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ПОРЯДОК РАБОТЫ  
«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ — 2019»

23 апреля

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

11:00 – 13:00 
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

13:00 – 14:00
Кофе-брейк

14:00 – 17:30
Работа секций и круглых столов

Секция
Изоиздания в фондах библиотек  
и музеев: вопросы изучения, сохранности 
и популяризации
Начало работы — 14:00 
Конференц-зал РГБ  
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Секция 
Библиотечные классификационные системы
Начало работы — 14:00 
Зал заседаний РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409)



2 3

Круглый стол 
Новый национальный стандарт  
по библиографическому описанию  
ГОСТ Р 7.0.100—2018 в современной 
информационной среде
Организаторы:
Российская государственная библиотека, 
Межрегиональный комитет по каталогизации 
(МКК) (23-K)
Время работы: 14:00 – 15:30
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН) РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Семинар из цикла «Роль науки в развитии библиотек 
(теоретические и практические аспекты)» 

Н. М. Сикорский: ученый, организатор 
книговедческой науки и библиотечного дела.  
К 100-летию со дня рождения
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению  
и книговедению РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Секция 
Редкие и ценные книги, книжные памятники  
и коллекции
Начало работы — 14:00 
Читальный зал НИО редких книг (МК)
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)

Секция 
Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы — 14:00 
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-008)

Секция 
Специализированные коллекции  
в библиотеках
Начало работы — 14:00 
Концертный зал отдела нотных изданий  
и звукозаписей, Дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Секция 
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
Начало работы — 14:00 
Голубой выставочный зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж, рядом  
с конференц-залом)

24 апреля

10:00 – 17:30
Работа секций и круглых столов

Секция 
Редкие и ценные книги, книжные памятники 
и коллекции. Книговедческие  
и библиографические исследования
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30
Читальный зал НИО редких книг (МК)
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-008)
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Секция 
Специализированные коллекции  
в библиотеках
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:00
Концертный зал отдела нотных изданий  
и звукозаписей, Дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Секция 
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30
Голубой выставочный зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж, рядом  
с конференц-залом)

Секция 
Непрерывное образование  
как компетентностный ресурс работников 
библиотек
Начало работы — 11:00
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

Секция
Теория и практика развития библиотечного 
дела на современном этапе
Начало работы — 11:00
Зал заседаний РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409)

Секция
Библиотечная цифровизация: тренды, 
проблемы, перспективы

Начало работы — 10:30
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: 11:00 – 14:00
Регистрация участников: 10:45 – 11:00
Центр восточной литературы (ЦВЛ), 
читальный зал литературы на японском языке  
(ул. Моховая, д. 6, 1-й этаж, комн. 12)

Круглый стол 
Библиотечная терминология в контексте 
цифрового пространства
Организаторы: 
Российская государственная библиотека,
Круглый стол 12А «Электронные издания» 
Секции по формированию фондов Российской 
библиотечной ассоциации,
Технический комитет по стандартизации 
«Научно-техническая информация, библиотечное 
и издательское дело» (ТК 191)
Начало работы — 11:00
Читальный зал отдела официальных и 
нормативных изданий (ОФН) РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)

Круглый стол
Сотрудничество библиотек стран СНГ: 
стратегические направления
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Организаторы: 
Российская государственная библиотека,
Библиотечная Ассамблея Евразии,
Международная академия информатизации 
«Отделение “Библиотековедение”»
Время работы: 11:00 – 13:00 
Конференц-зал Центра восточной литературы РГБ 
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13)

Круглый стол
Флагманские проекты, формирующие 
будущее библиотек
Flagship projects shaping the future of libraries
(Участие в работе круглого стола  
по предварительной записи)
Время работы: 15:00 – 18:00 
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН) 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

В ходе круглого стола обеспечивается 
синхронный перевод

18:00
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

23 апреля
11:00 – 13:00
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Открытие конференции

Вступительное слово 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки

Приветствие
Министерство культуры Российской Федерации

Выступления: 
(регламент 20 минут)

Главные тренды развития мировой 
библиотечно-информационной 
инфраструктуры

Шрайберг Яков Леонидович, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, генеральный директор 
Государственной научно-технической библиотеки России, пре-
зидент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 
будущего» (Россия, Москва)

Библиотека и вызовы времени: исторический 
аспект

Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат исторических 
наук, директор Государственной публичной исторической биб- 
лиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации (Рос-
сия, Москва)

Новый формат изучения и раскрытия 
специализированных фондов РГБ: 
выставочные проекты в Ивановском зале
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Самойленко Наталья Юрьевна, кандидат искусствоведе-
ния, заместитель генерального директора по международной и 
выставочной деятельности, Российская государственная биб- 
лиотека (Россия, Москва)

Информационно-образовательное 
пространство РГБ в условиях цифровизации 
культуры

Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, руково-
дитель Центра «Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Научные журналы Российской академии 
наук. Тернистый путь от издателя к читателю

Вислый Александр Иванович, кандидат физико-математи-
ческих наук, заместитель генерального директора, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

13:00 – 14:00
Кофе-брейк

14:00 – 17:30
Секции, круглые столы, семинары

Секция 
Изоиздания в фондах библиотек  
и музеев: вопросы изучения, сохранности  
и популяризации
Начало работы — 14:00 
Конференц-зал РГБ  
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие: 
Родионова Любовь Витальевна, кандидат исторических 

наук, заведующая отделом изоизданий, Российская государ-
ственная библиотека 

Савельева Анна Николаевна, кандидат исторических наук, 
заместитель заведующего отделом изоизданий, Российская госу-
дарственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Коллекция гравюр и рисунков 
В. Н. Масютина  
в Российской государственной библиотеке

Ермакова Мария Евгеньевна, кандидат исторических наук, 
начальник Управления специализированных отделов, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Новые материалы к биографиям русских 
граверов конца XVII – начала XVIII века 
Леонтия и Петра Буниных

Рамазанова Джамиля Нуровна, кандидат исторических 
наук, доцент, заведующая научно-исследовательским отделом 
редких книг (Музеем книги), Российская государственная библио- 
тека; доцент кафедры вспомогательных исторических дисци-
плин и археографии, Российский государственный гуманитар-
ный университет (Россия, Москва)

Хромов Олег Ростиславович, доктор искусствоведения, 
академик, Российская академия художеств; профессор кафедры 
истории и теории церковного искусства, Московская духовная 
академия Русской православной церкви; главный научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Об истории создания цикла лубочных 
картинок по сюжетам  
«Откровения Иоанна Богослова»  
в литографии И. А. Голышева

Родионова Любовь Витальевна, кандидат исторических 
наук, заведующая отделом изоизданий, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)
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Альбом студентов Московской духовной 
академии выпуска 1895 года  
как уникальный иконографический источник

Савельева Анна Николаевна, кандидат исторических наук, 
заместитель заведующего отделом изоизданий, Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва) 

Атлас к «Путешествию по Сицилии  
в 1822 году» А. С. Норова и художник 
Ф. М. Матвеев

Филатьева Маргарита Сергеевна, главный библиотекарь 
отдела изоизданий, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Ершова Елена Александровна, главный библиотекарь от-
дела изоизданий, Российская государственная библиотека (Рос-
сия, Москва)

Дворянская усадьба в живописи  
и фотографиях  
(по документам отдела рукописей РГБ)

Родионова Анна Евгеньевна, кандидат философских наук, 
заведующая сектором хранения и учета фондов отдела рукопи-
сей, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

А. А. Радаков — иллюстратор детских книг
Фомин Дмитрий Владимирович, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию про-
блем развития библиотек в информационном обществе, Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Лубок и советский политический плакат  
1917–1922 годов. Проблемы традиции  
и новаторства

Есюнин Егор Алексеевич, аспирант кафедры теории и исто-
рии искусства, Московский государственный академический ху-
дожественный институт имени В. И. Сурикова при Российской 
академии художеств (Украина, Харьков)

Зарубежное кино в советском военном  
и послевоенном плакате (1941–1960)

Михалкина Екатерина Михайловна, ведущий библиоте-
карь отдела изоизданий, Российская государственная библио-
тека (Россия, Москва)

Эпистолярное наследие советских 
поздравительных открыток

Краснушкина Наталья Васильевна, филокартист, Союз 
филокартистов России, член правления Московского отделения 
(Россия, Москва)

Проект Google Arts & Culture: стратегии 
актуализации культурного наследия

Зимина Любовь Васильевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры издательского дела и книговеде-
ния, Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского по-
литехнического университета (Россия, Москва)

Секция
Библиотечные классификационные системы
Начало работы — 14:00 
Зал заседаний РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409)

Ведущие:
Голоднова Нина Николаевна, кандидат исторических наук, 

заведующая Научно-исследовательским центром развития ББК, 
Российская государственная библиотека

Сукиасян Эдуард Рубенович, кандидат педагогических 
наук, доцент, главный редактор ББК, заведующий сектором На-
учно-исследовательского центра развития ББК, Российская госу-
дарственная библиотека

Доклады и сообщения:
Три жизни Библиотечно-библиографической 
классификации. О периодизации истории ББК



12 13

Сукиасян Эдуард Рубенович, кандидат педагогических наук, 
доцент, главный редактор ББК, заведующий сектором Научно-
исследовательского центра развития ББК, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Государственно-правовое регулирование 
внедрения Библиотечно-библиографической 
классификации в 1960–1980-е годы

Голоднова Нина Николаевна, кандидат исторических наук, 
заведующая Научно-исследовательским центром развития ББК, 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

История отражения биологических наук в 
таблицах Библиотечно-библиографической 
классификации

Дудина Светлана Викторовна, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского центра развития ББК, Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Отдел «Культура. Наука. Просвещение» 
в Библиотечно- библиографической 
классификации

Просикова Екатерина Аркадьевна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра развития ББК, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Систематизационный отдел Библиотеки 
Академии наук и его сотрудники 1924–1929 годов

Бекжанова Наиля Вилевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая отделом научной систематизации, Библиотека 
Российской академии наук (Россия, Москва)

К истории создания Библиотечно-
библиографической классификации по 
языкознанию в первой половине XX столетия

Дракулич-Прийма Драгана Радеевна, кандидат филологи-
ческих наук, научный сотрудник отдела научной систематиза-
ции, Библиотека Российской академии наук (Россия, Москва)

Язык власти и библиотечное сообщество  
в СССР в первой половине 1930-х годов  
(по материалам Конференции по составлению 
системных каталогов при Библиотеке 
Академии наук 8–9 июня 1934 года)

Омельченко Дарья Михайловна, кандидат исторических 
наук, заведующая сектором отдела научной систематизации, 
Библиотека Российской академии наук (Россия, Москва)

К истории разработки классификационной 
системы в Систематизационном отделе 
II (Иностранного) отделения Библиотеки 
Академии наук в 20-х годах XX века

Перекрест София Владимировна, кандидат биологических 
наук, заведующая сектором отдела научной систематизации, 
Библиотека Российской академии наук (Россия, Москва)

Раздел социологии в таблицах Библиотечно-
библиографической классификации

Волкова Наталия Александровна, кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра развития ББК, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Универсальная десятичная классификация 
как основа онтологии области знания: пример 
физиологии растений

Ивановский Александр Александрович, кандидат биоло-
гических наук, старший научный сотрудник отдела проблем 
управления ЦБС, Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук (Россия, Москва)

Опыт научной поддержки действующей 
классификации на примере УДК

Сысоев Александр Николаевич, руководитель отдела линг-
вистического обеспечения, Библиотека по естественным на-
укам Российской академии наук (Россия, Москва)
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Толмачев Артем Олегович, главный библиотекарь отдела 
лингвистического обеспечения, Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук (Россия, Москва)

Корнилова Марина Борисовна, главный библиотекарь отде-
ла лингвистического обеспечения, Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук (Россия, Москва)

Опыт систематизации аглоязычных изданий 
при переводе заглавий на основе выявления 
скрытых терминологических конструкций

Никитина Ирина Антоновна, главный библиотекарь отде-
ла лингвистического обеспечения, Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук (Россия, Москва)

Сысоев Александр Николаевич, руководитель отдела линг-
вистического обеспечения, Библиотека по естественным на-
укам Российской академии наук (Россия, Москва)

Классификация литературы по современному 
искусству: к проблеме предметной 
неопределенности

Королев-Намазов Роман Нематович, научный сотрудник, 
Московский музей современного искусства (Россия, Москва)

Задача интеграции технологий тематического 
поиска библиотечных ресурсов на основе 
словарей связанных данных (LOD vocabularies)

Лавренова Ольга Александровна, кандидат филологических 
наук, начальник отдела методического и лингвистического обе-
спечения информационных систем, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Опыт разбора составных индексов 
Библиотечно-библиографической 
классификации

Калачихин Владимир Юрьевич, начальник отдела развития 
и использования когнитивных технологий, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Круглый стол
Новый национальный стандарт  
по библиографическому описанию  
ГОСТ Р 7.0.100—2018 в современной 
информационной среде

Организаторы:
Российская государственная библиотека, 
Межрегиональный комитет по каталогизации 
(МКК) (23-K)
Время работы: 14:00 – 15:30
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН) РГБ  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)

Ведущая
Асеева Ирина Юрьевна, начальник управления системой 

каталогов, заведующая отделом централизованной каталогиза-
ции, Российская государственная библиотека

Вопросы для обсуждения:
• национальный стандарт на библиографическое описание 

ГОСТ Р 7.0.100—2018;
• реализация на практике положений ГОСТ Р 7.0.100—2018;
• методическое обеспечение внедрения стандарта;
• информационное обеспечение внедрения стандарта.

Доклады и сообщения:

Эволюция библиографического описания 
от государственного стандарта Союза ССР 
до национального стандарта Российской 
Федерации (1969–2019)

Асеева Ирина Юрьевна, начальник управления системой ка-
талогов, заведующая отделом централизованной каталогиза-
ции, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)
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Бахтурина Тамара Александровна, главный специалист 
отдела централизованной каталогизации, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Новый стандарт на библиографическое 
описание: ожидания и достижения

Калинина Галина Петровна, руководитель НИО Государ-
ственной библиографии и книговедения Российской книжной па-
латы, филиал Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) (Россия, Москва)

Дискуссия

Семинар из цикла «Роль науки в развитии библиотек 
(теоретические и практические аспекты)»

Н. М. Сикорский: ученый, организатор 
книговедческой науки и библиотечного дела.  
К 100-летию со дня рождения
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие: 
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, 

заведующий отделом Центра исследований книжной культуры, 
Научный и издательский центр «Наука» Российской академии 
наук; ответственный секретарь журнала «Библиография»

Хайцева Любовь Борисовна, заведующая отделом литера-
туры по библиотековедению, библиографоведению и книговеде-
нию, Российская государственная библиотека

Николай Михайлович Сикорский как ведущий 
телевизионной программы «Круг чтения»

Солоненко Владимир Константинович, кандидат филоло-
гических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Научный и 
издательский центр «Наука» Российской академии наук (Россия, 
Москва) 

Николай Михайлович Сикорский
Коваль Людмила Михайловна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник в области библиографии и 
библиотековедения, заведующая сектором истории РГБ в от-
деле хранения и использования документов РГБ, Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва)

Архив Н. М. Сикорского в музее истории 
полиграфии, книгоиздания и МГУП 
имени Ивана Федорова

Морозова Светлана Владимировна, кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующая музеем, Музей истории поли-
графии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова (Россия, 
Москва)

Н. М. Сикорский и книговедческие форумы
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических 

наук, исполняющая обязанности директора, Научный и изда-
тельский центр «Наука» Российской академии наук (Россия, 
Москва)

Редактирование по Сикорскому
Ленский Борис Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий отделом Центра исследований книжной 
культуры, Научный и издательский центр «Наука» Российской ака-
демии наук; профессор Высшей школы печати и медиаиндустрии, 
Московский политехнический университет; главный редактор 
сборника «Книга. Исследования и материалы» (Россия, Москва)

Государственная библиотека СССР  
имени В. И. Ленина в переписке 
А. А. Сидорова и Н. М. Сикорского  
(к постановке проблемы)

Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом Центра исследований книжной культуры, 
Научный и издательский центр «Наука» Российской академии 
наук; ответственный секретарь журнала «Библиография» 
(Россия, Москва)
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Н. М. Сикорский — председатель Секции 
книги Московского Дома ученых

Андреева Ольга Владимировна, доктор исторических наук, 
профессор, Высшая школа печати и медиаиндустрии Москов-
ского политехнического университета (Россия, Москва)

Секция 
Редкие и ценные книги, книжные памятники  
и коллекции
Начало работы — 14:00 
Читальный зал НИО редких книг (МК)
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)

Ведущие: 
Рамазанова Джамиля Нуровна, кандидат исторических 

наук, доцент, заведующая научно-исследовательским отделом 
редких книг (Музеем книги), Российская государственная биб- 
лиотека

Карпова Ирина Леонидовна, кандидат исторических наук, 
заведующая сектором формирования и научной обработки фон-
дов научно-исследовательского отдела редких книг (Музея кни-
ги), Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Книги, которые читали дети в Германии  
XVI века 

Долгодрова Татьяна Алексеевна, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги), Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

«Главы о любви» прп. Максима Исповедника 
в издании гуманиста Иоганна Зетцера

Румянцев Дмитрий Сергеевич, старший научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея кни-
ги), Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

«Карнавал любви». Традиции свадебной 
церемонии ΧVII века по материалам 
авторского конволюта

Григорьев Антон Борсович, старший научный сотрудник, 
Православный Свято-Тихоновский университет; научный сотруд-
ник, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Южнославянские старопечатные книги  
XVII века в фондах Музея книги РГБ

Белянкин Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором изучения особо ценных фондов Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная библиотека; старший 
научный сотрудник Археографической лаборатории историче-
ского факультета, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

Записи воеводы Р. Ф. Боборыкина 
на Евангелиях московской печати 

Емельянова Елена Александровна, старший научный со-
трудник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги), Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Боровск на книжном рынке Москвы XVII века 
(по архиву Приказа книгопечатного дела)

Пушков Виктор Петрович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Археографической лаборатории 
исторического факультета, Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

Старопечатные книги из библиотеки Чудова 
монастыря в коллекции отдела редких книг  
и рукописей ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск)

Юдин Алексей Александрович, научный сотрудник отдела 
редких книг и рукописей, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (Россия, Новосибирск)
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Консул Алексей Сапожников и его «Стихи  
на Новый 1791 год» А. Р. Воронцову  
(автограф из фонда Воронцовых в РГАДА)

Фоменко Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
редких книг (Музея книги), Российская государственная библио-
тека (Россия, Москва)

Распространение книги на Дальнем Востоке 
в 1860–1880-х годах и зарождение местной 
книжной торговли

Радишаускайте Наталья Витаутовна, главный библиоте-
карь Центра консервации документов и изучения книжных па-
мятников Хабаровского края, Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека (Россия, Хабаровск)

Гравюра на олове на Московском печатном 
дворе

Хромов Олег Ростиславович, доктор искусствоведения, 
академик, Российская академия художеств; профессор кафедры 
истории и теории церковного искусства, Московская духовная 
академия Русской православной церкви; главный научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Статьи о марте месяце в украинских 
кириллических изданиях XVII–XVIII веков

Шустова Юлия Эдуардовна, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры вспомогательных исторических дисци-
плин и археографии, Историко-архивный институт Российско-
го государственного гуманитарного университета; старший 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Продолжение работы секции — 24 апреля

Секция 
Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы — 14:00
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-008)

Ведущие: 
Вишневская Евгения Эдуардовна, кандидат исторических 

наук, заместитель заведующего отделом рукописей, Российская 
государственная библиотека

Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, 
доцент, главный палеограф отдела рукописей, Российская госу-
дарственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

«Усовершить и возвеличить Слово наше…» 
(К 200-летию избрания  
Н. П. Румянцева Почетным членом 
Императорской Российской академии)

Молчанов Виктор Федорович, доктор исторических наук, 
заведующий отделом рукописей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Способы пополнения рукописного фонда 
Румянцевской публичной библиотеки  
на начальном этапе

Строковская Татьяна Евгеньевна, доцент, Объединенный 
институт ядерных исследований (Россия, Дубна)

«Вас душевно уважающий»: А. С. Пушкин  
и В. Ф. Одоевский

Вишневская Евгения Эдуардовна, кандидат исторических 
наук, заместитель заведующего отделом рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)
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О неизвестном автографе Павла Флоренского
Куглюковская Лидия Ивановна, главный архивист отдела 

рукописей, Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Мечта общего счастья посреди общего 
несчастья (В. В. Розанов о социалистических 
идеях по материалам ОР РГБ)

Ломоносов Алексей Васильевич, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Центра по исследованию проблем раз-
вития библиотек в информационном обществе, Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва)

А. Ф. Лосев о русской философии  
(по материалам архива А. Ф. Лосева в ОР РГБ)

Соколова Елена Игоревна, кандидат философских наук, 
главный библиотекарь отдела рукописей, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Писательница  
Наталья Петровна Шаликова — автор изданий 
М. Н. Каткова (по материалам ОР РГБ)

Перевалова Елена Владимировна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Московский политехнический университет (Рос-
сия, Москва)

Научные проблемы в трудах исследователя 
М. И. Венюкова. По материалам ОР РГБ

Антонова Оксана Евгеньевна, старший преподаватель ка-
федры архивоведения, Историко-архивный институт Россий-
ского государственного гуманитарного университета (Россия, 
Москва)

Формулярный список как источник о службе 
чиновника XIX века:  
эпизод из биографии Б. П. Мансурова

Кунавин Константин Сергеевич, кандидат исторический 
наук, старший преподаватель кафедры всеобщей и россий-

ской истории, Тамбовский государственный университет име-
ни Г. Р. Державина (Россия, Тамбов) 

Реликвии Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга.  
Блокадный дневник Тани Савичевой

Зеленков Родион Николаевич, кандидат философских наук, 
главный научный сотрудник, Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга (Россия, Санкт-Петербург)

Усадьба Головково в документах и 
воспоминаниях (по материалам фонда 
Ильиных отдела рукописей РГБ и мемуарам)

Уланова Анжела Владимировна, помощник проректора, 
специалист по связям с общественностью, Российский нацио- 
нальный исследовательский медицинский университет име-
ни Н. И. Пирогова Минздрава России (Россия, Москва)

Продолжение работы секции — 24 апреля

Секция 
Специализированные коллекции  
в библиотеках

Начало работы — 14:00
Концертный зал отдела нотных изданий  
и звукозаписей, Дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Ведущие: 
Семенюк Алла Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей, Россий-
ская государственная библиотека

Зинчук Людмила Николаевна, заведующая отделом карто-
графических изданий, Российская государственная библиотека
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Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Частные коллекции в муниципальной 
библиотеке: история и продвижение

Котова Ольга Николаевна, заведующая информационно- 
библиографическим отделом, Клинская ЦБС (Россия, Клин)

О мемориальном фонде Тверской областной 
специальной библиотеки для слепых 
имени М. И. Суворова 

Суворова Валерия Михайловна, кандидат педагогических наук, 
составитель, научный и литературный редактор «Информацион-
ного бюллетеня РБА», помощник президента Российской библио-
течной ассоциации в Москве М. Д. Афанасьева (Россия, Москва)

Макарова Светлана Валерьевна, заместитель директора, 
Тверская областная специальная библиотека для слепых имени 
М. И. Суворова (Россия, Тверь)

Дары и дарители. Из фондов библиотеки 
Московской консерватории

Мартьянова Светлана Сергеевна, заместитель директо-
ра — заведующая отделом комплектования, Научная музыкаль-
ная библиотека имени С. И. Танеева Московской государствен-
ной консерватории имени П. И. Чайковского (Россия, Москва)

Наследие Д. П. Сырейщикова в цифровую 
эпоху: библиотека и коллекции

Леонов Михаил Васильевич, кандидат биологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

К вопросу о дополнительных материалах в 
книгах по музыке  
(на примере подсобного фонда отдела 
нотных изданий и звукозаписей Российской 
государственной библиотеки)

Горшкова Татьяна Ростиславовна, главный библиограф 
отдела нотных изданий и звукозаписей, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Деятельность Славянского фонда БАН  
в XXI веке

Колмакова Мария Владимировна, кандидат философских 
наук, научный сотрудник отдела фондов и обслуживания, заве-
дующая сектором Славянского фонда, Библиотека Российской 
академии наук (Россия, Санкт-Петербург)

Музыкальные коллекции РГБ  
на портале НЭБ

Баяхунова Лейла Бакировна, начальник отдела популяри-
зации НЭБ, Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Автографы из Нотной коллекции 
Б. В. Асафьева

Семенюк Алла Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей, Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Продолжение работы секции — 24 апреля

Секция 
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
Начало работы — 14:00 
Голубой выставочный зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж,  
рядом с конференц-залом)
Ведущие: 

Иванова Елена Александровна, кандидат исторических 
наук, ученый секретарь, Российская государственная библиотека

Соломина Ольга Леонидовна, главный специалист отде-
ла хранения и использования документов, Российская государ-
ственная библиотека
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Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Граф Н. П. Румянцев и его ботаническая 
коллекция

Карпова Ирина Леонидовна, кандидат исторических наук, 
заведующая сектором формирования и научной обработки фон-
дов научно-исследовательского отдела редких книг (Музея кни-
ги), Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Румянцевский музей в судьбах и архивных 
документах Российской академии наук

Кузьменко Татьяна Андреевна, старший научный сотруд-
ник Центра комплектования, Архив Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Коллекции по Северной Америке из фондов 
Московского Публичного и Румянцевского 
музея в НИИ и Музее антропологии МГУ

Балахонова Екатерина Исаевна, кандидат биологических 
наук,   доцент по специальности, старший научный сотрудник 
лаборатории морфологии человека и антропологической стан-
дартизации, Научно-исследовательский институт и музей ан-
тропологии имени Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

Жизнь и судьба библиотеки Паскевичей
Рафеева Марина Сергеевна, директор Гомельской област-

ной библиотеки (Республика Беларусь, Гомель)

Н. Ф. Федоров и Московский публичный 
и Румянцевский музеи: деятельность, 
творческое окружение, проекты

Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литера-
туры имени А. М. Горького Российской академии наук; заведую-
щая отделом музейно-экскурсионной работы, Библиотека № 180 
ЦБС ЮЗАО г. Москвы (Россия, Москва) 

Московский Публичный и Румянцевский 
музей — первое государственное хранилище 
архива А. С. Пушкина 

Соломина Ольга Леонидовна, главный специалист отде-
ла хранения и использования документов, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Новое здание Ленинской библиотеки  
как монументальный памятник эпохи. 
Конкурсы на составление проекта нового 
здания Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина 1928–1929 годов

Малахова Инна Владимировна, заведующий отделом коор-
динации приоритетного обслуживания органов государствен-
ной власти и управления, Российская государственная библио-
тека (Россия, Москва)

Рекомендательная библиография  
в Библиотеке имени В. И. Ленина  
в 20–30-е годы ХХ века

Губина Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Формирование Центрального справочно-
библиографического фонда РГБ: 
исторический аспект

Масловская Надежда Сергеевна, кандидат педагогических 
наук, заместитель заведующего научно-исследовательским от-
делом библиографии, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Фонды Румянцевской библиотеки — 
Ленинки — Российской государственной 
библиотеки: динамика роста 

Сахаров Николай Анатольевич, доктор политических наук, 
профессор, советник дирекции, Российская государственная биб- 
лиотека (Россия, Москва)
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В. Ф. Булгаков — собиратель и хранитель 
Русского культурно-исторического музея  
в Праге

Муромцева Людмила Петровна, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент исторического факультета, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова (Россия, 
Москва)

Продолжение работы секции — 24 апреля

24 апреля

Секция 
Редкие и ценные книги, книжные памятники 
и коллекции.
Книговедческие и библиографические 
исследования
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30
Читальный зал НИО редких книг (МК)
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)

Ведущие: 
Карпова Ирина Леонидовна, заведующая сектором форми-

рования и научной обработки фондов научно-исследовательско-
го отдела редких книг (Музея книги), Российская государствен-
ная библиотека

Руденко Ирина Александровна, главный библиограф отдела 
книжных памятников, Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Заглавие: эволюция и место в книге 
Тутатина Екатерина Алексеевна, аспирант, Высшая шко-

ла печати и медиаиндустрии Московского политехнического 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Книжные собрания дворянских библиотек 
Тамбовской губернии конца XVIII – начала 
ХХ века. Проблема реконструкции и анализа 
книжного наследия

Патрина Людмила Николаевна, заместитель директо-
ра, Тамбовская областная универсальная научная библиотека  
имени А. С. Пушкина (Россия, Тамбов)

Житин Руслан Магометович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Центра фрактального моделирования соци-
альных и политических процессов, Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина (Россия, Тамбов)
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Владельческие книжные знаки  
Дмитрия Петровича Бутурлина  
как элементы книжной культуры 

Горелкина Ольга Владимировна, заведующая отделом ред-
ких книг, Тамбовская областная универсальная научная библио-
тека имени А. С. Пушкина (Россия, Тамбов)

Дмитриева Тамара Юрьевна, главный библиотекарь от-
дела редких книг, Тамбовская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина (Россия, Тамбов)

Книги П. К. Хлебникова из библиотеки 
С. Д. Полторацкого в фонде Музея книги

Золотова Мария Борисовна, кандидат исторических наук, 
заведующая сектором музейной и выставочной работы научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея книги), Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Книжные памятники-коллекции в собрании 
Санкт-Петербургской Театральной 
библиотеки

Харламова Вера Анатольевна, заведующая сектором, 
Санкт-Петербургская государственная Театральная библиоте-
ка (Россия, Санкт-Петербург)

Тема театра в автографах и пометах Личной 
библиотеки М. Горького (по материалам 
Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН)

Демкина Светлана Михайловна, кандидат филологических 
наук, заведующая Музеем А. М. Горького, Институт мировой 
литературы имени А. М. Горького Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Периодические русскоязычные издания, 
созданные Императорским Православным 
Палестинским Обществом и Русской 
Православной Церковью в контексте истории 
распространения православия  
на Святой Земле в 1865–1917 годы

Максимова Елена Владимировна, главный специалист от-
дела выставочной деятельности, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Дореволюционные издания по истории 
железных дорог России в фондах Российского 
государственного архива в г. Самаре

Кузьмина Ольга Викторовна, ведущий специалист отдела 
изучения и публикации документов, Российский государствен-
ный архив в г. Самаре (Россия, Самара)

Правка И. В. Сталина на учебнике истории 
СССР (по материалам его архива  
и библиотеки)

Илизаров Борис Семенович, доктор исторических наук, 
профессор, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет; главный научный сотрудник Центра по изучению отече-
ственной культуры, Институт российской истории Российской 
академии наук РФ (Россия, Москва)

Коммунистический университет трудящихся 
Востока в изданиях и современных 
публикациях

Шашкова Ольга Александровна, доцент, главный специ-
алист, Российский государственный гуманитарный универси-
тет; Российский государственный архив социально-политиче-
ской истории (Россия, Москва)  

«ЖЗЛ»: издательская политика в первые 
десятилетия существования серии (1933–1959)

Вишнякова Юлия Игоревна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник научно-исследовательского отде-
ла редких книг (Музея книги), Российская государственная биб- 
лиотека (Россия, Москва)

Джордже Баковия. Румынские издания на 
русском языке
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Носов Николай Николаевич, младший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Библиография отечественной мемуаристики:  
опыт Российской государственной библиотеки

Гальперина Инна Георгиевна, главный библиограф научно-
исследовательского отдела библиографии, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Горшкова Наталья Викторовна, библиограф 1 категории 
научно-исследовательского отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Секция 
Рукописные источники в фондах библиотек
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30
Дом Пашкова 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-008)

Ведущие: 
Вишневская Евгения Эдуардовна, кандидат исторических 

наук, заместитель заведующего отделом рукописей, Российская 
государственная библиотека

Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, 
доцент, главный палеограф отдела рукописей, Российская госу-
дарственная библиотека

Белянкин Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором изучения особо ценных фондов Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная библиотека; старший на-
учный сотрудник Археографической лаборатории исторического 
факультета, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Новые списки «Слова о вдуновении духа  
в человека» в фондах ОР РГБ  

Вершинин Константин Владимирович, кандидат исто-
рических наук, научный сотрудник Центра источниковедения 
истории России, Институт российской истории Российской 
академии наук (Россия, Москва)

Изображения св. Иеронима в двух 
Библиях XIII века из собрания Российской 
государственной библиотеки: к вопросу  
о сложении иконографии

Зотова Елизавета Валентиновна, кандидат искусствове-
дения, главный библиотекарь отдела рукописей, Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва)

Фрагменты Хроники Георгия Амартола  
в рукописи 60-х годов XV века

Анисимова Татьяна Владимировна, кандидат историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник сектора изучения осо-
бо ценных фондов Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Комплекс календарно-математических статей 
XV века собрания РГБ

Симонов Рэм Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Центра исследований 
книжной культуры, Российская академия наук (Россия, Москва)

Рукописные источники в трудах по 
палеографии П. К. Симони  
(ОР РГБ. Ф. 362)

Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, 
доцент, главный палеограф отдела рукописей, Российская госу-
дарственная библиотека (Россия, Москва)
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Послание великой княгини московской 
Елены Стефановны (Волошанки)  
к ее отцу молдавскому господарю  
Стефану III (Великому): источниковедческий 
и археографический аспекты изучения

Паскаль Александр Дмитриевич, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора изучения особо цен-
ных фондов Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Региональные особенности динамики 
переписки книг в России в XVI веке

Усачев Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры истории и теории исторической науки факуль-
тета истории, политологии и права, Российский государствен-
ный гуманитарный университет; профессор кафедры всемирной 
и отечественной истории факультета международных отно-
шений, Московский государственный институт международ-
ных отношений (Россия, Москва)

Еще раз о необычном палимпсесте  
из собрания Е. Е. Егорова в ОР РГБ:  
к вопросу об атрибуции

Трифилова Елена Сергеевна, главный архивист сектора ком-
плектования, экспертизы и обработки рукописей отдела рукопи-
сей, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Источники Риторической редакции Жития 
Моисея, архиепископа Новгородского

Алексеева Алина Сергеевна, аспирант, Институт славяно-
ведения Российской академии наук; библиограф научно-исследо-
вательского отдела редких книг (Музея книги), Российская госу-
дарственная библиотека (Россия, Москва)

Рукописи Жития Александра Свирского в 
собраниях РГБ

Соболева Александра Евгеньевна, кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник сектора изучения особо цен-
ных фондов Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека; научный сотрудник, Институт русского языка 
имени В. В. Виноградова Российской академии наук; преподава-
тель, Московская духовная академия (Россия, Москва)

Известия о «соборных грамотах» молдавской 
митрополии и о «писаре Николае из Нямца»  
в малоизвестном Троицком конволюте  
из келейной библиотеки схимонаха Онуфриа, 
«жившаго 25 лет во пустыни над потоком 
Вороною въ Молдавии»

Исаченко Татьяна Александровна, доктор филологических 
наук, лауреат Макариевской премии, главный научный сотруд-
ник Центра по исследованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе, Российская государственная библио-
тека (Россия, Москва)

Чудо Федоровской иконы Богородицы о 
раскольниках 

Радеева Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, 
главный архивист отдела рукописей, Российская государствен-
ная библиотека (Россия, Москва)

Похвальное слово на память преподобного 
Никиты Столпника Переславского 
чудотворца в рукописных памятниках 
отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки

Зинкевич Татьяна Евгеньевна, ведущий архивист отдела ру- 
кописей,  Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Нотные рукописи западноевропейских 
композиторов XVIII века на фоне некоторых 
тенденций развития оркестра этого времени 
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Тимощенкова Галина Андреевна, кандидат искусствоведе-
ния, главный библиотекарь отдела рукописей, Российская госу-
дарственная библиотека (Россия, Москва)

А. В. Суворов и масоны в Кёнигсберге  
(по материалам отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки)

Серков Андрей Иванович, кандидат исторических наук, за-
ведующий сектором комплектования, экспертизы и описания ру-
кописей отдела рукописей, Российская государственная библио-
тека (Россия, Москва)

Неопубликованный очерк С. А. Белокурова  
о Крижаниче

Шестопалов Игорь Игоревич, ведущий редактор отдела 
книжных изданий издательства «Пашков дом», Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва)

Личный архив Б. П. Мансурова: состав 
документации и возможности онлайн-доступа 

Алленов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры философии и методологии науки, Там-
бовский государственный университет имени Г. Р. Державина 
(Россия, Тамбов)

Гравин Артем Андреевич, кандидат технических наук, до-
цент, доцент кафедры философии и методологии науки, Там-
бовский государственный университет имени Г. Р. Державина 
(Россия, Тамбов)

Секция
Специализированные коллекции в 
библиотеках
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:00
Концертный зал отдела нотных изданий и 
звукозаписей, Дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Ведущие: 
Семенюк Алла Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей, Россий-
ская государственная библиотека

Зинчук Людмила Николаевна, заведующая отделом карто-
графических изданий, Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения: 

Выставки из фонда отдела нотных изданий  
и звукозаписей как «пространство искусства, 
просветительства, знаний»

Лейченко Людмила Александровна, главный библиотекарь 
отдела нотных изданий и звукозаписей, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Периодические издания по музыкальному 
искусству и музыкальному образованию: 
актуальность и востребованность у 
пользователей вузовской библиотеки

Свирина Мария Николаевна, заведующая справочно-библио- 
графическим отделом Библиотеки МПГУ, Московский педагоги-
ческий государственный университет (Россия, Москва)

Библиотека как пространство культурного 
диалога: пассионарные ориентиры 
музыкального просветительства

Радзецкая Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, 
профессор, профессор кафедры фортепианного исполнитель-
ства, концертмейстерского мастерства и камерной музыки, 
Академия имени Маймонида Российского государственного уни-
верситета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искус-
ство) (Россия, Москва)

Архив Э. Грига в Бергенской публичной 
библиотеке. К 100-летию официальной 
передачи архива композитора в ведение 
библиотеки
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Калашников Александр Владимирович, кандидат филоло-
гических наук, доцент, доцент, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» (Россия, Москва)

Коллекции газет в фондах РГБ
Белоусова Татьяна Ильинична, заведующая отделом газет, 

Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Использование социальных сетей для 
популяризации фондов Библиотеки 
Российской академии наук (на примере 
Газетного фонда)

Новоселова Анна Николаевна, главный хранитель Газет-
ного фонда, Библиотека Российской академии наук (Россия, 
Санкт-Петербург)

12:30 – 13:00 
Перерыв

Коллекция уставов в фондах отдела 
официальных и нормативных изданий РГБ

Восканян Эмма Альбертовна, заведующая отделом офи-
циальных и нормативных изданий, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Электронная коллекция документов для 
специалистов библиотечной сферы

Хайцева Любовь Борисовна, заведующая отделом литера-
туры по библиотековедению, библиографоведению и книговеде-
нию, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Карта Великого княжества Литовского 
образца 1613 года в библиотеках Польши, 
Украины и Литвы

Зеленский Тадеуш Викторович, коллекционер, библиофил, 
заместитель директора, ООО «ОСтранс» (Республика Бела-
русь, Гродно)

Межевые планы и карты — документальные 
памятники русской картографии 

Котельникова Наталья Евдокимовна, кандидат геолого-
минералогических наук, главный библиотекарь отдела рукопи-
сей, Российская государственная библиотека (Россия, Москва) 

Шульга Людмила Всеволодовна, главный библиотекарь от-
дела картографических изданий, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Издательский дом Иоганна Баптиста Хоманна
Корзунина Галина Эдуардовна, главный библиотекарь от-

дела картографических изданий, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Цифровое наследие русского космизма и 
картографическое обеспечение научных 
изданий

Петров Сергей Томасович, старший преподаватель кафе-
дры дистанционных образовательных технологий, Московский 
государственный университет геодезии и картографии (Россия, 
Москва)

Секция 
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:30 
Голубой выставочный зал РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж,  
рядом с конференц-залом)

Ведущие: 
Иванова Елена Александровна, кандидат исторических 

наук, ученый секретарь, Российская государственная библиотека
Дворкина Маргарита Яковлевна, доктор педагогических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Центра по иссле-
дованию проблем развития библиотек в информационном обще-
стве, Российская государственная библиотека
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Соломина Ольга Леонидовна, главный специалист отде-
ла хранения и использования документов, Российская государ-
ственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Комплектование и организация  
библиотеки Московского архива  
Коллегии иностранных дел

Санин Олег Геннадиевич, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и организации архивного дела, Истори-
ко-архивный институт Российского государственного гумани-
тарного университета (Россия, Москва)

Сергей Алексеевич Белокуров — историк, 
археограф, библиофил

Никульшин Николай Владимирович, заведующий отделом 
редких книг Информационного комплекса «Научная библиоте-
ка», Российский государственный гуманитарный университет 
(Россия, Москва)

Н. С. Большаков как исследователь 
старообрядческого книжного орнамента

Маслова Юлия Валерьевна, заведующая отделом металла и 
камня, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народ-
ного искусства (Россия, Москва)

Знаменательные даты 
Политехнической библиотеки.  
К 155-летию основания библиотеки

Харитонова Людмила Сергеевна, заведующая отделом ком-
плектования Политехнической библиотеки, Политехнический 
музей (Россия, Москва)

Архивные сведения о Ю. В. Григорьеве.  
К 120-летию со дня рождения

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Центра по исследова-
нию проблем развития библиотек в информационном обществе, 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

К биографии историка К. Я. Наякшина  
(по материалам самарских библиотек  
и архивов)

Храмкова Елена Ленаровна, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры отечественной истории и архео- 
логии, Самарский государственный социально-педагогический 
университет (Россия, Самара)

Вклад купеческих фамилий Кульбацких 
и Щокотовых в организацию музейно-
выставочного и библиотечного дела 
Смоленской губернии в 1830–1850-х годах

Никитина Наталья Владимировна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории России, Смоленский госу-
дарственный университет (Россия, Смоленск)  

Русские эмигранты-библиотекари в США 
(судьба семьи Н. И. Троицкого)

Бабичева Майя Евгеньевна, кандидат филологических наук,  
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
библиографии, Российская государственная библиотека (Рос-
сия, Москва)

Библиотека, которой не было: Московская 
библиотека АН СССР в контексте истории 
создания Библиотеки по естественным 
наукам РАН и ее фонда редкой книги

Рябова Вера Ивановна, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела редких изданий и архивных доку-
ментов, Библиотека по естественным наукам Российской ака-
демии наук (Россия, Москва)
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Формирование специальной научной 
библиотеки в Комиссии по истории знаний 
АН СССР: 1926–1932 годы

Илизаров Симон Семенович, доктор исторических наук, про-
фессор, профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных 
и научно-технических архивов факультета документоведения и 
технотронных архивов, Историко-архивный институт Россий-
ского государственного гуманитарного университета; заведую-
щий отделом историографии и источниковедения истории науки 
и техники, Институт истории естествознания и техники имени 
С. И. Вавилова Российской академии наук (Россия, Москва)

Национальная библиотека Республики 
Татарстан: исторические преобразования в 
период 1916–1940 годов

Елизарова Римма Узбековна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, 
ведущий научный сотрудник отдела рукописей и редких книг, Нацио- 
нальная библиотека Республики Татарстан (Россия, Казань)

Публичные библиотеки англоязычных стран: 
формирование организационных принципов

Лиховид Татьяна Федоровна, кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью, Московский государственный 
институт культуры; доцент кафедры информационно-анали-
тической деятельности, Московский государственный лингви-
стический университет (Россия, Химки)

Школьная библиотека США в условиях 
Великой депрессии (1929–1933)

Ялозина Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, до-
цент, доцент Департамента социологии, истории и философии, 
Финансовый университет при Правительстве РФ (Россия, Москва)

Руководство чтением ребенка  
с ограниченными возможностями: 
исторические аспекты

Матвеева Елена Олеговна, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры рекламы и социокультурных тех-
нологий, Московский филиал Санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов (Россия, Москва)

Библиотека на «фабрике культуры»:  
о прошлом и будущем библиотеки 
Культурного центра ЗИЛ

Беленькая Елена Эрнестовна, менеджер культурно-массовых 
организаций, библиотека Культурного центра ЗИЛ (Россия, Москва)

Читальный зал как культурный феномен
Дворкина Маргарита Яковлевна, доктор педагогических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Центра по иссле-
дованию проблем развития библиотек в информационном обще-
стве, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Музейные комплексы и выставочные 
площадки: эволюция и взаимодействие

Шамраева Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, за-
ведующая сектором сопроводительной документации отдела 
выставочной деятельности, Российская государственная биб- 
лиотека (Россия, Москва)

Секция

Непрерывное образование как 
компетентностный ресурс работников 
библиотек
Начало работы — 11:00 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

Ведущие: 
Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, руково-
дитель Центра «Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», Рос-
сийская государственная библиотека
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Дударева Екатерина Борисовна, кандидат педагогических 
наук, руководитель Центра ДПО руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельности, Российская госу-
дарственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Инновационные идеи и методические 
решения в преподавании библиотечно-
информационных дисциплин: опыт 
преподавателей кафедры библиотековедения 
и теории чтения Санкт-Петербургского 
государственного института культуры

Бахтина Елена Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры библиотековедения и теории 
чтения, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры (Россия, Санкт-Петербург)

Андреева Юлия Федоровна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник библиотеки, Отрадненская город-
ская библиотека (Россия, Отрадное)

Гибкие навыки эффективной работы как 
компетентностный ресурс сотрудников 
библиотек

Дударева Екатерина Борисовна, кандидат педагогических 
наук, руководитель Центра ДПО руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельности, Российская госу-
дарственная библиотека (Россия, Москва)

Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького как 
региональный центр в сфере дополнительного 
профессионального образования

Елизарова Марина Вячеславовна, заведующая отделом, 
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького (Россия, Рязань)

Развитие «гибких навыков» у библиотекарей
Жолнерчик Елена Петровна, ведущий библиотекарь отде-

ла обслуживания (абонемент), Централизованная библиотечная 
система г. Обнинска (Россия, Обнинск)

Новые компетенции в магистрской 
программе «Управление цифровыми 
проектами библиотек»

Ивина Карина Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, директор, Научная библиотека Государственного 
университета управления (Россия, Москва)

Формирование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров модельных библиотек

Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, руково-
дитель Центра «Корпоративный университет «ЛЕНИНКА», 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Оценка профессиональных квалификаций 
библиотечных специалистов: 
организационно-правовые основы

Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, старший научный сотрудник, Московский госу-
дарственный институт культуры (Россия, Москва)

Цифровой консультант — новая 
специальность для библиотекаря?

Мошковская Татьяна Владимировна, кандидат техниче-
ских наук, заместитель директора по информационно-библио-
течной работе, Библиотека истории русской философии и куль-
туры «Дом А. Ф. Лосева» (Россия, Москва)

Образовательные программы подготовки 
кадров библиотечно-информационной сферы: 
традиции и направления разработки 
(стендовый доклад)
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Жегульская Юлия Владимировна, кандидат педагогических 
наук, декан факультета информационных и библиотечных тех-
нологий, Кемеровский государственный институт культуры 
(Россия, Кемерово)

Функциональные особенности  
деятельности методистов современных 
публичных библиотек 
(стендовый доклад)

Суминова Анастасия Геннадьевна, студентка информаци-
онно-библиотечного факультета, Краснодарский государствен-
ный институт культуры; ведущий методист, Централизованная 
библиотечная система города Краснодара (Россия, Краснодар)

Современные технологии проектной 
деятельности библиотек в системе подготовки 
специалистов библиотечно-информационной 
сферы
(стендовый доклад)

Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры библиотечно-библиографической дея-
тельности, Краснодарский государственный институт культу-
ры (Россия, Краснодар)

Грантовая деятельность как элемент 
формирования профессионального 
современного библиотечного специалиста
(стендовый доклад)

Лынник Елена Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической дея-
тельности, Краснодарский государственный институт культу-
ры (Россия, Краснодар)

Что несет нам день грядущий: размышления 
в связи с выходом в свет нового перечня 
рецензируемых журналов и изданий
(стендовый доклад)

Плешкевич Евгений Александрович, доктор педагогических 
наук, доцент, главный научный сотрудник Лаборатории ин-

формационно-системного анализа, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (Россия, Новосибирск)

Секция
Теория и практика развития библиотечного 
дела на современном этапе
Начало работы — 10:30 
Зал заседаний РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409)

Ведущие:
Нещерет Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека

Бабич Ирина Виленовна, кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Особенности экспертной оценки 
оригинальности диссертационных работ

Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функ-
ционирования и мониторинга клиентского сервиса, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Сусь Ирина Валерьевна, кандидат технических наук, до-
цент, ведущий специалист отдела перспективного развития, 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Представляет доклад Сусь Ирина Валерьевна

Библиометрические и патентные 
исследования как перспективные 
направления информационно-аналитической 
деятельности научных библиотек
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Бескаравайная Елена Вячеславовна, старший научный со-
трудник, Библиотека по естественным наукам Российской ака-
демии наук (отдел в г. Пущино) (Россия, Пущино)

Харыбина Татьяна Николаевна, заслуженный работник 
культуры РФ, старший научный сотрудник, заведующая отде-
лом, Библиотека по естественным наукам Российской академии 
наук (отдел в г. Пущино) (Россия, Пущино)

Научное наследие академика Л. Н. Андреева 
через призму базы данных Web of Science

Ткачева Екатерина Васильевна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник отдела БЕН РАН в Главном 
ботаническом саду, Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук (Россия, Москва)

Профессиональная успешность научной 
диаспоры Пущинского научного центра РАН 
(ПНЦ РАН) за рубежом

Мохначева Юлия Валерьевна, кандидат педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник, Библиотека по естествен-
ным наукам Российской академии наук (Россия, Москва)

О полноте обязательного экземпляра научных 
журналов

Каленов Николай Евгеньевич, доктор технических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела системных ис-
следований и автоматизированных технологий, Библиотека 
по естественным наукам Российской академии наук (Россия, 
Москва)

Библиотечная, научно-информационная 
и издательская деятельность московских 
химических научно-исследовательских 
институтов РАН

Соколова Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры издательского дела и книговедения, 
Московский политехнический университет (Россия, Москва)

Публикационная активность городов  
и регионов России: межрегиональные связи

Цветкова Валентина Алексеевна, доктор технических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела наукоме-
трических исследований, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Калашникова Галина Валерьевна, аспирант, Московский 
государственный институт культуры; главный библиотекарь, 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Профессиональные печатные журналы  
и электронные издания

Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-
информационной деятельности, Белгородский государственный 
институт искусств и культуры (Россия, Белгород)

Справочно-библиографическое обслуживание 
читателей РГБ. Новые пространства — новые 
подходы

Давыдова Надежда Ромазановна, заместитель заведующе-
го отделом библиотечно-информационного обслуживания, Рос-
сийская государственная библиотека (Россия, Москва)

Библиотека как средоточие культурной 
памяти

Бабич Ирина Виленовна, кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Исторический макет в экспозиционном 
пространстве публичной библиотеки  
как средство библиотечной педагогики

Андреева Юлия Федоровна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник библиотеки, Отрадненская город-
ская библиотека (Россия, Отрадное)
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Презентация материалов о персоналиях 
как одно из направлений работы с 
библиотечными и музейными фондами 
Тюменского государственного университета

Животова Алена Николаевна, заведующая сектором социо-
культурной работы Библиотечно-музейного комплекса, Тюмен-
ский государственный университет (Россия, Тюмень)

Новые форматы проведения массовых 
мероприятий в вузовской библиотеке

Чекина Надежда Владимировна, главный библиограф, Мо-
сковский педагогический государственный университет (Рос-
сия, Москва)

Волкова Елена Олеговна, главный библиограф, Московский 
педагогический государственный университет (Россия, Москва)

Отражение профессиональных читательских 
интересов библиотечных специалистов в 
социальной сети Facebook

Нещерет Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Библиотеки в системе информационного 
регулирования гражданским обществом. 
Опыт Германии

Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела библиотековедения Фундаментальной 
библиотеки, Институт научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук (Россия, Москва)

Формы и задачи массовой работы со 
взрослыми мигрантами в публичных 
библиотеках Германии

Болдырева Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, 
главный библиотекарь отдела зарубежного библиотековедения 
и международных библиотечных связей, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Секция
Библиотечная цифровизация: тренды, 
проблемы, перспективы
Начало работы — 10:30
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению  
и книговедению РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие:
Тикунова Ирина Петровна, кандидат философских наук, на-

чальник Управления научной и методической деятельности — за-
ведующая Центром по исследованию проблем развития библио- 
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека

Сухотина Милена Львовна, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе, Российская государственная библиотека 

Доклады и сообщения: 
(регламент 15 минут)

Основные направления библиотечной 
цифровизации

Тикунова Ирина Петровна, кандидат философских наук, 
начальник Управления научной и методической деятельности — 
заведующая Центром по исследованию проблем развития библио- 
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Искусственный интеллект в библиотечных 
технологиях. Уже пора?

Тимошенко Игорь Владимирович, кандидат технических 
наук, ведущий научный сотрудник/главный технолог автома-
тизированных систем группы технолога автоматизированных 
систем, Государственная публичная научно-техническая биб- 
лиотека России (Россия, Москва)
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Открытые научные ресурсы для 
формирования единого электронного 
пространства знаний

Майстрович Татьяна Викторовна, доктор педагогических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела библиотековедения Фундаментальной библио- 
теки, Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Возможности открытого доступа  
к ретроспективной документной информации 
на примере БД «Книги на русском языке, 
изданные за рубежом, 1927–1991»

Сухотина Милена Львовна, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Сетевые библиографические ресурсы  
на сайтах региональных библиотек: 
проблемы доступа

Решетникова Ольга Васильевна, старший научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела библиографии, Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Электронные библиографические ресурсы на 
сайтах национальных библиотек субъектов РФ

Трофимова Наталья Ивановна, ведущий библиограф науч-
но-исследовательского отдела библиографии, Российская госу-
дарственная библиотека (Россия, Москва)

Отечественные научные журналы  
в библиотечно-информационном 
обслуживании

Захарова Светлана Сергеевна, старший научный сотруд-
ник, Библиотека по естественным наукам Российской академии 
наук (отдел в г. Пущино) (Россия, Пущино) 

Создание интегрированной базы данных 
публикаций сотрудников научной 
организации

Власова Светлана Александровна, кандидат технических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела автоматизации и си-
стемных исследований, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Опыт внедрения информационных 
технологий в отделе рукописей  
и редких книг Национальной библиотеки 
Республики Татарстан

Набиуллина Лейсан Наилевна, научный сотрудник отдела 
рукописей и редких книг, Национальная библиотека Республики 
Татарстан (Россия, Казань)

Информационное обеспечение научных 
исследований по АПК ресурсами ФАО ООН  
в ЦНСХБ

Нохрина Валентина Алексеевна, кандидат исторических 
наук, заведующая отделом комплектования и библиотечной об-
работки документов, Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека (Россия, Москва)

Семенова Ольга Федоровна, старший научный сотрудник 
отдела комплектования и библиотечной обработки докумен-
тов, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
(Россия, Москва)

Формы раскрытия фонда научной библиотеки 
(на примере Библиотеки Пущинского 
научного центра)

Довбня Елена Викторовна, старший научный сотрудник, 
исполняющая обязанности заведующей сектором научной обра-
ботки библиотечных фондов и организации каталогов, Библио-
тека по естественным наукам Российской академии наук (Рос-
сия, Пущино)
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Источники по истории помещичьего 
хозяйства России в фонде библиотек:  
формы и методы раскрытия

Житин Руслан Магометович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Центра фрактального моделирования соци-
альных и политических процессов, Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина (Россия, Тамбов)

Топильский Алексей Геннадьевич, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель, Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина (Россия, Тамбов)

Влияние цифровой трансформации  
на адресную работу с читателями ВПТБ  
в «личном кабинете»

Ушакова Ольга Борисовна, заместитель заведующего отделе-
нием, Всероссийская патентно-техническая библиотека Федераль-
ного института промышленной собственности (Россия, Москва)

Проекты по продвижению Национальной 
цифровой библиотеки в сельских регионах 
Китая

Барышева Екатерина Александровна, старший научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Секция 
Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения. (Предсессионное 
заседание 32-й Секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу)
Время работы: 11:00 – 14:00
Перерыв: 12:30 – 12:45
Подведение итогов: 13:55 – 14:00
Центр восточной литературы (ЦВЛ), 
читальный зал литературы на японском языке  
(ул. Моховая, д. 6, 1-й этаж, комн. 12) 

Ведущие: 
Гусева Евгения Николаевна, кандидат педагогических 

наук, директор Департамента государственных и приоритетных 
проектов, Российская государственная библиотека

Зайцева Людмила Николаевна, заместитель директора Де-
партамента государственных и приоритетных проектов — на-
чальник отдела сводного планирования и отчетности, председа-
тель секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
Российская государственная библиотека 

Доклады и сообщения: 
(регламент 10 минут)

Нормативное обеспечение стратегического 
развития библиотек

Гусева Евгения Николаевна, кандидат педагогических наук, 
директор Департамента государственных и приоритетных про-
ектов, Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Миссия и направления деятельности 
общедоступных библиотек в обществе знаний

Степанов Вадим Константинович, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры информатизации культуры и элек-
тронных библиотек, Московский государственный институт 
культуры (Россия, Химки)

Современная публичная библиотека: 
диверсификация функций, услуг  
и предложений

Клюев Владимир Константинович, кандидат педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 
информационно-библиотечной деятельностью, Московский 
государственный институт культуры; профессор кафедры биб- 
лиотечно-информационной деятельности, Московский государ-
ственный лингвистический университет (Россия, Москва)

Захаренко Мария Павловна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по научной и методической работе, 
Российская государственная библиотека для молодежи (Россия, 
Москва)
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Современные аналитические инструменты  
в управлении библиотечными веб-ресурсами

Ударцева Ольга Михайловна, младший научный сотруд-
ник, Государственная публичная научно-техническая библио- 
тека Сибирского отделения Академии наук России (Россия, 
Новосибирск)

Библиотека как «третье» место: теория и 
практика в условиях цифрового общества

Купцова Ирина Александровна, профессор, Московский пе-
дагогический государственный университет (Россия, Москва)

К вопросу о библиотеке как месте 
интеллектуального досуга

Зубков Николай Николаевич, кандидат филологических 
наук, главный научный сотрудник, Библиотека иностранной ли-
тературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ) (Россия, Москва)

Социальные медиа как инструмент 
продвижения имени библиотеки

Штратникова Алина Викторовна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической де-
ятельности, Краснодарский государственный институт куль-
туры (Россия, Краснодар)

Уржумова Алина Викторовна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической дея-
тельности, Краснодарский государственный институт культу-
ры (Россия, Краснодар)

Профилактика профессионального 
выгорания работников библиотечно-
информационной сферы

Шатская Алла Аркадьевна, магистрант, Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет; помощ-
ник дирекции, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (Россия, Москва)

Мотивация — актуальный метод 
продвижения библиотек в современном 
обществе

Онуфриенко Галина Федоровна, главный библиограф Цен-
тра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Формирование литературного пространства 
региона инновационными библиотечными 
средствами

Сахаренкова Рада Сергеевна, заведующая сектором по про-
движению библиотечно-информационных технологий инноваци-
онно-методического отдела Центральной городской библиоте-
ки имени Н. А. Некрасова, Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Краснодара» 
(Россия, Краснодар)

Библиотеки меняются. А статистика? 
(К вопросу об актуализации отраслевого 
статистического инструментария)

Анисимова Татьяна Игоревна, главный специалист отде-
ла сводного планирования и отчетности, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Зайцева Елена Олеговна, главный специалист отдела свод-
ного планирования и отчетности, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Зайцева Людмила Николаевна, заместитель директора Де-
партамента государственных и приоритетных проектов — на-
чальник отдела сводного планирования и отчетности, Россий-
ская государственная библиотека (Россия, Москва)

Ильина Александра Геннадьевна, главный специалист от-
дела сводного планирования и отчетности, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва)

Михайлова Наталья Геннадиевна, заместитель начальни-
ка отдела сводного планирования и отчетности, Российская го-
сударственная библиотека (Россия, Москва)
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Подходы к оценке работы библиотек  
за рубежом (вопросы возвращения 
инвестиций) 

Чудинова Вера Петровна, кандидат педагогических наук, 
главный научный сотрудник, Российская государственная дет-
ская библиотека (Россия, Москва)

Круглый стол 
Библиотечная терминология в контексте 
цифрового пространства
Организаторы: 
Российская государственная библиотека,
Круглый стол 12А «Электронные издания» 
Секции по формированию фондов Российской 
библиотечной ассоциации,
Технический комитет по стандартизации 
«Научно-техническая информация, библиотечное 
и издательское дело» (ТК 191)

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

Ведущие:
Козлова Елена Игоревна, кандидат педагогических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном обществе, Рос-
сийская государственная библиотека

Антошкова Ольга Александровна, заместитель заведую-
щего отделением, Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук

Вопросы для обсуждения:
• национальные и межгосударственные терминологические 

стандарты: современное состояние и тенденции развития;

• роль терминологических стандартов в методической дея-
тельности библиотек;

• проекты национальных стандартов, разрабатываемые в со-
ответствии с Программой национальной стандартизации 
на 2019 год.

Доклады и сообщения:

Терминологические стандарты  
как показатель развития отрасли

Козлова Елена Игоревна, кандидат педагогических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном обществе, Рос-
сийская государственная библиотека (Россия, Москва)

Терминологическое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности:  
роль стандартов

Цветкова Валентина Алексеевна, доктор технических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела наукоме-
трических исследований, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Стандартизация библиографической 
терминологии: опыт прошлого  
и современность

Левин Григорий Львович, доктор педагогических наук, за-
ведующий научно-исследовательским отделом библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, Москва)

Разработка национального 
терминологического стандарта  
на основные виды изданий

Калинина Галина Петровна, руководитель НИО государ-
ственной библиографии и книговедения, Российская книжная 
палата, филиал ИТАР-ТАСС (Россия, Москва)



60 61

Стандарты на языки индексирования  
(классификации, тезаурусы, онтологии)

Антошкова Ольга Александровна, заместитель заведующе-
го отделением, Всероссийский институт научной и технической 
информации Российской академии наук (Россия, Москва)

Белоозеров Виктор Николаевич, кандидат филологических 
наук, доцент, старший научный сотрудник, Всероссийский ин-
ститут научной и технической информации Российской акаде-
мии наук (Россия, Москва)

Сравнительный анализ терминологических 
словарей по СИБИД

Зайцева Екатерина Михайловна, кандидат филологиче-
ских наук, начальник отделения научных исследований, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека России 
(Россия, Москва)

Смирнов Юрий Викторович, научный сотрудник, Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека России 
(Россия, Москва)

Дискуссия о задачах стандартизации  
в библиотечно-информационной сфере

Круглый стол
Сотрудничество библиотек стран СНГ: 
стратегические направления
Организаторы: 
Российская государственная библиотека,
Библиотечная Ассамблея Евразии,
Международная академия информатизации 
«Отделение “Библиотековедение”»

Время работы: 11:00 – 13:00 
Конференц-зал Центра восточной литературы 
РГБ 
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13)

Ведущие: 
Нерюева Мария Владимировна, кандидат исторических 

наук, заместитель заведующего отделом межбиблиотечного вза-
имодействия с библиотеками России и СНГ, Российская государ-
ственная библиотека; генеральный директор БАЕ

Игумнова Наталия Петровна, доктор педагогических 
наук, главный научный сотрудник отдела межбиблиотечного 
взаимодействия с библиотеками России и СНГ, Российская го-
сударственная библиотека; главный координатор БАЕ (1992–
2002)

Вопросы для обсуждения:
• гуманитарное сотрудничество стран СНГ на современном 

этапе: библиотечный контекст;
• стратегии и тенденции межгосударственного библиотеч-

ного взаимодействия стран СНГ;
• роль национальных библиотек стран СНГ в развитии пар-

тнерства.

Приветствия:
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических 

наук, президент Российской библиотечной ассоциации, директор 
Государственной публичной исторической библиотеки России

Шрайберг Яков Леонидович, доктор технических наук, 
профессор, генеральный директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России 

Столяров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, президент Отделения «Библиотековедение» Между-
народной академии информатизации 

Доклад 
(регламент 15 минут)

Новые задачи библиотечного сообщества 
стран СНГ в условиях становления 
глобального информационного общества
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Колин Константин Константинович, доктор технических 
наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт про-
блем информатики Российской академии наук (Россия, Москва)

Выступления: 
(регламент 5 минут)
Развитие партнерства национальных 
библиотек стран Содружества. 1991–2018 годы

Игумнова Наталия Петровна, доктор педагогических наук, 
главный научный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимо-
действия с библиотеками России и СНГ, Российская государ-
ственная библиотека (Россия, Москва) 

Инновационная деятельность библиотек  
как ресурс международного сотрудничества

Ивашова Ирина Александровна, кандидат педагогических 
наук, профессор, доцент кафедры библиотечно-информацион-
ной деятельности, Орловский государственный институт куль-
туры (Россия, Орел)

Роль научной библиотеки в условиях 
глобализации

Аманжолов Сейткали Абдикадырович, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, доцент, Московский государственный 
областной университет (Россия, Москва)

Истоки и результаты 25-летней разработки 
Модельного библиотечного кодекса 
государств — участников СНГ

Гриханов Юрий Александрович, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник, Библиотека-читальня имени 
И. С. Тургенева (Россия, Москва) 

Дискуссия
В дискуссии принимают участие:

Викулова Вера Павловна, кандидат педагогических наук, ди-
ректор «Дома Гоголя»;

Гудима Тамара Михайловна, кандидат философских наук, 
профессор, член ГД РФ (1992–1996);

Жабко Шушана Симиковна, заведующая отделом нацио-
нальных литератур, Российская национальная библиотека;

Захаренко Марина Павловна, кандидат педагогических 
наук, заместитель директора по научной и методической 
работе, Российская государственная библиотека для моло- 
дежи;

Кузнецова Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного 
центра «АПРИКТ», Московский государственный институт 
культуры;

Левнер Михаил Вениаминович, кандидат технических 
наук, помощник директора, Библиотека по естественным на-
укам Российской академии наук;

Макаренко Татьяна Сергеевна, главный редактор журнала 
«Молодые в библиотечном деле»; 

Мартынюк Слава Васильевна, главный специалист отде-
ла официальных и нормативных изданий, Российская государ-
ственная библиотека; 

Меланьина Марина Владимировна, заведующая Центром вос-
точной литературы, Российская государственная библиотека; 

Меняев Михаил Федорович, доктор педагогических наук, 
кандидат технических наук, профессор кафедры «Информаци-
онные технологии», Московский государственный технический 
институт имени Н. Э. Баумана;

Морозова Ксения Борисовна, начальник отдела междуна-
родной деятельности, Российская национальная библиотека;

Пшенко Константин Андреевич, доктор исторических наук, 
профессор, начальник отдела обеспечения модельного законо- 
творчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-анали-
тического управления, Межпарламентская ассамблея СНГ;

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингви-
стического и программно-технологического обеспечения, Пре-
зидентская библиотека имени Б. Н. Ельцина;

Суворова Валерия Михайловна, помощник президента Рос-
сийской библиотечной ассоциации в Москве; 
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Чернов Максим Сергеевич, начальник отдела международ-
ных связей, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина;

Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руко-
водитель Центра по изучению проблем информатики, Инсти-
тут научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук;

Чупина Галина Петровна, редактор журнала «Вестник Биб- 
лиотечной Ассамблеи Евразии» 

и другие.

В преддверии круглого стола проведена международная вир-
туальная дискуссия, в которой приняли участие более 80 специ-
алистов библиотек стран Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Уз-
бекистана, Украины.

Обсуждение и принятие резолюции

Круглый стол 
Флагманские проекты,  
формирующие будущее библиотек  
Flagship projects shaping the future of libraries
(Участие в работе круглого стола 
по предварительной записи)
Время работы: 15:00 – 18:00 
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН)  
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. А-326)

В ходе круглого стола обеспечивается 
синхронный перевод

Модератор
Бейлина Елена, генеральный директор ООО «ИД Универ-

ситетская книга» и главный редактор журнала «Университетская 
книга»

Приветствие 
Министерство культуры Российской Федерации

Выступления: 
(регламент 10 минут)

Как модернизировать муниципальные 
библиотеки России: от 5 библиотек к 660,  
и до 40 тысяч 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки, председатель Секции по между-
народному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциа-
ции (Россия, Москва)

Российская библиотечная ассоциация 
сегодня: проекты и решения

Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки, президент Российской 
библиотечной ассоциации (2017–2020) (Россия, Москва)

Стратегические проекты ИФЛА  
на 2019–2021 годы 

Кристин Маккензи, избранный президент ИФЛА (2017–2019)

Ключевые проекты Американской 
библиотечной ассоциации 

Лойда Гарсиа-Фебо, президент Американской библиотечной 
ассоциации (2018–2019) (Соединенные Штаты Америки)

Ключевые проекты Латвийской 
национальной ассоциации

Мара Екабсоне, президент Латвийской национальной ассо-
циации (Латвийская Республика)

Мир вокруг детских книг: международное 
сотрудничество Российской государственной 
детской библиотеки 

Лебедева Анжела Эдуардовна, заведующая залом литерату-
ры на иностранных языках, Российская государственная дет-
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ская библиотека; исполнительный директор Ассоциации деяте-
лей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» (Россия, Москва)

Библиотека — пространство возможностей 
для молодежи

Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи (Россия, Москва)

Библиотека как общедоступная 
интеллектуальная среда

Горохова Светлана Анатольевна, директор по междуна-
родной и образовательной деятельности, Всероссийская го-
сударственная библиотека иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино (Россия, Москва)

16:30 – 17:00
Вопросы, дискуссия

17:00 – 18:00
Посещение участниками круглого стола 
выставки «Библия Гутенберга: начало нового 
времени»
Ивановский зал РГБ

18:00
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Участникам конференции  
предлагаются выставки и экскурсии

Выставка из фондов Российской 
государственной библиотеки и Музея 
изобразительных искусств  
имени А. С. Пушкина
«Библия Гутенберга: начало нового 
времени»

Ивановский зал  
(вход со Старо- 
ваганьковского пер.)

Выставка «Рисование словес» 
совместный проект РГБ и Музея 
русского быта «Вотчина» (Калужская 
область) в рамках Ежегодного 
международного научно-практического 
семинара «Реставрация документа: 
консерватизм и инновации». Из 
собрания коллекционера-исследователя 
Сергея Ивановича Нелюбова (г. Калуга)

Голубой 
выставочный зал
(корпус «Г», 3-й 
подъезд, 3-й этаж)

Выставка из фондов отдела рукописей 
(ОР) 
«Золотой век Екатерины: к 290-летию 
со дня рождения императрицы 
Екатерины II (1729–1796)»

Румянцевский зал  
(Дом Пашкова,  
комн. 1-107)

Выставка из фондов отдела изоизданий 
(ИЗО)  
«Сад орхидей. 
Графика И. П. Маковеевой»

Читальный зал ИЗО 
(корпус «Б»,  
комн. Б-402)

Выставка плакатов из фондов отдела 
изоизданий (ИЗО) «Товарищ Книга. 
Читатель и чтение в советском 
плакате 1920–30-х годов»

Розовый 
выставочный зал 
(корпус «А»)

Выставки из фондов отдела 
официальных и нормативных 
изданий (ОФН) «Законодательство 
о правах людей с ограниченными 
возможностями»; 

Читальный зал 
Центра документов 
международных 
организаций 
(комн. А-326)
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«Международная организация 
труда — мировой центр защиты прав 
трудящихся». К 100-летию МОТ
Выставка из фондов отдела 
официальных и нормативных изданий 
(ОФН) 
К Всемирному дню книги и авторского 
права (23 апреля), К Международному 
дню интеллектуальной собственности 
(26 апреля)
«Авторское право в документах  
и публикациях»

Читальный зал 
Центра правовой 
и деловой 
информации  
(комн. А-313)

Выставка из фондов отдела 
литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению 
(ОБЛ)  
«Публичные библиотеки в годы 
войны»

Читальный зал ОБЛ 
(корпус «К»,  
2-й этаж, комн. К-21)

Книжно-иллюстративная выставка из 
фондов РГБ  
«Город русской славы — 
Севастополь» 

Выставочная 
площадка на 
Мраморной лестнице 
(корпус «А»,  
2-й этаж)

Книжно-иллюстративная выставка 
из фондов РГБ  
«“Казачьи слава и печаль”. 
Песенные традиции казаков 
России»

Камерный зал МЗ 
(Дом Пашкова, 
комн. 2-127)

Выставка литературы Русского 
зарубежья  
«К 120-летию со дня рождения 
писателя Владимира Набокова»

Читальный зал 
литературы 
Русского 
зарубежья  
(корпус «Б», 4-й 
этаж, комн. Б-401)

Выставка из фондов отдела 
картографических изданий (КГР) 
«Великие города России» 

Читальный зал 
КГР  
(Дом Пашкова, 
комн. 3-164)

Выставка из фондов Центра 
восточной литературы (ЦВЛ) 
«Традиционное китайское 
книжное искусство» 

Выставочный зал 
ЦВЛ (ул. Моховая, 
д. 6/8)

Экскурсии 23–24 апреля: 
– по Библиотеке;
– в Дом Пашкова;
– в Ивановский зал

Запись на экскурсии 
при регистрации  
на конференцию  
23 апреля



Для заметок


