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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ»

18 апреля
10:00 – 11:00
Регистрация участников конференции
Холл конференц-зала РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

11:00 – 17:00 
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

13:30 – 14:00
Кофе-брейк

14:00 – 14:30
Торжественное открытие выставки 
«Человек эпохи Возрождения. 
К 500-летию выхода
Библии Франциска Скорины»
Голубой выставочный зал 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

14:30 – 17:00
Продолжение пленарного заседания
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

14:30 – 16:30
Параллельное мероприятие

Пленум Межрегионального комитета по 
каталогизации (МКК). «Новый этап развития 
российской и международной каталогизации». 
К 95-летию МКК
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)
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19 апреля

10:00 – 17:00
Работа секций и круглых столов
(начало работы конкретных круглых столов 
и секций обозначено в программе)

Круглый стол 

Библиотечно-библиографическая 
классификация – Национальная 
классификационная система
Российской Федерации
Время работы – 10:00 – 17:00
(перерыв на обед 12:30 – 13:30)
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409)

Круглый стол 

Стандартизация библиотечной деятельности
Организаторы круглого стола: Российская 
государственная библиотека, Круглый стол 
12А «Электронные издания», Секции по 
формированию фондов РБА, Технический 
комитет по стандартизации «Научно-
техническая информация, библиотечное 
и издательское дело» (ТК 191)
Время работы – 11:00 – 14:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

Круглый стол 

Библиографирование сетевых 
информационных ресурсов: проблемы 
организации и методики
Время работы – 14:00 – 17:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

Круглый стол

П.И. Юргенсон – личность, время, события
Начало работы – 11:00 
Дом Пашкова, Концертный зал отдела нотных 
изданий и звукозаписей РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, пом. 2-127;
вход со стороны Староваганьковского переулка)

Круглый стол

Межкультурное взаимодействие: 
современное состояние и направления 
развития
Начало работы – 11:00 
Центр восточной литературы, «Японский зал»
(ул. Моховая, д. 6, комн. 12)

Секция 

Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы – 10:00 
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, цокольный 
этаж, комн. 2-008; вход со стороны 
Староваганьковского переулка)
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Секция 

Редкие и ценные книги, книжные памятники
Начало работы – 10:30 
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Секция

Собиратели, исследователи, хранители. 
История российских библиотек
Начало работы – 11:00 
Голубой выставочный зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Секция

История книгоиздания в современных 
исследовательских дискурсах 
Начало  работы – 11:00 
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Секция

Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения (предсессионное 
заседание 32-й Секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу)
Время работы – 10:00 – 16:30;
перерыв – 12:00 – 15:30
Центр восточной литературы РГБ, конференц-зал
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13) 

Секция 

Книга – библиотека – образование
Начало  работы – 11:00  
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 432)

Секция 

Проблемы библиотечно-информационного 
обслуживания
Начало  работы – 11:00 
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

17:30
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)
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18 апреля

10:00 – 11:00
Регистрация участников конференции
Холл конференц-зала РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

11:00 – 17:00
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. генерально го директора Российской государственной би-
блиотеки

Приветствия:
Рапота Григорий Алексеевич – Государственный секретарь 

Союзного государства
Министерство культуры Российской Федерации
Посольство Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси

Выступления:

Франциск Скорина и общие истоки 
восточнославянского книгопечатания

Суша Александр Александрович – канд. культурологии, зам. 
директора по научной работе и издательской деятельности
Национальной библиотеки Беларуси (Минск)

Каким типом Евангелия пользовался 
Франциск Скорина

Темчин Сергей Юрьевич – габилитированый д-р гума-
нит. наук, профессор, вед. науч. сотрудник Института литов-
ского языка (Вильнюс)

Греческий язык в изданиях и экземплярах 
пражских изданий Франциска Скорины

Рамазанова Джамиля Нуровна – канд. ист. наук, доцент, 
зав. научно-исследовательским отделом редких книг (Музеем кни-
ги) Российской государственной библиотеки, доцент кафедры ис-
точниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Рос-
сийского государственного гуманитарного университета (Москва)

Список Книги пророка Даниила Ф. Скорины 
в фонде Национальной библиотеки Беларуси

Киреева Галина Владимировна – зав. научно-исследовательским 
отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси (Минск)

Кабинет ученого эпохи Возрождения: 
к портрету Франциска Скорины в Библии 1517 г.

Емельянова Елена Александровна – ст. науч. сотрудник науч-
но-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Россий-
ской государственной библиотеки (Москва)

13:30 – 14:00
Кофе-брейк

14:00 – 14:30
Торжественное открытие выставки
«Человек эпохи Возрождения».
К 500-летию выхода Библии Франциска 
Скорины
Голубой выставочный зал (рядом с конференц-
залом)
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14:30 – 17:00
Продолжение пленарного заседания
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Рукописная Библия в переводе
Франциска Скорины,
хранящаяся в отделе рукописей РГБ

Пономарева Мария Владимировна – вед. архивист отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)

Еще раз о гербе Ивана Федорова
Пчелов Евгений Владимирович – канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисци-
плин факультета архивного дела Историко-архивного институ-
та Российского государственного гуманитарного университета 
(Москва)

Белорусские книги XVI–XVII вв.
на Русском Севере 

Морозов Борис Николаевич – канд. ист. наук, доцент, 
гл. науч. сотрудник Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Западноевропейские источники фронтисписа 
московской Библии 1663 года

Шустова Юлия Эдуардовна – канд. ист. наук, заместитель 
руководителя Высшей школы источниковедения, вспомогатель-
ных и специальных исторических дисциплин, доцент кафедры 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин факуль-
тета архивного дела Историко-архивного института Российско-
го государственного гуманитарного университета, ст. науч. со-
трудник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги) Российской государственной библиотеки (Москва)

Памятники западнорусской книжности: 
находки и открытия

Белянкин Юрий Сергеевич – канд. ист. наук, зав. сектором 
изучения особо ценных фондов Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе Российской го-
сударственной библиотеки, ст. науч. сотрудник Археографиче-
ской лаборатории исторического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва)

Скориноведческая одиссея 
галичанина Антония Петрушевича

Лабынцев Юрий Андреевич – д-р филолог. наук, вед. науч. со-
трудник отдела восточного славянства Института славянове-
дения Российской академии наук (Москва)

Щавинская Лариса Леонидовна – канд. филолог. наук, доцент, 
ст. науч. сотрудник отдела восточного славянства Института 
славяноведения Российской академии наук (Москва)

Наследие Франциска Скорины в контексте 
изучения истории книжной культуры
(по материалам совместных конференций 
Центра исследований книжной культуры
НИЦ «Наука» РАН и ЦНБ НАН Беларуси)

Ермолаева Мария Алексеевна – канд. филолог. наук, зам. ди-
ректора по научной работе Научного и издательского центра 
«Наука» РАН (Москва)

Бакун Дмитрий Николаевич – канд. ист. наук, зав. отделом 
Научного и издательского центра «Наука» РАН (Москва)
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Параллельное мероприятие

Пленум Межрегионального комитета 
по каталогизации (МКК). 
«Новый этап развития российской 
и международной каталогизации». 
К 95-летию МКК
Время работы 14:30 – 16:30
Зал заседаний РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409)

Сопредседатели:
Асеева Ирина Юрьевна, начальник управления системой ката-

логов, зав. отделом централизованной каталогизации Российской 
государственной библиотеки

Загорская Елена Ивановна, канд. пед. наук, зав. отделом обра-
ботки и каталогов Российской национальной библиотеки 

Вопросы для обсуждения:
• Развитие «Российских правил каталогизации» 
• Согласование методики каталогизации
• Стандартизация библиографического описания на совре-
менном этапе

Доклады и сообщения

Основные тенденции развития отечественной 
и международной каталогизации: 
от Пленума-2012 до Пленума-2017

Асеева Ирина Юрьевна – начальник управления системой ка-
талогов, зав. отделом централизованной каталогизации Россий-
ской государственной библиотеки (Москва)

Перспективы создания объединенного 
каталога двух национальных библиотек – 

согласование методики каталогизации РГБ 
и РНБ

Загорская Елена Ивановна – канд. пед. наук, зав. отделом 
обработки и каталогов Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург) 

Перспективы разработки национального 
стандарта России по библиографическому 
описанию

Калинина Галина Петровна – начальник НИО Государствен-
ной библиографии и книговедения Российской книжной палаты 
филиала ФГУП «Информационное телеграфное агентство Рос-
сии (ИТАР-ТАСС)» (Москва)

Проблемы ретроконверсии электронного 
каталога научной библиотеки

Довбня Елена Викторовна – ст. науч. сотрудник Пущинского 
научного центра  Библиотеки по естественным наукам Россий-
ской академии наук (БЕН РАН) (Пущино)

От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция 
машиночитаемых форматов Библиотеки 
Конгресса США

Бахтурина Тамара Александровна – гл. специалист отдела 
централизованной каталогизации Российской государственной 
библиотеки (Москва)

Дискуссия 
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19 апреля

Круглый стол

Библиотечно-библиографическая 
классификация – Национальная 
классификационная система 
Российской Федерации
Время работы – 10:00 – 17:00 
(перерыв на обед 12:30 – 13:30)
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)

Ведущие:
Голоднова Нина Николаевна, канд. ист. наук, зав. Научно-иссле-

довательским центром развития Библиотечно-библиографической 
классификации (НИЦ ББК) Российской государственной библиотеки

Сукиасян Эдуард Рубенович, канд. пед. наук, доцент, зав. сек-
тором Научно-исследовательского центра развития Библиотеч-
но-библиографической классификации (НИЦ ББК) Российской 
государственной библиотеки, гл. редактор Библиотечно-библио-
графической классификации

Ключевой доклад

К 50-летию Научно-исследовательского центра 
развития ББК
Сукиасян Эдуард Рубенович – канд. пед. наук, 
доцент, зав. сектором НИЦ ББК РГБ, 
гл. редактор ББК (Москва)

Вопросы для обсуждения
• Развитие функций ББК как средства поиска и инструмента 
организации фондов

• Роль НИЦ ББК в развитии таблиц ББК
• ББК в библиотеках страны 
• Неизвестные страницы истории ББК

Доклады и выступления

Индексы ББК в комплексе лингвистических 
средств качественной каталогизационной записи

Прозоров Иван Евгеньевич – канд. пед. наук, зав. сектором 
научно-аналитической работы Управления библиографическими 
информационными службами Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского, доцент кафедры документове-
дения и информационной аналитики Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры (Санкт-Петербург)

ББК в ГПНТБ СО РАН: история долгой дружбы
Скарук Галина Анатольевна – канд. пед. наук, ст. науч. со-

трудник отдела научной обработки документов Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отде-
ления Российской академии наук (Новосибирск)

Библиотечно-библиографическая 
классификация в библиотеках высших 
учебных заведений

Шукшунова Людмила Александровна – зав. Центральным ме-
тодическим кабинетом библиотек вузов России Научной библио-
теки Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова (Москва)

Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК) в библиотеках 
Владимирской области

Сдобникова Маргарита Юрьевна – зам. директора Владимир-
ской областной универсальной научной библиотеки (Владимир)

Из истории внедрения ББК в Кемеровской 
областной научной библиотеке и библиотеках 
Кемеровской области

Тютчева Наталья Ивановна – гл. библиотекарь Центра ком-
плектования и каталогизации Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова (Кемерово)
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Внедрение Средних таблиц ББК в практику 
работы библиотек Республики Карелия

Кожевникова Наталья Ивановна – гл. библиотекарь отдела 
формирования информационно-библиотечных ресурсов Нацио-
нальной библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск)

Внедрение Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) в библиотеках 
Калининской области

Мян Наталья Алексеевна – зав. отделом комплектования 
и каталогизации Тверской областной универсальной научной би-
блиотеки им. А.М. Горького (Тверь)

Из истории внедрения системы Библиотечно-
библиографической классификации в Научной 
библиотеке Новосибирского государственного 
университета

Коптелова Светлана Николаевна – зав. отделом каталогиза-
ции Научной библиотеки Новосибирского государственного уни-
верситета (Новосибирск)

Модернизация цикла социальных 
и гуманитарных наук в ББК

Голоднова Нина Николаевна – канд. ист. наук, зав. НИЦ ББК 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Философское знание
в Средних таблицах ББК

Ходанович Марина Александровна – канд. филос. наук, зав. сек-
тором развития ББК НИЦ ББК Российской государственной би-
блиотеки (Москва)

Меняющийся мир в таблицах 
территориальных делений ББК

Адаменко Александра Сергеевна – ст. науч. сотрудник 
НИЦ ББК Российской государственной библиотеки (Москва)

Цикл технических наук в ББК:
реальность и будущее

Яковлева Галина Викторовна – канд. техн. наук, вед. науч. 
сотрудник НИЦ ББК Российской государственной библиотеки
(Москва)

Трансформация раздела «74 Образование. 
Педагогические науки» в Библиотечно-
библиографической классификации

Васильева Наталия Евгеньевна – гл. библиотекарь НИЦ ББК 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Особенности систематизации литературы 
по социальным наукам в Библиотечно-
библиографической классификации

Волкова Наталия Александровна – канд. филос. наук, 
вед. науч. сотрудник НИЦ ББК Российской государственной би-
блиотеки (Москва)

Проект Средних таблиц Библиотечно-
библиографической классификации:
выпуск 7 «Естественные науки»

Дудина Светлана Викторовна – ст. науч. сотрудник НИЦ ББК 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Проблемы отражения национальной 
художественной литературы в Библиотечно-
библиографической классификации 

Иванова Ольга Алексеевна – вед. науч. сотрудник НИЦ ББК 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Автоматизированное рабочее место 
разработчика классификационных систем: 
перспективы и возможности

Кононова Екатерина Владимировна – зам. зав. НИЦ ББК Рос-
сийской государственной библиотеки (Москва)
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Всеволод Васильевич Успенский (1902–1960). 
Неизвестные страницы истории ББК

Бекжанова Наиля Вилевна – канд. пед. наук, зав. отделом на-
учной систематизации литературы Библиотеки Российской ака-
демии наук (Санкт-Петербург)

Омельченко Дарья Михайловна – канд. ист. наук, зав. секто-
ром отдела научной систематизации литературы Библиотеки 
Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Роль Библиотеки Академии наук в истории 
создания Библиотечно-библиографической 
классификации по биологии

Перекрест София Владимировна – канд. биолог. наук, науч. со-
трудник отдела научной систематизации литературы Библио-
теки Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Вадим Львович Парийский (1921–2006)
Голубцов Станислав Брониславович – канд. пед. наук, зав. сек-

тором Лингвистического обеспечения электронных каталогов и 
предметизации отдела обработки и каталогов Российской наци-
ональной библиотеки (Санкт-Петербург)

Дискуссия

Круглый стол 

Стандартизация библиотечной деятельности

Организаторы:
Российская государственная библиотека, Круглый 
стол 12А «Электронные издания», Секции 
по формированию фондов РБА, Технический 
комитет по стандартизации «Научно-техническая 
информация, библиотечное и издательское дело» 
(ТК 191)

Время работы – 11:00 – 14:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

Ведущие:
Козлова Елена Игоревна, вед. науч. сотрудник Центра по ис-

следованию проблем развития библиотек в информационном об-
ществе Российской государственной библиотеки

Антошкова Ольга Александровна, Технический комитет 191 «На-
учно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»

Вопросы для обсуждения:
• Современное состояние и тенденции развития стандартизации
• Организационные аспекты деятельности по стандартизации
• Национальные и межгосударственные стандарты 
• Роль стандартизации в деятельности библиотек

Доклады и сообщения

СИБИД в рамках межгосударственной системы 
стандартизации. Миф или реальность?

Антошкова Ольга Александровна – зав. отделением ВИНИТИ 
Российской академии наук, Технический комитет 191 «Научно-тех-
ническая информация, библиотечное и издательское дело» (Москва)

Стандартизация в области библиотечного дела: 
состояние и перспективы

Козлова Елена Игоревна – вед. науч. сотрудник Центра по ис-
следованию проблем развития библиотек в информационном об-
ществе Российской государственной библиотеки (Москва)

Проблемы современного этапа разработки 
стандартов СИБИД

Джиго Александр Александрович – канд. филолог. наук, зав. 
НИО библиотековения Фундаментальной библиотеки Инсти-
тута научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН) (Москва)
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Сводный словарь стандартизованных 
терминов по информации, документации 
и издательскому делу

Белоозеров Виктор Николаевич – зав. сектором Всероссий-
ского института научной и технической информации Российской 
академии наук (ВИНИТИ РАН) (Москва)

Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу.
Состав. Терминология. Словари

Смирнов Юрий Викторович – науч. сотрудник отдела лингви-
стического обеспечения Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеки России (Москва)

Стандартизация в сфере работы с книжными 
памятниками: проблемы и перспективы

Тикунова Ирина Петровна – канд. филос. наук, начальник 
управления научной и методической деятельности – зав. Центром 
по исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе Российской государственной библиотеки (Москва)

Специфика стандартизации работы научных 
библиотек

Майстрович Татьяна Викторовна – д-р пед. наук, доцент, 
вед. науч. сотрудник Фундаментальной библиотеки Института 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) 
(Москва)

Дискуссия о перспективах разработки 
стандартов в области библиотечного дела

Круглый стол

Библиографирование сетевых 
информационных ресурсов: проблемы 
организации и методики
Время работы – 14:00 – 17:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущий: 
Левин Григорий Львович, д-р пед. наук, зав. научно-иссле-

довательским отделом библиографии Российской государствен-
ной библиотеки, ученый секретарь диссертационного совета
Д 210.025.01

Вопросы для обсуждения:
• Различные виды сетевых информационных ресурсов и элек-
тронных документов как потенциальные объекты библио-
графического отражения

• Типы и виды библиографических источников информации 
о сетевых информационных ресурсах и электронных доку-
ментах

• Унификация библиографического описания и аннотирова-
ния сетевых информационных ресурсов и электронных до-
кументов

Вводный доклад

Сетевые информационные ресурсы как объект 
библиографирования

Левин Григорий Львович – д-р пед. наук, зав. научно-исследо-
вательским отделом библиографии Российской государственной 
библиотеки (Москва)
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Дискуссия

В обсуждении вопросов принимают участие:
Леликова Наталия Константиновна, д-р ист. наук, зав. отделом 

библиографии и краеведения Российской национальной библио-
теки (Санкт-Петербург)

Трубина Екатерина Игоревна, вед. библиограф отдела библи-
ографии и краеведения Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

Зайцев Андрей Владимирович, начальник отдела поддержки 
Интернет-портала Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)

Майстрович Татьяна Викторовна, д-р пед. наук, доцент, 
вед. науч. сотрудник Фундаментальной библиотеки Института на-
учной информации по общественным наукам (Москва)

сотрудники Рязанской областной универсальной научной би-
блиотеки имени Горького и другие

Круглый стол

П.И. Юргенсон – личность, время, события
Регистрация участников круглого стола –
10:30 – 11:00
Начало работы – 11:00
Дом Пашкова, Концертный зал Отдела нотных 
изданий и звукозаписей РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, пом. 2-127; 
вход со стороны Староваганьковского переулка)

Ведущая:
Семенюк Алла Алексеевна, канд. пед. наук, зав. отделом 

нотных изданий и звукозаписей Российской государственной 
библиотеки

Вопросы для обсуждения
• Роль и место П. Юргенсона в издательском деле второй по-
ловины XIX в.

• Влияние П. Юргенсона на издательское дело в ХХ–ХХI вв.

• Традиции П. Юргенсона-печатника сегодня
• Приоритеты издателя (русская, зарубежная музыка, круп-
ные жанры, популярная музыка)

• Особенности «дешевых» изданий П. Юргенсона

Доклады и сообщения

Некоторые подробности из жизни в детстве 
и юности П.И. Юргенсона и происхождение 
фамилии Юргенсон 

Белов Сергей Владимирович – д-р ист. наук, вед. науч. сотруд-
ник отдела истории библиотечного дела Российской националь-
ной библиотеки (Санкт-Петербург)

«Петр Юргенсон вчера, сегодня, завтра». 
История создания фильма

Юргенсон Анастасия Борисовна – президент Благотворитель-
ного фонда «Фонд П. Юргенсона», режиссер фильма (Москва)

Шабаев Леонид Евгеньевич – автор сценария, РГАЛИ (Москва) 

Торговый Дом И. Юргенсона в Санкт-
Петербурге

Юргенсон Максим Андреевич – свободный исследователь 
(Санкт-Петербург)

Художественная культура музыкально-
издательской фирмы П.И. Юргенсона

Аксенова Галина Владимировна – д-р пед. наук, доцент, про-
фессор кафедры истории России института истории и полити-
ки Московского педагогического государственного университета 
(Москва)

12:30 – 12:45
Перерыв
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Петр Иванович Юргенсон:
предприниматель и меценат 

Радзецкая Ольга Владимировна – д-р искусствоведения, до-
цент, профессор факультета мировой музыкальной культуры, 
кафедры симфонической и камерной музыки Российского государ-
ственного университета им. А.Н. Косыгина, академии им. Май-
монида, член Союза композиторов России, член Правления Мо-
сковского музыкального общества (Москва)

Издания П.И. Юргенсона в фондах Научной 
музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева

Мартьянова Светлана Сергеевна – зам. директора Научной 
музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, зав. отделом ком-
плектования (Москва)

На пути к изданию: обзор нотных рукописей, 
полученных Московской консерваторией 
из издательства П.И. Юргенсона

Брежнева Ирина Вячеславовна – канд. искусствоведения, зав. 
отделом редких изданий и рукописей Научной музыкальной библио-
теки им. С.И. Танеева Московской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского (Москва)

Неизвестный проект П.И. Юргенсона 
по изданию духовных сочинений 
М.С. Березовского

Лебедева-Емелина Антонина Викторовна – канд. искусство-
ведения, ст. науч. сотрудник сектора истории музыки Государ-
ственного института искусствознания (Москва)

14:15 – 14:40
Перерыв 

П.И. Юргенсон и Московское отделение 
Русского музыкального общества 

Логачёва Наталья Вячеславовна – ст. преподаватель кафе-
дры истории России Российского университета дружбы народов 
(Москва)

Музыкальные портреты издателей:
вокальный цикл ор. 66 Рихарда Штрауса

Паклина Анна Евгеньевна – магистрант Московского госу-
дарственного института музыки им. А.Г. Шнитке (Москва)

Вопросы патриотизма.
Композитор и его издатель.
Чайковский и Юргенсон

Ивашкин Сергей Николаевич – канд. культурологии, доцент, 
гл. библиотекарь Нотно-музыкальной библиотеки им. П.И. Юр-
генсона (Москва)

Обзор издательских каталогов
П.И. Юргенсона

Горшкова Татьяна Ростиславовна – канд. пед. наук, гл. библио-
граф отдела нотных изданий и звукозаписей Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Национальная электронная библиотека (НЭБ):
формирование коллекции изданий 
П.И. Юргенсона на примере нотного фонда РГБ

Баяхунова Лейла Бакировна – канд. искусствоведения, гл. спе-
циалист отдела формирования фондов НЭБ Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Семенюк Алла Алексеевна – канд. пед. наук, зав. отделом нот-
ных изданий и звукозаписей Российской государственной библио-
теки (Москва)

Дискуссия
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Круглый стол

Межкультурное взаимодействие: современное 
состояние и направления развития
Начало работы – 11:00 
Центр восточной литературы, «Японский зал» 
(ул. Моховая, д. 6, комн. 12)

Ведущие:
Райкова Галина Анатольевна, ген. директор Библиотечной 

Ассамблеи Евразии, зав. отделом межбиблиотечного взаимодей-
ствия с библиотеками России и СНГ Российской государственной 
библиотеки 

Петкова Нелли Олеговна, руководитель отдела коммуникаций 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества госу-
дарств СНГ (МФГС)

Вопросы для обсуждения:
• Межкультурное взаимодействие и межэтническая интегра-
ция в гуманитарной сфере

• Роль учреждений культуры и библиотек в реализации госу-
дарственной национально-культурной политики и в форми-
ровании культуры межнационального взаимодействия

• Русский язык как основное коммуникативное средство рас-
ширения межкультурного взаимодействия

Доклады и сообщения

Этнокультурное взаимодействие с позиций 
библиотечной политологии

Игумнова Наталия Петровна – д-р пед. наук, гл. науч. сотруд-
ник отдела межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками 
России и стран СНГ Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Укрепление этнокультурного единства 
в современной работе библиотек России

Гриханов Юрий Александрович – канд. пед. наук, доцент, 
гл. библиотекарь отдела научно-исследовательской и научно-ме-
тодической работы Центральной универсальной научной библио-
теки им. Н.А. Некрасова (Москва)

О межкультурном взаимодействии библиотек
Суворова Валерия Михайловна – канд. пед. наук, гл. библио-

текарь отдела научно-методической и научно-исследователь-
ской работы Центральной универсальной научной библиотеки 
им. Н.А. Некрасова (Москва)

Эффективное взаимодействие землячеств 
и библиотек в г. Москве

Фоминых Алексей Александрович – отв. секретарь Молодеж-
ной комиссии Московского координационного совета региональ-
ных землячеств при Правительстве Москвы (Москва)

Библиотека как центр сохранения и 
трансляции историко-культурного наследия 
региона

Житин Руслан Магометович – канд. ист. наук, гл. библиограф 
отдела краеведческой библиографии Тамбовской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (Тамбов)

Дискуссия

Секция 

Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы – 10:00 
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1,
цокольный этаж, комн. 2-008; вход со стороны 
Староваганьковского переулка) 
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Сопредседатели:
Вишневская Евгения Эдуардовна, канд. ист. наук, зам. зав. от-

делом рукописей Российской государственной библиотеки
Крутова Марина Семеновна, д-р филол. наук, профессор, 

гл. палеограф отдела рукописей Российской государственной биб-
лиотеки

Доклады и сообщения

Библейские тексты XIV–XIX вв.:
новые присоединения к рукописным 
собраниям ОР РГБ

Крутова Марина Семеновна – д-р филол. наук, профессор, 
гл. палеограф отдела рукописей Российской государственной биб-
лиотеки (Москва)

Книга с дарственной надписью 
Ф.М. Достоевского из библиотеки 
В.Ф. Одоевского: к 170-летию первого тиража 
романа «Бедные люди»

Вишневская Евгения Эдуардовна – канд. ист. наук, зам. 
зав. отделом рукописей Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Малоизвестная рукопись
Соловецкого монастыря
в собрании Е.Е. Егорова

Анисимова Татьяна Владимировна – канд. ист. наук, вед. науч. 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе Российской государственной библио-
теки (Москва)

Рукописные жития русских столпников как 
источник изучения панегирического стиля 
(на материале ОР РГБ)

Зинкевич Татьяна Евгеньевна – вед. архивист отдела рукопи-
сей Российской государственной библиотеки (Москва)

Рукописи архимандрита
Авраамия (Флоринского) в собрании РГБ

Григорьев Антон Борисович – ст. науч. сотрудник научно-ис-
следовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки; науч. сотрудник Центра истории 
богословия и богословского образования Свято-Тихоновского пра-
вославного университета (Москва)

Необычный палимпсест 
из собрания Е.Е. Егорова

Климанова Елена Сергеевна – гл. архивист отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Греческое «Мученичество святых Сергия 
и Вакха» в собрании ОР РГБ

Крюкова Анна Николаевна – канд. филол. наук, ст. науч. со-
трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе Российской государственной библио-
теки (Москва)

О реконструкции состава собрания славянских 
рукописей XV–XIX вв. молдавского монастыря 
Бисерикань (скит Иосифа)

Паскаль Александр Дмитриевич – канд. ист. наук, директор 
Консультационной фирмы «ФИНВЕСТ-Лтд» (Москва)

О некоторых случаях «горизонтальной 
мобильности» иноков-писцов в России XVI в.

Усачев Андрей Сергеевич – д-р ист. наук, профессор кафедры 
(департамента) истории и теории исторической науки факуль-
тета истории, политологии и права Историко-архивного инсти-
тута Российского государственного гуманитарного университе-
та (Москва)

Уникальный комплекс документов из собрания 
Троице-Сергиевой лавры

Стареева Мария Олеговна – вед. архивист отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки (Москва)
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Забытое письмо (по материалам ОР РГБ)
Тимощенкова Галина Андреевна – канд. искусствоведения, 

гл. библиотекарь отдела рукописей Российской государственной 
библиотеки (Москва)

К вопросу об атрибуции рисунков
Томмазо Конка в рукописи Ф. 256. № 822
из собрания отдела рукописей РГБ

Зотова Елизавета Валентиновна – вед. архивист отдела ру-
кописей Российской государственной библиотеки (Москва)

Творческое наследие Федора Корша
(по рукописям из фондов ОР РГБ, РГАЛИ, 
ОПИ ГИМ)

Уланова Анжела Владимировна – помощник проректора Рос-
сийского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

Дневники профессора А.Д. Беляева
(1849–1919) как исторический источник
(на материале ОР РГБ)

Черепенников Кирилл Андреевич – аспирант Московской пра-
вославной духовной академии  (Москва)

А.Ф. Лосев и А.В. Гулыга 
(по материалам архива А.Ф. Лосева в ОР РГБ)

Соколова Елена Игоревна – канд. филос. наук, гл. библиоте-
карь отдела рукописей, руководитель направления по экспертизе 
и научному описанию архивных фондов Российской государствен-
ной библиотеки (Москва)

Архангельское Евангелие и Румянцевский 
музей: связь времен. К юбилеям феноменов 
книжной культуры

Молчанов Виктор Федорович – д-р ист. наук, доцент, 
зав. отделом рукописей Российской государственной библио-
теки (Москва)

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. на-

учно-исследовательским отделом редких книг (Музеем книги) 
Российской государственной библиотеки

Стефанович Александр Викторович, зав. отделом редких книг 
и рукописей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа На-
циональной академии наук Беларуси 

Доклады и сообщения

«Библия руска» Франциска Скорины 
и ее первые ортодоксальные критики

Шестопалов Игорь Игоревич – вед. редактор отдела книж-
ных изданий Российской государственной библиотеки (Москва)

Средневековая прогностика и творчество 
Кирика Новгородца (ХII в.)

Симонов Рэм Александрович – д-р ист. наук, профессор, 
гл. науч. сотрудник Центра исследований книжной культуры, 
Научного и издательского центра «Наука» Российской академии 
наук (Москва)

Судьба Пандектов Никона Черногорца 
из библиотеки Полоцкого Софийского собора

Кузьмин Андрей Валентинович – канд. ист. наук, преподава-
тель Государственного академического университета гумани-
тарных наук (Москва)
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По следам читательских помет в Евангелии 
учительном (Рохманово, 1619)

Титовец Елена Иосифовна – канд. ист. наук, зав. сектором 
книговедения отдела редких книг и рукописей Центральной науч-
ной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Бела-
руси (Минск)

О печатном житии VII века
иконы Богоматери «Купятицкая»

Васильева Елизавета Павловна – канд. искусствоведения, 
свободный исследователь, ранее – ст. науч. сотрудник Государ-
ственного исторического музея (Москва)

Московский печатный двор и традиции 
русской книжной культуры XVII века

Пушков Виктор Петрович – канд. ист. наук, ст. науч. сотруд-
ник археографической лаборатории исторического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (Москва)

«Толкование на Апокалипсис» св. Андрея, 
архиепископа Кесарийского с гравированными 
иллюстрациями из собрания рукописных книг 
В.М. Ундольского

Хромов Олег Ростиславович – канд. ист. наук, д-р искусство-
ведения, академик Российской академии художеств, проректор по 
научной работе Московского государственного академического 
художественного института им. В.И. Сурикова при Российской 
академии художеств; гл. науч. сотрудник Центра по исследова-
нию проблем развития библиотек в информационном обществе 
Российской государственной библиотеки (Москва)

Отношение к книгам в купеческой среде 
Москвы XV–XVII веков

Перхавко Валерий Борисович – канд. ист. наук, вед. науч. со-
трудник Института российской истории Российской академии 
наук (Москва)

Старопечатные книги из библиотеки Троице-
Сергиевой лавры в коллекции отдела редких 
книг и рукописей ГПНТБ СО РАН
(г. Новосибирск)

Юдин Алексей Александрович – науч. сотрудник отдела ред-
ких книг и рукописей Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук (Новосибирск)

Книги кириллической печати XVII–XIX вв.: 
новые находки

Лизогубов Роман Андреевич – НП «Национальный союз библио-
филов» (Москва)

Неизвестные архивные документы о работе 
М.И. Фабриканта «Титульный лист “Учение 
и хитрость ратного строения” издания 1649 г. 
и его западные источники»

Матлина Софья Ефимовна – зав. сектором архивов отдела 
редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва)

Автографы в иностранных старопечатных 
книгах (из фондов РГБ)

Долгодрова Татьяна Алексеевна – д-р ист. наук, вед. науч. со-
трудник научно-исследовательского отдела  редких книг (Музея 
книги) Российской государственной библиотеки (Москва)

Die Neue Ehe на нижненемецком языке в фонде 
инкунабулов Российской государственной 
библиотеки

Румянцев Дмитрий Сергеевич – ст. науч. сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки (Москва)
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Издания петровского времени (1689–1725) 
в хранилищах Пермского края

Пигалева Светлана Валерьевна – зам. директора по научной 
работе Пермской государственной краевой универсальной библи-
отеки им. А.М. Горького (Пермь)

История бытования книг Н.М. Карамзина 
XIX – первой четверти XX в. в фондах 
Центральной научной библиотеки 
им. Я. Коласа НАН Беларуси

Стефанович Александр Викторович – зав. отделом редких 
книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (Минск)

Литератор XVIII в. А.И. Писарев в переписке 
А.А. Писарева (по материалам ОР РГБ)

Фоменко Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, вед. науч. со-
трудник научно-исследовательского отдела  редких книг (Музея 
книги) Российской государственной библиотеки (Москва)

Русские и иностранные издания редких 
книг БЕН РАН – представители культуры 
книгопечатания XVIII в.

Рябова Вера Ивановна – канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник 
отдела редких изданий и архивных документов Библиотеки по 
естественным наукам Российской академии наук (Москва)

Русская периодика XVIII в.
как исторический феномен

Лангольф Анжелика Александровна – гл. библиотекарь отде-
ла информационно-библиотечного обслуживания Российской го-
сударственной библиотеки (Москва)

Тема «Открытие и изучение Сибири» в редких 
изданиях, хранящихся в Национальной 
библиотеке Республики Бурятия

Васильева Ольга Сергеевна – гл. библиотекарь отдела редких 
и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия 
(Улан-Удэ)

Секция

Собиратели, исследователи, 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 секре-

тарь Российской государственной библиотеки
Соломина Ольга Леонидовна, гл. специалист отдела экскурси-

онной работы Российской государственной библиотеки

Доклады и сообщения

Румянцевский музей на рубеже веков
Иванова Елена Александровна – канд. ист. наук, ученый секре-

тарь Российской государственной библиотеки (Москва)

Комплектование Библиотеки Московского 
публичного и Румянцевского музеев в период 
Русско-японской войны 
(2 августа 1904 г. – 5 сентября 1905 г.).

Кучеркова Ольга Александровна – науч. сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе Российской государственной библиотеки (Москва)

Государственная библиотека СССР 
им. В.И. Ленина в эпоху перемен

Хайцева Любовь Борисовна – канд. пед. наук, доцент, 
зав. отделом литературы по библиотековедению, библиогра-
фоведению и книговедению Российской государственной би-
блиотеки (Москва)
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Обретение прошлого: источники изучения 
«Коллекции достопримечательностей России» 
С.М. Прокудина-Горского в фондах РГБ

Гаранина Светлана Петровна – канд. пед. наук, профессор Мо-
сковского государственного института культуры, доцент (Москва)

Материалы по истории библиотек 
В.И. Семевского и С.П. Мельгунова
в Архиве РАН

Полонский Дмитрий Георгиевич – канд. техн. наук, ст. науч. 
сотрудник Группы истории Академии наук Центра истории Ака-
демии наук, документной информации и выставочной деятельно-
сти Архива Российской академии наук (Москва)

О фондах библиотек при арабских школах, 
библиотеках и семинариях на Святой земле

Максимова Елена Владимировна – гл. специалист отдела вы-
ставочной деятельности Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Испанские издания
в книжном собрании Строгановых

Жеравина Ольга Александровна – канд. ист. наук, доцент, 
зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности На-
ционального исследовательского Томского государственного уни-
верситета (Томск)

Евгений Евсигнеевич Голубинский – 
историк Церкви, библиофил

Никульшин Николай Владимирович – зав. отделом редких книг 
Информационного комплекса «Научная библиотека» Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва)

Документы по истории казачества из собрания 
А.М. Макарова

Мясищева Валерия Сергеевна – гл. библиотекарь отдела хранения 
основных фондов Российской государственной библиотеки (Москва)

Баушев Илья Сергеевич – гл. библиотекарь отдела хранения ос-
новных фондов Российской государственной библиотеки (Москва)

Родовой архив Корсаковых: летопись жизни 
трех поколений, история поступления архива 
в библиотеку

Соломина Ольга Леонидовна – гл. специалист отдела экскурси-
онной работы Российской государственной библиотеки (Москва)

Коллекция дагерротипов С.Н. Корсакова: 
сохранность и атрибуция 

Родионова Анна Евгеньевна – канд. филос. наук, зав. сектором 
хранения и учета фонда отдела рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Ваховская Зинаида Станиславовна – канд. хим. наук, 
вед. науч. сотрудник отдела реставрации библиотечных фондов 
Российской государственной библиотеки (Москва)

О «зензиновской» коллекции портретов 
декабристов, считавшейся утерянной

Зейфман Наталия Виловна – канд. ист. наук, свободный ис-
следователь, ранее – Мемориал Холокоста, музей и институт 
(Иерусалим) 

Доклад представляет Николаева Татьяна Тимофеевна – 
гл. архивист отдела рукописей РГБ (Москва)

Частные книжные коллекции отдела БЕН РАН 
в Главном ботаническом саду РАН

Ткачева Екатерина Васильевна – канд. биол. наук, ст. науч. со-
трудник  БЕН РАН в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук (Москва)

Этика научной деятельности в понимании 
российских славистов XIX в.

Строковская Татьяна Евгеньевна – канд. ист. наук, доцент 
кафедры социологии и гуманитарных наук Государственного уни-
верситета «Дубна» (Дубна)
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«Подвижник книги»
Николай Федорович Гарелин

Яркова Кристина Петровна – канд. ист. наук, гл. библиограф 
фонда редких документов отдела универсальных фондов и МБА 
Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской об-
ласти (Иваново)

Г.Г. Кричевский ― исследователь российских 
дореволюционных диссертаций

Кабанова Наталья Михайловна – гл. библиотекарь отдела ру-
кописей Российской государственной библиотеки (Москва)

Вклад Л.Д. Ржевского в сохранение и развитие 
русской литературы за рубежом

Бабичева Майя Евгеньевна – канд. филол. наук, вед. науч. со-
трудник научно-исследовательского отдела библиографии Рос-
сийской государственной библиотеки (Москва)

Секция

История книгоиздания в современных 
исследовательских дискурсах 
Начало работы – 11:00 
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Сопредседатели:
Самарин Александр Юрьевич, д-р ист. наук, доцент, зам. ге-

нерального директора по научно-издательской деятельности Рос-
сийской государственной библиотеки

Белянкин Юрий Сергеевич, канд. ист. наук, зав. сектором изу-
чения особо ценных фондов Центра  по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе Российской 
государственной библиотеки; ст. науч. сотрудник Археографиче-
ской лаборатории исторического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова

Доклады и сообщения

Ренессансно-просветительские черты 
издательской программы Скорины

Исаченко Татьяна Александровна – вед. науч. сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Сочинитель для народа
Андрей Яковлевич Рудольский 1-й

Зименко Елена Владиславовна – зав. сектором изоматери-
алов отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Мо-
сковского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(Москва)

Предыстория тяжбы С.С. Волчкова 
с Петербургской Академией наук 
об имущественных авторских правах

Самарин Александр Юрьевич – д-р ист. наук, доцент, зам.  
ген. директора по научно-издательской деятельности Россий-
ской государственной библиотеки (Москва)

Ольга Новикова – сотрудница 
«Московских ведомостей» М.Н. Каткова 
(по материалам ОР РГБ)

Перевалова Елена Владимировна – канд. филол. наук, доцент 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского 
политехнического университета (Москва)

Издатель с острова Котлин: 
электротехник Е.П. Тверетинов и издательское 
дело Кронштадта XIX – начала ХХ в.

Степанов Станислав Вячеславович – вед. библиограф отдела 
библиографии и краеведения Российской национальной библиоте-
ки (Санкт-Петербург)
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О творческом методе работы В.В. Розанова 
над книгами «Уединенное» и «Мимолетное» 
(по материалам ОР РГБ)

Ломоносов Алексей Васильевич – канд. ист. наук, науч. со-
трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в 
информационном обществе Российской государственной библио-
теки (Москва)

Книга в жизни российской 
послереволюционной эмиграции

Муромцева Людмила Петровна – канд. ист. наук, доцент ка-
федры истории общественных движений и политических партий 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (Москва)

Сергей Алексеевич Соколов (Кречетов) – 
директор издательства «Медный всадник»

Носов Николай Николаевич – мл. науч. сотрудник научно-ис-
следовательского отдела библиографии Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Книгоиздание в Карелии в 1930-е гг.
Филимончик Светлана Николаевна – канд. ист. наук, доцент 

кафедры отечественной истории Петрозаводского государ-
ственного университета (Петрозаводск)

Региональная книгоиздательская практика 
в 1941–1945 гг.

Храмкова Елена Леонардовна – д-р ист. наук, профессор ка-
федры отечественной истории и археологии исторического фа-
культета Самарского государственного социально-педагогиче-
ского университета (Самара)

Дом печати ТАССР
в годы Великой Отечественной войны

Абсалямова Альбина Булатовна – канд. экон. наук, член Союза 
писателей Республики Татарстан и Союза российских писате-

лей, заведующая Музеем истории татарской литературы с ме-
мориальной квартирой Шарифа Камала (филиал Национального 
музея Республики Татарстан) (Казань)

Ленинградский «след» в начальной истории 
археографической серии «Научное наследство»

Илизаров Симон Семенович – д-р ист. наук, профессор, вед. 
науч. сотрудник Центра по исследованию проблем развития би-
блиотек в информационном обществе Российской государствен-
ной библиотеки (Москва)

Художественное оформление книг 
М.М. Зощенко

Фомин Дмитрий Владимирович – канд. ист. наук, вед. науч. со-
трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в 
информационном обществе Российской государственной библио-
теки (Москва)

Книга художника: проблема определения 
и генезис

Гик Анна Владимировна – канд. филол. наук, ст. науч. сотруд-
ник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики 
Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской ака-
демии наук (Москва)

Гик Юрий Львович – гл. специалист финансовой корпорации 
«Открытие» (Москва)

Секция
Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения (предсессионное 
заседание 32-й Секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу)
Время работы – 10:00 – 17:00; 
перерыв – 12:00 – 15:30
Центр восточной литературы РГБ, 
Конференц-зал
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13) 



4140

Сопредседатели:
Гусева Евгения Николаевна, канд. пед. наук, доцент, советник 

генерального директора Российской государственной библиотеки
Зайцева Людмила Николаевна, зав. отделом сводного плани-

рования и отчетности Российской государственной библиотеки, 
и. о. председателя 32 секции РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу, член-кор. ПК 34 секции ИФЛА по менеджменту и 
маркетингу, член ПК секции ИФЛА по статистике и оценке

Доклады и сообщения

Технологии и их влияние на управление 
библиотекой

Степанов Вадим Константинович – канд. пед. наук, профес-
сор кафедры электронных библиотек и информатизации культуры 
Московского  государственного института культуры (Москва)

Государственная культурная политика 
в библиотечной отрасли: тенденции 2017 года

Гусева Евгения Николаевна – канд. пед. наук, доцент, советник 
ген. директора Российской государственной библиотеки (Москва)

Концепция дизайна интерьера научного 
читального зала библиотеки: маркетинговые 
инструменты в выборе лучшего проекта

Редькина Наталья Степановна – д-р пед. наук, зам. директо-
ра по научной работе Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук, член ПК 32 секции РБА по библиотечному менеджменту и 
маркетингу (Новосибирск)

Насущные вопросы организации и методики 
статистического наблюдения библиотек

Абросимова Наталья Владимировна – зам. директора по на-
учной работе Ярославской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. Н.А. Некрасова, член ПК 32 секции РБА по библио-
течному менеджменту и маркетингу (Ярославль)

Изменяющиеся функции управления 
персоналом библиотеки

Захаренко Марина Павловна – канд. пед. наук, зам. директора 
по научной и методической работе Российской государственной 
библиотеки для молодежи (Москва)

Клюев Владимир Константинович – канд. пед. наук, зав. кафе-
дрой управления информационно-библиотечной деятельностью, 
профессор Московского государственного института культуры, 
член ПК 32 секции РБА по библиотечному менеджменту и марке-
тингу (Москва)

Перерыв
12:00 – 15:30

15:30 – 17:00
Продолжение заседания секции  

Необходимые компетенции маркетолога 
в библиотеке

Новиков Игорь Андреевич – руководитель направления марке-
тинг и PR Централизованной библиотечной системы Западного 
административного округа г. Москвы «ЦБС ЗАО» (Москва)

Тематика инновационных проектов 
российских библиотек

Меньщикова Светлана Павловна – канд. пед. наук, вед. науч. со-
трудник отдела межбиблиотечного взаимодействия с библиоте-
ками России и стран СНГ Российской государственной библио-
теки (Москва)

Лучшие зарубежные проекты библиотечного 
маркетинга в 2017 году (по материалам 
Международного конкурса ИФЛА – БибЛибр) 

Зайцева Людмила Николаевна – зав. отделом сводного плани-
рования и отчетности РГБ, секретарь 32 секции РБА по библио-
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течному менеджменту и маркетингу, член ПК 34 секции ИФЛА 
по менеджменту и маркетингу (Москва)

Обсуждение
Подведение итогов заседания

Секция 
Книга – библиотека – образование
Начало работы – 11:00 
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 432)

Сопредседатели: 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. наук, доцент, 

ст. науч. сотрудник Научно-образовательного центра «АПРИКТ» 
Московского государственного института культуры

Бабич Ирина Виленовна, канд. ист. наук, вед. науч. сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе Российской государственной библиотеки 

Доклады и сообщения

Общедоступные библиотеки в современном 
мире: новые возможности и перспективы 
развития

Кузнецова Татьяна Яковлевна – канд. пед. наук, доцент, 
ст. науч. сотрудник Научно-образовательного центра «АПРИКТ» 
Московского государственного института культуры (Москва)

Изучение вопросов сохранности старопечатных 
книг в библиотечно-информационном 
образовании

Андреева Юлия Федоровна – канд. пед. наук, ст. препода-
ватель кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-
Петербургского государственного института культуры (Санкт-
Петербург)

Бахтина Елена Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафе-
дры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (Санкт-Петербург)

Орлов Виктор Владимирович – канд. пед. наук, доцент кафе-
дры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (Санкт-Петербург)

Книжные памятники в учебном процессе:
по материалам лектория при библиотеке 
Смоленского государственного университета

Ладожина Татьяна Николаевна – канд. пед. наук, зав. отделом 
электронных ресурсов библиотеки Смоленского государственно-
го института искусств, доцент кафедры библиотечно-информа-
ционной деятельности и музеологии Смоленского государствен-
ного института искусств (Смоленск)

Никитина Наталья Владимировна – канд. ист. наук, доцент 
кафедры истории России Смоленского государственного универ-
ситета (Смоленск)

Моделирование и практика исследовательской 
компетентности студентов Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации в образовательно-библиотечном 
пространстве

Ялозина Елена Алексеевна – канд. ист. наук, доцент депар-
тамента экономической теории Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), 
Financial University (Москва) 

Артамонова Татьяна Ивановна – зав. библиотекой отдела 
обслуживания факультетских библиотек Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации (Финуниверси-
тет), Financial University (Москва)

Старая естественно-научная книга как 
источник информации и музейный экспонат 
(на примере ЦБС БЕН РАН)

Госина Людмила Игоревна – д-р филол. наук, вед. науч. со-
трудник Библиотеки по естественным наукам Российской акаде-
мии наук (Москва)
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Особенности современной научно-популярной 
лекции по естествознанию

Соколова Ирина Сергеевна – канд. филол. наук, доцент кафе-
дры издательского дела и книговедения Московского политехни-
ческого университета (Москва)

Краеведческая деятельность приходской 
библиотеки при Храме Новомучеников 
и исповедников российских в Чебоксарах

Шибаева Валентина Федоровна – зав. приходской библиоте-
кой храма Новомучеников и исповедников Российских (Чебоксары)

Роль библиотек Индии в сохранении 
и популяризации национального культурного 
наследия

Барышева Екатерина Александровна – ст. науч. сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе Российской государственной библиотеки 
(Москва)

Имя в цифровую эпоху: социокультурный 
контекст деятельности библиотек

Бабич Ирина Виленовна  – канд. ист. наук, вед. науч. сотруд-
ник Центра по исследованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе Российской государственной библиоте-
ки (Москва)

Секция 

Проблемы библиотечно-информационного 
обслуживания
Начало работы – 11:00 
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

Сопредседатели: 
Дворкина Маргарита Яковлевна, д-р пед. наук, профессор, 

гл. науч. сотрудник Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе Российской государ-
ственной библиотеки

Акилина Мария Ивановна, канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе Российской государственной библиотеки

Доклады и сообщения

Корректирование информационного 
обслуживания в библиотеке на основании 
анализа информационных потребностей своих 
пользователей

Бескаравайная Елена Вячеславовна – ст. науч. сотрудник БЕН 
РАН в Пущинском научном центре Библиотеки по естественным 
наукам Российской академии наук (БЕН РАН) (Москва)

Харыбина Татьяна Николаевна – ст. науч. сотрудник, зав. от-
делом БЕН РАН в Пущинском научном центре Библиотеки по 
естественным наукам Российской академии наук (Москва)

Актуальность и базовые аспекты создания 
библиометрического информационного 
сервиса ГПНТБ России

Боргоякова Кристина Семеновна – науч. сотрудник научно-
методического отдела Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеки России (Москва)

Источники библиографической информации 
в системе оперативного сигнального 
информирования БЕН РАН в 2016 году

Ивановский Александр Александрович – канд. биол. наук, 
зав. отделом проблем управления ЦБС Библиотеки по естествен-
ным наукам Российской академии наук (Москва)
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Тематические обзоры ресурсов Интернета как 
способ продвижения чтения

Малышева Татьяна Николаевна – ст. науч. сотрудник научно-
исследовательского отдела библиографии Российской государ-
ственной библиотеки (Москва)

Информационные онлайн-ресурсы по культуре 
и искусству федеральных библиотек 

Сухотина Милена Львовна – вед. науч. сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе Российской государственной библиотеки (Москва)

Новые технологические решения в 
автоматизированной системе МБА БЕН РАН

Власова Светлана Александровна – канд. техн. наук, вед. науч. со-
трудник отдела автоматизации и системных исследований Библио-
теки по естественным наукам Российской академии наук (Москва) 

Организация доступа к удаленным базам 
данных научных издательств

Захарова Светлана Сергеевна – ст. науч. сотрудник Пущин-
ского научного центра Библиотеки по естественным наукам Рос-
сийской академии наук (Пущино)

Измерение удовлетворенности потребителя 
информационно-библиотечной услугой

Дрешер Юлия Николаевна – д-р пед. наук, профессор, дирек-
тор Республиканского медицинского научно-библиотечного цен-
тра Республики Татарстан (Казань)

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности библиотекарей 
как направление методической работы

Акилина Мария Ивановна – канд. пед. наук, вед. науч. сотруд-
ник Центра по исследованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе Российской государственной библиоте-
ки (Москва)

Развитие художественно-творческих 
способностей читателей с ограниченными 
возможностями в детской библиотеке

Матвеева Елена Олеговна – канд. пед. наук, доцент, профес-
сор кафедры управления информационно-библиографической дея-
тельностью Московского государственного института культу-
ры (Москва)

Краеведческие интернет-проекты РНБ
Новикова Лидия Игоревна – канд. пед. наук, ст. науч. сотруд-

ник отдела библиографии и краеведения Российской националь-
ной библиотеки (Санкт-Петербург)

17:30
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)
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Участникам конференции 
предлагаются выставки и экскурсии:

Выставка «Человек эпохи Возрож-
дения». К 500-летию выхода Библии 
Франциска Скорины

Голубой выставочный 
зал

Выставка «От Румянцевского музея 
к Государственной библиотеке СССР 
им. В.И. Ленина. 1917–1925»

Розовый выставочный 
зал

Выставка «Книга глазами дизайнера: 
ведущие дизайнеры книги представ-
ляют раритеты из собрания Россий-
ской государственной библиотеки и 
свои работы»

Ивановский зал
(Воздвиженка 3/5, 
корпус 7)
вход со стороны 
Староваганьковского 
переулка

Выставка из фондов отдела картогра-
фических изданий (КГР):
«История и дизайн западноевропей-
ского атласа»

Читальный зал КГР
(Дом Пашкова)

Выставка из фондов отдела рукописей: 
«“Живой как жизнь…” К.И. Чуков-
ский. (1882–1969). К 135-летию со дня 
рождения»

Румянцевский зал 
(отдел рукописей,
Дом Пашкова)

Выставка из фондов отдела официаль-
ных и нормативных изданий (ОФН):
«На пути к укреплению единства двух 
братских народов»
К Дню единения народов Беларуси и 
России (2 апреля 1997 года)

Читальный зал Центра 
документов междуна-
родных организаций
(А-326)

Музей книги:
– основная экспозиция
– выставка из цикла «Книжная дата»:
мини-выставка «“Вовсе не безделки”: 
320 лет “Сказкам Матушки Гусыни” 
Ш. Перро. Отечественные издания 
XVIII–XX вв. из фонда Музея книги)»

Музей книги
(3-й подъезд,
4-й этаж)

Экскурсии по Российской
государственной библиотеке:

– Основное здание,  
– Дом Пашкова, 
– Ивановский зал 

18 апреля: 17:00 – 18:00
19 апреля: 09:45 – 10:45
(уточняйте время при записи)

Запись на экскурсии 
при регистрации 
на конференцию 
18 апреля



Для заметок Для заметок



Для заметок


