
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

(27–30 октября 2020 г.) 

 

27 октября 2020 г., 15.00–17.00 (ИРК) 

«Национальная электронная библиотека. Книжные памятники». День 1 

15.00–15.20 Дуда Вадим Валерьевич (генеральный директор Российской государственной 

библиотеки) Приветственное слово участникам круглого стола «Книжная культура 

Восточной Сибири: история и современность» 

15.20–15.40 Самойленко Наталья Юрьевна (заместитель генерального директора по 

внешним связям и выставочной деятельности, председатель экспертного совета по 

книжным памятникам Российской государственной библиотеки, кандидат 

искусствоведения) «Книжные памятники для широкого круга зрителей и читателей: опыт 

работы РГБ» 

15.40–16.10 Хвостова Светлана Юрьевна (руководитель проектного офиса «Книжные 

памятники» Российской государственной библиотеки) «Оцифровка книжных памятников 

в рамках национального проекта “Культура”: участие региональных библиотек»  

16.10–16.30 Лушников Павел Юрьевич (заместитель директора по цифровизации 

Российской государственной библиотеки) «Особенности пополнения фонда Национальной 

электронной библиотеки книжными памятниками» 

16.30–17.00 Сапкинова Анна Юрьевна (главный библиотекарь отдела историко-

культурного наследия ГБУК ИОГУНБ) «Об участии региональной библиотеки в 

реализации проекта “Книжные памятники”: опыт “Молчановки”» 

 

28 октября 2020 г., 15.00–17.00 (ИРК) 

«Национальная электронная библиотека. Книжные памятники». День 2 

15.00–15.30 Житенева Анна Михайловна (начальник отдела научно-методического 

обеспечения работы с книжными памятниками Российской государственной библиотеки, 

кандидат исторических наук) «Социально-ценностные критерии отнесения документов к 

книжным памятникам» 

15.30–16.00 Титова Анна Алексеевна (начальник отдела регистрации и оцифровки 

книжных памятников Российской государственной библиотеки) «Этапы работы с 

Реестром книжных памятников» 

16.00–17.00 Дискуссия «Перспективы развития федерального проекта “Книжные 

памятники”» 

Модераторы: Хвостова Светлана Юрьевна (руководитель проектного офиса «Книжные 

памятники» Российской государственной библиотеки), Сулейманова 

Лариса Александровна (директор Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского) 

Предполагаемые участники: директора и специалисты региональных библиотек, архивов, 

музеев, частные держатели книжных памятников. 



 

29 октября 2020 г., 15.00–17.00 (ИРК) 

«Современный музей книги» 

15.00–15.40 Ермоленко Станислав Маркович (начальник отдела ценных и редких книг 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки) «Интерактивный музей 

книги и лофт-пространство “Книжный шкаф” в Новосибирской государственной областной 

научной библиотеке» 

15.40–16.20 Сулейманова Лариса Александровна (директор Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского), 

Великодная Ирина Леонидовна (доцент факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова, 

заместитель заведующего отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ 

им. М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук) «Концепция музея книги «Восток-

Запад» на основе фондов ГБУК ИОГУНБ» 

16.20–17.00 Дискуссия «Создание музея книги. Построение экспозиции» 

Модератор: искусствовед, независимый эксперт в области музейного и библиотечного 

проектирования и международного культурного сотрудничества, член Президиума АДИТ 

(Ассоциация по документации и информационным технологиям в музеях), член ИКОМ 

(Международного совета музеев), представитель Фонда Прохорова Синицына 

Ольга Валентиновна. 

Предполагаемые участники: заместитель министра культуры и архивов Иркутской области 

Дячук Р. А., начальник управления культурной политики министерства культуры и архивов 

Иркутской области Корикова Т. М., директор Иркутского областного краеведческого 

музея, кандидат философских наук, доцент Ступин С. Г., директор Иркутского областного 

художественного музея, доцент кафедры дизайна ИрНИТУ Сысоева Н. С., ректор ИГУ, 

доктор химических наук, профессор Шмидт А. Ф., и. о. ректора БГУ, доктор юридических 

наук, профессор Игнатенко В. В., проректор по инновационной деятельности ИрНИТУ, 

кандидат экономических наук Семенов Е. Ю., заведующий отделом рукописей и книжных 

памятников научной библиотеки Томского государственного университета, кандидат 

исторических наук Конев К. А., заведующий отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО 

РАН, кандидат филологических наук Бородихин А. Ю., заместитель директора по научной 

и методической работе Томского краеведческого музея, кандидат исторических наук 

Ширко К. Н., председатель Иркутского союза библиофилов Хенох Г. Н., председатель 

Общественного совета при министерстве культуры и архивов Иркутской области 

Снарский С. А., журналист, писатель, историк, доктор исторических наук Гольдфарб С. И., 

писатель, публицист, главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда», кандидат 

исторических наук, профессор Гимельштейн А. В. 

  



30 октября 2020 г., 15.00–17.40 (ИРК) 

«Книжные памятники – для всех». День публичных лекций 

15.00–15.40 Публичная лекция «Карманные» религиозно-философские библиотеки 

буддистов Восточной Сибири» (Базаров Андрей Александрович – хранитель тибетского 

фонда Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН г. Улан-Удэ, 

доктор философских наук) 

15.40–16.20 Публичная лекция «Тенденции книгоиздания на языках народов Сибири 

в советский период» (Трояк Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник лаборатории 

книговедения Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, 

кандидат исторических наук) 

16.20–17.00 Публичная лекция «К истории буддистского канона: комплекты Ганджура 

и Данджура в фондах Центра восточных рукописей и ксилографов Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН» (Ванчикова Цымжит Пурбуевна, 

главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН, г. Улан-Удэ, доктор исторических наук) 

17.00–17.40 Публичная лекция «Просветители: переводческая и лингвистическая 

деятельность членов ВСОИРГО» (Палкевич Ольга Язеповна, главный научный сотрудник 

научно-методического отдела ИОГУНБ, кандидат филологических наук, Рогов 

Пётр Викторович, главный библиотекарь отдела историко-культурного наследия ГБУК 

ИОГУНБ, аспирант Института географии им. Б. В. Сочавы СО РАН)  


