отдела 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) 

Тарасова Мария Анатольевна – гл. библиограф Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) 
 
Дискуссия  

 

 

Круглый стол  

 

Библиотека и научное сообщество:  
пути взаимодействия 
Начало работы – 13:30  

Читальный зал отдела официальных и нормативных 

изданий (ОФН) РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326) 

 
Ведущие: 

Иванова Елена Александровна – канд. ист. наук, ученый секретарь 

РГБ 

Гачева Анастасия Георгиевна  – д-р филол. наук, вед. науч. сотр. 

ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной работы 

Библиотеки № 180 ЦБС ЮЗАО 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Библиотека как образовательная среда и научная лаборатория 

 Потребности широкого читателя и потребности ученого: в чем 

различие?  

 Информационные ресурсы библиотеки. Новые возможности 

для пользователей 

 Библиотеки и российская академическая наука: перспективы 

научного партнерства 

 

Современная библиотека и потребности ученых-

гуманитариев  



 

 

Московская Дарья Сергеевна – д-р филол. наук, зам. директора 

ИМЛИ РАН, зав. Архивом ИМЛИ РАН (Москва) 

 

Научно-образовательная деятельность  

студентов и аспирантов в библиотечном 

пространстве: сегодня и послезавтра 

Арзамасцева Ирина Николаевна – д-р филол. наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета 

(Москва) 

Книга, которая всегда с тобой: ресурсы 

Электронной библиотеки Российской 

государственной библиотеки для студента-

гуманитария 

Авдеева Нина Владимировна – начальник Управления функциониро-

вания и мониторинга клиентского сервиса РГБ (Москва) 

Лобанова Галина Андреевна – канд. филол. наук, вед. специалист 

отдела перспективного развития РГБ (Москва) 

 

Электронные коллекции РГБ. Новые формы 

предоставления доступа к фондам библиотеки 

(на примере нотно-музыкальной коллекции) 

Семенюк Алла Алексеевна – канд. пед. наук, зав. отделом нотных 

изданий и звукозаписей РГБ (Москва) 

Баяхунова Лейла Бакировна – канд. искусствоведения, 

гл. специалист отдела формирования фондов НЭБ (Москва) 

 

Анализ информационных потребностей читателей 

научных библиотек на примере Пущинского 

научного центра Российской академии наук 

Бескаравайная Елена Вячеславовна – ст. науч. сотр. БЕН РАН в 

Пущинском научном центре РАН 

Харыбина Татьяна Николаевна – заслуженный работник культуры 

РФ, ст. науч. сотр., зав. отделом БЕН РАН в Пущинском научном 

центре РАН 

 

К вопросу о роли библиотеки в создании 

информационных ресурсов  



 

 

(на примере Информационного комплекса 

«Научная библиотека РГГУ») 

Горбунова Евгения Алексеевна – зав. отделом РГГУ, ИК «Научная 

библиотека» (Москва) 

 

Специализированные отделы и их значение для 

научных исследований 

Ермакова Мария Евгеньевна – канд. ист. наук, начальник 

Управления специализированных отделов РГБ (Москва) 

 

Проблема доступности фондов русского зарубежья 

для отечественного исследователя и широкого 

читателя 

Коростелев Олег Анатольевич – канд. филол. наук, зав. отделом 

литературы и печатного дела Дома русского зарубежья 

им. А.И. Солженицына (Москва) 

Васильева Мария Анатольевна – канд. филол. наук, ученый 

секретарь Дома русского зарубежья (Москва) 

 

Дискуссия 

 

 

Секция 
Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения 
(предсессионное заседание Секции РБА № 32  
по библиотечному менеджменту и маркетингу) 
Время работы – 10:00 – 14:30 

Читальный зал отдела литературы по библиоте-

коведению, библиографоведению и книговедению РГБ 

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)  

 
Председатель: 

Гусева Евгения Николаевна – канд. пед. наук, доцент, 

зам. директора Департамента науки и образования – начальник 

отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ 
 

Ведущий: 



 

 

Зайцева Людмила Николаевна – зав. отделом сводного планирова-

ния и отчетности РГБ, и. о. председателя 32 секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу, член-корр. ПК 34 секции 

ИФЛА по менеджменту и маркетингу, член секции ИФЛА по 

статистике и оценке 

 

Актуальные задачи Минкультуры России в 

контексте основ государственной культурной 

политики 

Гусева Евгения Николаевна – канд. пед. наук, зам. директора 

Департамента науки и образования – начальник отдела библиотек и 

архивов Министерства культуры РФ (Москва) 

 

Библиотечные инновации: от выявления к 

продвижению (некоторые итоги Второго 

Всероссийского конкурса библиотечных 

инноваций)  

Зайцева Людмила Николаевна – зав. отделом сводного 

планирования и отчетности РГБ, и.о. председателя 32 секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу (Москва) 

 

Метрики успеха: маркетинговые технологии 

оценки качества библиотечно-информационного 

обслуживания  

Редькина Наталья Степановна – докт. пед. наук, зам. директора 

по научной работе ГПНТБ СО РАН, член ПК 32 секции РБА по 

библиотечному менеджменту и маркетингу (Новосибирск) 

           

            Нормативно-правовое поле научно-методической  

            деятельности центральной библиотеки региона 

Куликова Ольга Юрьевна – канд. пед. наук, зам. директора 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. 

Ф.И.Тютчева 

Пользователи и услуги РГБ: специализированный 

аспект 

Хайцева Любовь Борисовна – канд. пед. наук, доцент, зав. отделом 

литературы по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению РГБ (Москва) 



 

 

 

Теоретическая и практическая реализация 

управления кадровыми ресурсами в библиотечно-

информационном центре 

Дрешер Юлия Николаевна – д-р пед. наук, профессор, директор 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного 

центра (Казань) 

 

Управление организационным поведением 

персонала библиотеки 

Захаренко Марина Павловна – канд. пед. наук, зам. директора по 

научной и методической работе; председатель Молодежной секции 

РБА Российской государственной библиотеки для молодежи (Москва) 

Клюев Владимир Константинович – канд. пед. наук, профессор, 

зав. кафедрой управления информационно-библиотечной деятель-

ностью Московского государственного института культуры, член 

ПК 32 секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу 

(Москва) 

 

             Современный методист в библиотеке как им стать? 

Суворова Валерия Михайловна – канд. пед. наук, гл. 

библиотекарь отдела научно-методической и научно-

исследовательской работы Центральной универсальной научной 

библиотеки им. Н.А Некрасова 

 

Тренинг как инструмент формирования 

профессиональной компетентности библиотечного 

специалиста 

Ракитская Лилия Михайловна – гл. библиотекарь отдела 

централизованной каталогизации РГБ (Москва) 

 

Отчетность по форме № 6-НК за 2015 год: проблемы 

и решения (опыт московских городских библиотек) 

Масалкова Наталья Александровна – зав. отделом библиотечной 

статистики и мониторинга Центральной универсальной научной 

библиотеки им. Н.А. Некрасова (Москва) 

Машкова Ольга Александровна – зав. отделом Центральной 

универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова (Москва)  



 

 

 

Вопросы совершенствования отраслевого 

методического инструментария библиотечной 

статистики (по итогам межрегионального 

обсуждения хода отчетности по форме № 6-НК за 

2015 год)  

Абросимова Наталья Владимировна – зам. директора по научной 

работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.А. Некрасова, член ПК 32 секции РБА по библиотечному 

менеджменту и маркетингу (Ярославль) 

Зайцева Людмила Николаевна – зав. отделом сводного 

планирования и отчетности РГБ, и. о. председателя 32 секции РБА 

по библиотечному менеджменту и маркетингу (Москва) 

Халлыева Ольга Розыкулыевна – зам. директора по библиотечной 

работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.А. Некрасова (Ярославль) 

 

Обсуждение. Подведение итогов заседания 

 

 

Секция  

 

Редкие и ценные книги, книжные памятники 
Начало работы – 10:30  

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

Сопредседатели: 
Рамазанова Джамиля Нуровна – канд. ист. наук, доцент, зав. НИО 

редких книг (Музея книги) РГБ 

Стефанович Александр Викторович – зав. отделом редких книг и 

рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси  

 

 

Частные собрания – фундамент национальной 

книжной культуры 



 

 

Стефанович Александр Викторович – зав. отделом редких книг и 

рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси (Минск) 

 

Институт востоковедения РАН:  

собрание книжных и рукописных коллекций 

Романова Наталья Геннадиевна – канд. ист. наук, зам. директора 

по науке Института востоковедения РАН (Москва) 

 

Новые поступления в фонд научно-

исследовательского отдела редких книг  

(Музея книги) РГБ в 2014–2015 гг. 

Карпова Ирина Леонидовна – канд. ист. наук, зав. сектором НИО 

редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

Румянцев Дмитрий Сергеевич – ст. науч. сотр. НИО редких книг 

(Музея книги) РГБ (Москва) 

 

Кириллические издания XVI в., поступившие из 

Российской государственной библиотеки 

Титовец Елена Иосифовна – канд. ист. наук, зав. сектором 

книговедения отдела редких книг и рукописей Центральной научной 

библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 

(Минск) 

 

Происхождение греческих книг  

конца XVI–XVIII вв. из фонда НИО редких книг 

(Музея книги) Российской государственной 

библиотеки 

Рамазанова Джамиля Нуровна – канд. ист. наук, доцент, зав. НИО 

редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

 

Централизованное распределение изданий 

Московского печатного двора с помощью 

трубников Приказа Большого дворца в 1640/41 г. 

Пушков Виктор Петрович – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

Археографической лаборатории исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова (Москва) 

 



 

 

Работа печатника Степана Половецкого в 

типографии Львовского Успенского братства  

в 60–70-х гг. XVII в. 

Шустова Юлия Эдуардовна – канд. ист. наук, доцент кафедры 

вспомогательных и специальных исторических дисциплин РГГУ, 

ст. науч. сотр. НИО редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

 

Новое об истоках «Арифметики»  

Л.Ф. Магницкого 

Симонов Рэм Александрович – д-р ист. наук, профессор, гл. науч. 

сотр. Центра исследований книжной культуры ФГБУ науки НИЦ 

«Наука» РАН (Москва) 

 

Неизвестные варианты первого издания  

«Табели о рангах» 1722 г. 

Хромов Олег Ростиславович – д-р искусствоведения, академик 

РАХ, гл. науч. сотр. ЦИПР РГБ; зав. отделом НИИ РАХ (Москва) 

 

Конволют на латинском языке  

из библиотеки В.Г. Рубана 

Карпова Ирина Леонидовна – канд. ист. наук, зав. сектором НИО 

редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

Самарин Александр Юрьевич – д-р ист. наук, доцент, 

зам. генерального директора по научно-издательской деятельности 

РГБ (Москва) 

 

Переписка А.А. Писарева с Н.П. Румянцевым  

(по материалам РГАДА) 

Фоменко Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, вед. науч. сотр. НИО 

редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

 

К истории создания юбилейных альбомов 

Отечественной войны 1812 г. 

Станулевич Надежда Алексеевна – науч. сотр. Научно-

исследовательского музея РАХ (Санкт-Петербург) 

 

Русский художественный журнал XIX в. 



 

 

Лангольф Анжелика Александровна – гл. библиотекарь отдела 

библиотечно-информационного обслуживания РГБ (Москва) 

 

 

Книги, иллюстрированные И.Я. Билибиным, 

в истории их изданий 

Степанова Елена Владимировна – зам. заведующего НИО редких 

книг (Музея книги) РГБ (Москва)  

 

Полемика с бракоборами в начале XX в. в 

гектографических документах из собрания РГБ 

Григорьев Антон Борисович – ст. науч. сотр. НИО редких книг 

(Музея книги) РГБ; науч. сотр. Центра истории богословия и 

богословского образования Свято-Тихоновского православного 

университета (Москва) 

 

У истоков создания жанра научной биографии – 

к истории деятельности серии АН СССР (РАН) 

«Научно-биографическая литература» 

Валькова Ольга Александровна – д-р ист. наук, вед. науч. сотр. 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН (Москва) 

 

О значении изданий «Гутенберг и раннее 

книгопечатание в воспоминаниях современников». 

Хрестоматия и библиография. Часть 1–2 (1450–1650) 

Долгодрова Татьяна Алексеевна – д-р ист. наук, вед. науч. сотр. 

НИО редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

Немировский Евгений Львович – д-р ист. наук, профессор, гл. науч. 

сотр. НИО редких книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

 

Мониторинг сохранности редких и ценных 

документов в учреждениях культуры Удмуртской 

Республики 

Крашенинникова Ирина Владимировна – зам. директора 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

 



 

 

Редкие издания в электронной библиотеке «Научное 

наследие России» 

Рябова Вера Ивановна – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. БЕН РАН 

(Москва) 

 

Секция 

Собиратели, коллекционеры, хранители.  
История российских библиотек 
Начало работы – 11:00  

Голубой выставочный зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 
Сопредседатели: 

Иванова Елена Александровна – канд. ист. наук, ученый секретарь 

РГБ 

Соломина Ольга Леонидовна – гл. хранитель – зав. сектором учета и 

хранения фондов НИО рукописей РГБ 

 

 

Коллекция Александра Михайловича Макарова в 

фондах Российской государственной библиотеки. 

К 125-летию со дня рождения коллекционера 

Баушев Илья Сергеевич – гл. библиотекарь отдела хранения 

основных фондов РГБ (Москва) 

 

Коллекционер графики А.Е. Марин 

Васильева Елена Викторовна – науч. сотр. отдела рукописей 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

(Москва) 

 

Нил Попов – историк, славист, библиофил 

Никульшин Николай Владимирович – зав. отделом редких книг 

Научной библиотеки РГГУ (Москва) 

 

Частные книжные коллекции отдела БЕН РАН  

в Главном ботаническом саду РАН  

(личная библиотека Л.П. Рысина) 



 

 

Ткачева Екатерина Васильевна – канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 

БЕН РАН (Москва) 

 

Книжные коллекции в составе редкого фонда 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева:  

история формирования 

Николаева Елена Вячеславовна – зав. отделом Библиотеки-

читальни им. И.С. Тургенева (Москва) 

 

Государственный Румянцевский музей  

в 1918–1919 гг. 

Емельянова Елена Александровна – ст. науч. сотр. НИО редких 

книг (Музея книги) РГБ (Москва) 

 

Идеализм в отечественной библиотечной жизни  

1930-х гг. 

Глазков Михаил Николаевич – д-р пед. наук, профессор, академик 

Международной академии информатизации, профессор кафедры 

библиотековедения и книговедения Московского государственного 

института культуры (Москва) 

 

Вузовские библиотеки в 1941–1945 годах:  

новейшая историография 

Храмкова Елена Ленаровна – д-р ист. наук, профессор, профессор 

кафедры отечественной истории и археологии Самарского 

государственного социально-педагогического университета (Самара) 

 

«Я хлопочу без эгоизма для потомства…» 

Петр Иванович Юргенсон – друг и издатель Петра 

Ильича Чайковского 

Ивашкин Сергей Николаевич – канд. культурологии, 

гл. библиотекарь Нотно-музыкальной библиотеки 

им. П.И. Юргенсона (Москва) 

 

Документальное наследие Ромена Роллана в фонде 

НИО рукописей.  

К 150-летию со дня рождения писателя 



 

 

Родионова Анна Евгеньевна – канд. филос. наук, ст. науч. сотр. 

НИО рукописей РГБ (Москва) 

Бурцева Вера Игоревна – гл. архивист НИО рукописей РГБ 

(Москва) 

 

Архив Афанасия Фета: поэт и гражданин 

Соломина Ольга Леонидовна – зав. сектором учета и хранения 

фондов НИО рукописей РГБ (Москва) 
 

Феномен юбилеев в литературном процессе.  

К 160-летию со дня рождения В.В. Розанова  

(по материалам НИОР) 

Ломоносов Алексей Васильевич – канд. ист. наук, науч. сотр. 

ЦИПР РГБ (Москва) 

 

 

Секция 
 

Рукописные источники в фондах библиотек 
Начало работы – 10:00  
Дом Пашкова, концертный зал отдела нотных изданий и 

звукозаписей 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 

Староваганьковского переулка, 1-й этаж, комн. 2-127) 

 
Сопредседатели: 

Молчанов Виктор Федорович – д-р ист. наук, доцент, зав. НИО 

рукописей РГБ 

Крутова Марина Семеновна – д-р филол. наук, профессор, 

зав. сектором НИО рукописей РГБ  

 

 

Неизвестное письмо иеромонаха Иеронима 

Суханова (по  материалам новых поступлений в 

фонды отдела рукописей РГБ) 

Радеева Ольга Николаевна – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. НИО 

рукописей РГБ (Москва) 

 



 

 

Новые поступления латинских рукописей периода 

Средневековья и Нового времени в НИОР РГБ 

Крюкова Анна Николаевна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. 

ЦИПР РГБ (Москва) 

 

О некоторых книгах архангельских и шенкурских 

писцов в собрании Е.Е. Егорова 

Анисимова Татьяная Владимировна – канд. ист. наук, вед. науч. 

сотр. ЦИПР РГБ (Москва) 

 

Записи на книгах и возможные перспективы 

изучения массовых представлений в России  

XVI в. 

Усачев Андрей Сергеевич – д-р ист. наук, доцент, профессор РГГУ 

(Москва) 

 

Указ салтана турского: к истории европейского 

памфлета в России 

Белянкин Юрий Сергеевич – канд. ист. наук, зав. сектором ЦИПР 

РГБ; ст. науч. сотр. исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова (Москва) 

 

В.И. Григорович и К. Тишендорф: параллели 

жизненного пути (на материале НИОР РГБ) 

Зинкевич Татьяна Евгеньевна – науч. сотр. НИО рукописей РГБ 

(Москва) 

 

«Послание к митрополиту Иоанникию»: 

неизвестный документ эпохи Петра I  

Климанова Елена Сергеевна – ст. науч. сотр. НИО рукописей РГБ 

(Москва) 

 

Рукописные материалы по истории Барградского 

подворья святителя Николая  

в РГБ и АРДМ 

Крутова Марина Семеновна – д-р филол. наук, профессор, 

зав. сектором НИО рукописей РГБ (Москва) 

 



 

 

К вопросу о таможенных правилах пересылки 

русских книг из России на Святую Землю  

в конце XIX – начале XX в. 

Максимова Елена Владимировна – вед. библиотекарь НИО 

рукописей РГБ, аспирантка РГБ (Москва) 

 

 

Памятники книжности XIV – начала XVIII в. из 

скрипториев и библиотек Московского Кремля в 

собраниях РГБ (к постановке вопроса) 

Морозов Борис Николаевич – канд. ист. наук, доцент, гл. науч. 

сотр. ЦИПР РГБ (Москва) 

 

Новые данные о рукописном наследии Гавриила 

Урика в славяно-молдавской книжности первой 

половины XV века 

Паскаль Александр Дмитриевич – канд. ист. наук, директор 

консультационной фирмы «ФИНВЕСТ-Лтд» (Москва) 

 

Кверин Кульман и его рецензенты 

Шестопалов Игорь Игоревич – вед. редактор отдела книжных 

изданий РГБ (Москва) 

 

М.Н. Катков и его зарубежные корреспонденты 

(по материалам НИОР РГБ и РГАЛИ) 

Перевалова Елена Дмитриевна – канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского 

государственного университета печати им. Ивана Федорова 

(Москва) 

 

«Гульнара, или персидская невольница»: из опыта 

работы с нотными рукописями 

Тимощенкова Галина Андреевна – канд. искусствоведения, вед. 

науч. сотр. НИО рукописей РГБ (Москва) 

 

Династия Ильиных в документах научно-

исследовательского отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки 



 

 

Уланова Анжела Владимировна – помощник проректора 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 

 

Альберт Манфред и изучение Французской 

революции в СССР 

Чудинов Дмитрий Александрович – гл. архивист НИО рукописей 

РГБ (Москва) 

 

Историческое время Государственного канцлера 

России Н.П. Румянцева 

Молчанов Виктор Федорович – д-р ист. наук, доцент, зав. НИО 

рукописей РГБ (Москва) 

 

Роль И.Г.М. Штрандмана в формировании 

собрания рукописей графа Н.П. Румянцева  

(НИОР РГБ. Ф. 256) 

Зотова Eлизавета Валентиновна – науч. сотр. НИО рукописей 

РГБ; соискатель кафедры всеобщей истории искусств МГУ 

им. М.В. Ломоносова (Москва) 

 

Черниговский архив графов Румянцевых 

Лабынцев Юрий Андреевич – д-р филол. наук, профессор, академик 

Государственной академии славянской культуры, вед. науч. сотр. 

Института славяноведения РАН (Москва) 

 

«Служит украшением Истории»: сводное 

рукописное родословие графов Румянцевых 

Щавинская Лариса Леонидовна – канд. филол. наук, доцент, 

ст. науч. сотр. Института славяноведения РАН (Москва) 

 

 

Секция  

 
Актуальные проблемы развития информационной 
и культурно-просветительской деятельности 
библиотек 
Начало работы – 10:00  

Аудитория Учебного центра РГБ  



 

 

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 

комн. 432) 

 
Сопредседатели: 

Тикунова Ирина Петровна – канд. филос. наук, начальник 

управления научной и методической деятельности – зав. ЦИПР РГБ  

Акилина Мария Ивановна – канд. пед. наук, вед. науч. сотр. ЦИПР 

РГБ  

 

Библиотека как публичное образовательное 

пространство: новые формы работы с читателями 

Житин Руслан Магометович – канд. ист. наук, гл. библиограф 

отдела краеведческой библиографии Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (Тамбов) 

 

Научно-популярная библиотека «Научка» как 

проект популяризации науки: традиции и 

инновации 

Соколова Ирина Сергеевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

издательского дела и книговедения Московского государственного 

университета печати им. Ивана Федорова (Москва) 

 

Росинформкультура: миф или реальность 

Тикунова Ирина Петровна – канд. филос. наук, начальник 

управления научной и методической деятельности – зав. ЦИПР РГБ 

(Москва) 

 

Выставочное пространство библиотеки как 

современная форма коммуникации с читателем 

Еркина Елена Сергеевна – зав. отделом информационной политики 

Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 

(Москва) 

 

Виртуальные выставки в Библиотеке по 

естественным наукам РАН 

Власова Светлана Александровна – канд. техн. наук, вед. науч. 

сотр. БЕН РАН (Москва) 

 



 

 

Некнижные коллекции в фонде ЦУНБ  

им. Н.А. Некрасова: проекты отдела редких 

изданий и коллекций 

Шавырина Анна Юрьевна – зав. отделом редких изданий и 

коллекций Центральной универсальной научной библиотеки 

им. Н.А. Некрасова (Москва) 

 

Создание медиапроектов в пространстве городской 

среды как новый подход к литературному 

краеведению (из опыта работы Библиотеки-

читальни им. И.С. Тургенева) 

Грознов Олег Дмитриевич – науч. сотр. Библиотеки-читальни 

им. И.С. Тургенева (Москва) 

 

Возможность использования базы данных 

оперативного сигнального информирования для 

оценки информационных потребностей 

пользователей научных библиотек 

Ивановский Александр Александрович – канд. биол. наук, 

зав. отделом БЕН РАН (Москва) 

 

О методической поддержке пользователей в 

научной библиотеке 

Бескаравайная Елена Вячеславовна – ст. науч. сотр. БЕН РАН в 

Пущинском научном центре РАН 

Слащева Наталья Анатольевна – канд. пед. наук, зав. отделом 

наукометрических исследований БЕН РАН (Москва) 

 

             

Модель библиометрического анализа 

публикационного потока по «Web of Science Core 

Collection» на примере ИТЭБ РАН 

Мохначева Юлия Валерьевна – канд. пед. наук, вед. науч. сотр. 

БЕН РАН (Москва) 

 

Библиотерапевтические аспекты педагогики 

детского чтения 



 

 

Матвеева Елена Олеговна – канд. пед. наук, доцент, профессор 

Московского государственного института культуры (Москва) 

 

Методические ресурсы на сайтах федеральных 

библиотек 

Акилина Мария Ивановна – канд. пед. наук, вед. науч. сотр. ЦИПР 

РГБ (Москва) 

 

SADT-методология как вектор развития подготовки 

библиотечных кадров 

Доронина Инна Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

информатики и информационно-аналитических ресурсов 

Белгородского государственного института искусств и культуры 

(Белгород) 

 

Сотрудничество кафедры библиотековедения и 

теории чтения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры с 

православными библиотеками 

Андреева Юлия Федоровна – канд. пед. наук, ст. преподаватель 

кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (Санкт-Петербург) 

 

Рождественская конференция: шаг в профессию 

Вольнова Любовь Владимировна – ст. преподаватель кафедры 

библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского инсти-

тута культуры (Санкт-Петербург) 

 

Особенности библиотечного обслуживания в США 

в 2015 г. 

Кучеркова Ольга Александровна – науч. сотр. ЦИПР РГБ (Москва) 

 

 

Секция 

 

Библиотеки и историческая наука в 
ретроспективном контексте 
Начало работы – 13:00  



 

 

Зал заседаний РГБ  

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж) 

 
Сопредседатели: 

Воронцова Евгения Александровна – канд. ист. наук, автор 

проекта «Роль музеев – библиотек – архивов в информационном 

обеспечении исторической науки» 
Дворкина Маргарита Яковлевна – д-р пед. наук, профессор, 

гл. науч. сотр. ЦИПР РГБ  

 

Паратекст в сочинениях об истории раннего Нового 

времени 

Бобкова Марина Станиславовна – д-р ист. наук, гл. науч. сотр., 

руководитель Центра «История исторического знания» Института 

всеобщей истории РАН, профессор кафедры всемирной и 

отечественной истории Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России (Москва) 

 

Каролингские библиотеки: организация и общие 

принципы функционирования 

Сидоров Александр Иванович – д-р ист. наук, вед. науч. сотр. 

Центра «История исторического знания» Института всеобщей 

истории РАН (Москва) 

Библиотеки и распространение исторического 

знания в англо-нормандском мире  

в «долгом XII веке» 

Мереминский Станислав Григорьевич – канд. ист. наук, ст. науч. 

сотр. Центра «История исторического знания» Института 

всеобщей истории РАН (Москва) 

 

Развитие читательской культуры на примере 

парижских салонов второй половины XVIII в. 

Куцева Елена Александровна – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры всеобщей истории, права и методики их обучения 

Самарского государственного социально-педагогического 

университета (Самара) 
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Библиотека Императорского Православного 

Палестинского общества из собрания  

Научной библиотеки ГМИР и отечественное 

палестиноведение 

Чумакова Татьяна Витаутасовна – д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры философии религии и религиоведения Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

Терюкова Екатерина Александровна – канд. филос. наук, доцент, 

зам. директора по научной работе Государственного музея истории 

религии (Санкт-Петербург) 

 
Информационное поле книжных коллекций  

(на примере Чертковской библиотеки) 

Фролова Марина Михайловна – канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 

время Института славяноведения РАН (Москва) 

 

Выявление новых комплексов исторических 

источников в фондах Центра социально-

политической истории Государственной публичной 

исторической библиотеки России 

Струкова Елена Николаевна – канд. ист. наук, зав. Центром 

социально-политической истории Государственной публичной 

исторической библиотеки России (Москва) 

 

Библиотека как элемент городского 

социокультурного пространства: трансформации от 

советского к постсоветскому периоду  

(по материалам новых городов середины ХХ в.) 

Жидченко Александр Владимирович – канд. ист. наук, препо-

даватель Останкинского института телевидения и радиовещания, 

руководитель Института исследований социальной памяти (Москва) 

 

Интерактивное оглавление к адресным и 

справочным книгам «Весь Петербург – Весь 

Петроград» (1894–1917) как пример представления 

исторического источника на сайте Российской 

национальной библиотеки 
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Андреева Александра Николаевна – гл. библиограф информацион-

но-библиографического отдела РНБ (Санкт-Петербург) 

 

Взгляд сквозь годы: история библиотечного дела в 

мемуарной литературе 

Гальперина Инна Георгиевна – гл. библиограф НИО библиографии 

РГБ (Москва) 

Горшкова Наталья Викторовна – библиограф второй категории 

НИО библиографии РГБ (Москва) 

 

Роль и место веб-ресурсов в пропаганде 

исторического знания: из опыта работы Российской 

государственной библиотеки 

Малышева Татьяна Николаевна – ст. науч. сотр. НИО 

библиографии РГБ (Москва) 

 
            Периодическая печать XIX –XX вв. из фондов 

            Российской государственной библиотеки  

            как источниковая база научно-исследовательской 

            работы (на примере научно-исследовательской и  

            публикационной деятельности студентов 1-го курса 

            Финансового университета при Правительстве РФ) 

     Ялозина Елена Алексеевна – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры экономической истории и истории экономических учений 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (Москва) 

 

Как небрежение библиотеками приводит к их 

забвению на века: сложная судьба библиотеки 

Аристотеля – Феофраста и последствия ее 

временной утраты для античной исторической 

науки 

Суриков Игорь Евгеньевич – д-р ист. наук, гл. науч. сотр. отдела 

сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей 

истории РАН, профессор кафедры истории и теории культуры 

отделения социально-культурных исследований РГГУ, профессор 

департамента истории Учебно-научного центра гуманитарных и 
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социальных наук Московского физико-технического института 

(Москва) 

 
 

17:15 

Подведение итогов конференции 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 



 

 

Участникам конференции  

предлагаются  выставки и экскурсии: 
 

Выставка оригиналов диссертаций: 

«Серебряный век в диссертационных 

исследованиях» 

Голубой выставочный 

зал (основное здание, 

3-й подъезд, 3-й этаж) 

Выставка из фондов научно-

исследовательского отдела рукописей 

(НИОР): 

«Н.С. Гумилев: 130 лет со дня рождения 

(15 апреля 1886 г.)» 

Читальный зал НИОР 

(КВК «Дом Пашкова», 

Румянцевский зал, 

комн. 1-107) 

К годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Выставка из фондов отдела 

картографических изданий (КГР): 

«Крым: страницы истории» 

Читальный зал КГР 

(КВК «Дом Пашкова», 

комн. 3-164) 

В рамках Года Греции в России. 

Выставка из фондов отдела 

картографических изданий (КГР): 

«Греческий архипелаг на русских картах 

XVIII – начала ХХ века» 

Читальный зал КГР 

(КВК «Дом Пашкова», 

комн. 3-164) 

Выставка из фонда научно-

исследовательского отдела редких книг 

(Музея книги): 

«Выставка одной книги. «Описание растений 

Российского государства с их 

изображениями» П.С. Палласа (к 230-летию 

издания и 275-летию со дня рождения 

автора)» 

Музей книги 

(основное здание, 3-й 

подъезд, 4-й этаж, 

комн. Г-401) 

В рамках Года российского кино. 

Выставка из фонда отдела изоизданий: 

«Свистать всех в кино!» (Плакаты 

российского кино за последние 25 лет) 

Выставка из фондов отдела официальных и 

нормативных изданий (ОФН): 

«История отечественного кинематографа: 

документы и материалы из фонда ОФН» 

Читальный зал Центра 

правовой и деловой 

информации (основное 

здание, 2-й подъезд, 

4-й этаж, комн. А-313) 



 

 

  

Экскурсии по Библиотеке и в Дом Пашкова  
12–13 апреля  

Запись на экскурсии 

при регистрации  

на конференцию  

12 апреля 



 

 

Для заметок 

 


