ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования»

Организаторы:
 Международный союз общественных организаций книголюбов (МСК)
 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
 Российская государственная библиотека (РГБ)
 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени
М. И. Рудомино (ВГБИЛ)
 Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ)
Дата проведения: 22—24 ноября 2017 года
Состав участников: сотрудники отделов редких книг федеральных, республиканских, областных
библиотек, библиофилы, художники, студенты факультетов книговедения, искусствоведения
МГУП и других вузов.

22 ноября (первый день конференции)
Место проведения: Российская государственная библиотека (10:00—18:00)
10:00—10:30 — Регистрация участников конференции из регионов
10:30—12:30 — Экскурсия по библиотеке (для участников конференции из регионов)
12:30—13:00 — Кофе-брейк
12:30—13:00 — Регистрация участников конференции
13:00—18:00 — Пленарное заседание
15:30—16:00 — Перерыв
16:00—18:00 — Продолжение пленарного заседания

23 ноября (второй день конференции)
Место проведения: Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ России);
Музей экслибриса и миниатюрной книги МСК
Участники конференции: сотрудники отделов редкой книги федеральных, республиканских,
областных и музейных библиотек (ориентировочно 60 человек)
10:00—11:30 — Практический семинар в ГПИБ России на тему: «Экслибрис как источник информации», «Методика поиска и источники сведений о владельцах экслибрисов и их библиотек»
11:30—12:00 — Кофе-брейк
12:00—13:30 — Практический семинар в ГПИБ России на тему: «Иностранный книжный знак —
вопросы идентификации» (семинар проводят сотрудники отдела редкой книги ВГБИЛ имени
М. И. Рудомино)
13:30—14:00 — Организованный переезд групп в Музей экслибриса МСК (ул. Пушечная, 7/5)
Переезд участников конференции из библиотек в Музей экслибриса МСК, а также кофе-брейк
будет осуществлён за счёт МСК.
14:30—15:00 — Кофе-брейк
15:00—17:30 — Открытие выставки «Немые экслибрисы». Интерактивное занятие
по идентификации неопознанных экслибрисов на основе экспонатов выставки
с видеотрансляцией и комментариями специалистов.
В рамках конференции планируется провести коллективную работу по идентификации «немых» экслибрисов, то есть тех, владельцы которых неизвестны. Если
в Вашем собрании есть подобные экслибрисы и Вам представляется интересным услышать мнение коллег, пришлите сканированное изображение вместе с библиографическим описанием книги, на которой он находится. Из присланных материалов
в Музее экслибриса будет организована выставка «Немые экслибрисы» (срок подачи
неопознанных экслибрисов в электронном виде — до 1 октября 2017 года).
17:30 — Фуршет

24 ноября (третий день конференции)
11:30—13:00 — Обзорная лекция по фонду редких книг ВГБИЛ имени М. И. Рудомино (для желающих)

