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ПОРЯДОК РАБОТЫ
«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2021»

 21 апреля  10:00 – 11:00
Регистрация участников конференции
Основное здание РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5,  3-й подъезд, 1-й этаж)

11:00 – 13:15
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

13:15 – 14:00
Кофе-брейк

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

Секция (с. 8–11)
Библиотека в современном мире: 
доступность в период ограничений 
Начало работы — 14:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Круглый стол (с. 12–14)
Реестр книжных памятников: 
государственная база учета и регистрации 
и научно-исследовательский ресурс 
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ



2 3

Научно-практический семинар из цикла 
«Роль науки в развитии библиотек 
(теоретические и практические аспекты)»
«Актуальное наследие». 
К 150-летию Л. Б. Хавкиной
Начало трансляции — 14:00

Секция (с. 15–19)
Специализированные коллекции 
(ноты и карты) в фондах библиотек 
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 (с. 19–23)
Информационно-библиографическая 
деятельность: теория и практика
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

 22 апреля 11:00 – 17:30
Работа секций, круглых столов 
и специальных мероприятий в рамках 
конференции

Секция (с. 23–26)
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории
Начало работы — 11:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

Круглый стол (с. 26–28)
Социально-сетевая активность библиотек: 
как учесть и отчитаться (методические 
подходы и решения)
(Предсессионное заседание 32-й Секции
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)
Время работы: 11:00 – 12:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Секция (с. 28–30)
Эффективное управление библиотекой:
проблемы и решения.
(Предсессионное заседание 32-й Секции
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)
Время работы: 12:00 – 13:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Секция (с. 30–33)
Изоиздания в фондах библиотек. 
Создание, бытование, изучение
Начало работы — 14:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Секция (с. 33–37)
Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы — 11:00
Концертный зал отдела нотных изданий

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ
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и звукозаписей, дом Пашкова
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны
Староваганьковского переулка, комн. 2-127)

Секция (с. 37–40)
Редкая книга и книжные памятники.
Книжная культура XIX–XX веков и ее 
изучение
Начало работы — 11:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Секция (с. 40–45)
Теория и практика библиотечного дела
Начало работы — 11:00
Читальный зал отдела литературы по
библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

 23 апреля 10:00 – 17:00
Работа секций, круглых столов
и специальных мероприятий 
в рамках конференции

Экспертная сессия (с. 45–49)
«Актуальные проблемы формирования 
цифровых компетенций обучающихся 
библиотечно-информационной сферы»
Начало работы — 11:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Секция (с. 49–54)
Редкая книга и книжные памятники 
XV–XIX вв. 
(продолжение работы секции)
Начало работы — 10:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Секция (с. 54–58)
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории
(продолжение работы секции)
Начало работы — 11:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

Секция (с. 59–62)
Рукописные источники в фондах библиотек
(продолжение работы секции)
Начало работы — 11:00
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 (с. 63–66)
Библиотечные классификационные системы
Начало работы — 11:00
Читальный зал отдела литературы по
библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

17:00
Подведение итогов конференции
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ
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 21 апреля 11:00 – 13:15
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

Приветствия:

Министерство культуры Российской 
Федерации;

Мотульский Роман Степанович, 
доктор педагогических наук, профессор, 
генеральный директор Национальной библиотеки 
Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Афанасьев Михаил Дмитриевич, 
кандидат исторических наук, директор 
Государственной публичной исторической 
библиотеки, президент Российской библиотечной 
ассоциации (Россия, Москва)

Выступления:
(регламент 15–20 минут)

Научная деятельность Российской
государственной библиотеки в Год науки

Самарин Александр Юрьевич, 
доктор исторических наук, доцент, заместитель 
генерального директора по научно-издательской 
деятельности, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Библиографическая деятельность 
Российской государственной библиотеки. 
Итоги исследования

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

Научно-исследовательский потенциал 
центральных библиотек субъектов РФ 

Лодыгина Полина Александровна, 
заместитель заведующего отделом 
межбиблиотечного взаимодействия, 
Российская национальная библиотека 
(Россия, Санкт-Петербург)  

Книжные памятники в цифровой среде
Самойленко Наталья Юрьевна, 

кандидат искусствоведения, заместитель 
генерального директора по внешним связям 
и выставочной деятельности (Россия, Москва)

Создание Государственного реестра книжных 
памятников Республики Беларусь

Суша Александр Александрович, 
кандидат культурологии, заместитель 
генерального директора, Национальная библиотека 
Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Новый формат деятельности 
Национальной библиотеки Кыргызстана 
в период ограничений

Бакашова Жылдыз Кемеловна, 
доктор филологических наук, профессор, 
директор, Национальная библиотека Кыргызской 
Республики имени А. Осмонова (Республика 
Кыргызстан, Бишкек) 

С трансляцией 
на канале РГБ
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Перерыв
Кофе-брейк
13:15 – 14:00

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

Секция 
Библиотека в современном мире: 
доступность в период ограничений 
Начало работы — 14:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Тикунова Ирина Петровна, 

кандидат философских наук, начальник 
Управления научной и методической 
деятельности — заведующая Центром 
по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека

Нерюева Мария Владимировна, 
кандидат исторических наук, заместитель 
начальника международного отдела, 
Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 10–15 минут)

Дистанционные сервисы для пользователей 
на сайтах национальных библиотек: 
итоги исследования

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

Современные библиотеки, опыт пандемии 
и перспективы развития

Бабич Святослав Викторович, 
главный специалист по информационно-
библиотечным технологиям отдела хранения 
информационно-библиотечных фондов; 
Андижанский областной информационно-
библиотечный центр имени З. М. Бобура 
(Республика Узбекистан, Андижан)

Праслова Ольга Валерьевна, 
заведующая культурно-просветительским 
сектором по работе с молодежью отдела 
услуг читальных залов и использования 
электронных ресурсов; Андижанский областной 
информационно-библиотечный центр имени 
З. М. Бобура (Республика Узбекистан, Андижан)

Хабибулина Найме Париковна, 
специалист по информационно-библиотечным 
технологиям отдела услуг читальных залов 
и использования электронных ресурсов, 
Андижанский областной информационно-
библиотечный центр имени З. М. Бобура 
(Республика Узбекистан, Андижан)

Республиканская научно-техническая 
библиотека (РНТБ) в период пандемии:
новые вызовы и возможности развития 

Ярутич Дарья Александровна, 
магистр педагогических наук, заведующая 
отделом информационного сопровождения 
интернет-порталом ГУ «Республиканская 
научно-техническая библиотека» (Республика 
Беларусь, Минск)

Проект «Мемориальный кабинет 
П. Ф. Глебки онлайн» как пример 
социокультурной деятельности  ЦНБ НАН 
Беларуси в период пандемии COVID-19

Панасина Ольга Петровна, 
заведующая отделом маркетинговых 
коммуникаций, Центральная научная библиотека 

С трансляцией 
на канале РГБ
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имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Свекла Виктор Викторович, 
научный сотрудник, Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси 
(Республика Беларусь, Минск)

Библиотеки в 2020 году: уроки пандемии
Степанов Вадим Константинович, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
библиотечно-информационных наук, Московский 
государственный институт культуры 
(Россия, Москва)

Библиотека в современном мире: 
доступность в период ограничений 

Суворова Валерия Михайловна, 
кандидат педагогических наук, главный 
библиотекарь, составитель и редактор 
«Информационного бюллетеня РБА», 
Государственная публичная историческая 
библиотека России (Россия, Москва)

Сетевое взаимодействие библиотек 
в условиях ограничений: методические 
аспекты 

Куликова Ольга Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по научной и методической работе, 
Брянская областная научная универсальная 
библиотека имени Ф. И. Тютчева (Россия, Брянск)

Поддержка и развитие чтения библиотекой
в чрезвычайных ситуациях

Гушул Юлия Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, Челябинский государственный 
институт культуры (Россия, Челябинск)

Шведько Оксана Ивановна, 
ведущий библиотекарь отдела абонемента, 
Челябинская областная универсальная научная 
библиотека (Россия, Челябинск)

Просветительская деятельность 
общедоступных библиотек в условиях 
пандемии

Андреянова Мария Александровна, 
магистрант 1 курса библиотечно-
информационного факультета, Санкт-
Петербургский государственный институт 
культуры (Россия, Санкт-Петербург)

Онлайн-проекты в организации работы 
Тамбовской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
и их значение в современной жизни

Горфти Елена Анатольевна, 
ведущий библиотекарь отдела культурно-
массовых коммуникаций и маркетинговых 
технологий, Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина 
(Россия, Тамбов)

Шамарина Мария Ивановна, 
главный библиотекарь отдела культурно-
массовых коммуникаций и маркетинговых 
технологий, Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина 
(Россия, Тамбов)

Китайский опыт обслуживания читателей
в период пандемии: использование 
библиотеками КНР коммуникативной 
системы WeChat

Петрова Сильвия Григоровна, 
ведущий библиотекарь научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)
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Круглый стол 
Реестр книжных памятников: 
государственная база учета и регистрации 
и научно-исследовательский ресурс 
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий (ОФН) РГБ 
(2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

Ведущие:
Хвостова Светлана Юрьевна, 

руководитель проектного офиса «Книжные 
памятники», Российская государственная 
библиотека

Житенева Анна Михайловна, 
кандидат исторических наук, начальник 
отдела научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками, Российская 
государственная библиотека

Вопросы для обсуждения:
• потенциал Реестра книжных памятников 

РФ как базы учета и регистрации 
книжных памятников;

• потенциал Реестра книжных памятников 
РФ как научно-исследовательского 
ресурса;

• опыт работы по учету и регистрации 
книжных памятников.

Доклады и сообщения:

Реестр книжных памятников как 
государственная база учета и регистрации

Хвостова Светлана Юрьевна, 
руководитель проектного офиса «Книжные 
памятники», Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Реестр книжных памятников как 
научно-исследовательский ресурс

Житенева Анна Михайловна, 
кандидат исторических наук, начальник 
отдела научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Из опыта работы с книжными памятниками  
Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки имени 
И. И. Молчанова-Сибирского

Сулейманова Лариса Александровна, 
директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки 
имени И.И. Молчанова-Сибирского 
(Россия, Иркутск)

Опыт книговедческого описания 
единичных книжных памятников из фонда 
национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)

Иванова Айталина Семеновна, 
заведующая Научно-исследовательским центром 
книжных памятников, Национальная библиотека 
Республики Саха (Россия, Якутск)

Дискуссия

В дискуссии принимают участие:
Галеева Ирина Салиховна, 

начальник отдела перспективных электронных 
проектов, Российская национальная библиотека 
(Россия, Санкт-Петербург)

Лихоманов Антон Владимирович, 
кандидат исторических наук, советник 
генерального директора по проектной 
деятельности, Российская национальная 
библиотека (Россия, Санкт-Петербург)

С трансляцией 
на канале РГБ
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Руденко Ирина Александровна, 
ведущий методист отдела научно-методического 
обеспечения работы с книжными памятниками, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Научно-практический семинар из цикла 
«Роль науки в развитии библиотек
(теоретические и практические аспекты)»:
«Актуальное наследие». 
К 150-летию Л. Б. Хавкиной
Начало трансляции — 14:00 

Ведущая — Хайцева Любовь Борисовна, 
кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению, Российская 
государственная библиотека 

Любовь Борисовна Хавкина: 
150 лет со дня рождения

Столяров Юрий Николаевич, 
доктор педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник сектора изучения 
особо ценных фондов Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Л. Б. Хавкина — основоположник 
отечественного библиотечного образования 

Дударева Екатерина Борисовна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
директора Департамента научно-
образовательной деятельности — начальник 
научно-образовательного отдела, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Преемственность идей Л. Б. Хавкиной 
в формировании специализированного 

фонда Кабинета Библиотековедения  
Российской государственной библиотеки

Хайцева Любовь Борисовна, 
кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Секция
Специализированные коллекции 
(ноты и карты) в фондах библиотек 
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, 
Российская государственная библиотека

Зинчук Людмила Николаевна, 
заведующая отделом картографических изданий, 
Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Библиотечные юбилеи: 
«Музыкальные вечера в доме Пашкова»

Радзецкая Ольга Владимировна, 
доктор искусствоведения, профессор, профессор 
кафедры фортепианного исполнительства, 
концертмейстерского мастерства и камерной 
музыки, Академия имени Маймонида Российского 
государственного университета имени 
А. Н. Косыгина (Россия, Москва)

С трансляцией 
на канале РГБ
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Библиотека хормейстера: к вопросу 
формирования профессионального 
музыканта

Вязников Алексей Владимирович, 
старший преподаватель Департамента 
музыкального искусства Института культуры 
и искусств, Московский городской педагогический 
университет (Россия, Москва)

«Венецианское» собрание Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга. 
Карты и планы города

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

«Справочная литература по музыке» 
(очередной выпуск указателя справочных 
пособий, хранящихся в отделе нотных 
изданий и звукозаписей 
Российской государственной библиотеки)

Горшкова Татьяна Ростиславовна, 
кандидат педагогических наук, главный 
библиограф отдела нотных изданий 
и звукозаписей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Митрофан Петрович Беляев и его каталог
«Дешевых изданий современных русских 
композиторов»

Мартьянова Светлана Сергеевна, 
заместитель директора – заведующая 
отделом комплектования Научной музыкальной 
библиотеки имени С. И. Танеева, Московская 
государственная консерватория 
им. П. И. Чайковского (Россия, Москва) 

«Stabat mater» принцессы Амалии 
Саксонской: от рукописей до издания

Тимощенкова Галина Андреевна, 
кандидат искусствоведения, главный 
библиотекарь отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Пушкин в музыке (Библиографические 
справочники, указатели из фонда отдела 
нотных изданий и звукозаписей)

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

Новые межевые планы в фонде 255 
Румянцевы: Петр Александрович, 
Николай Петрович, Сергей Петрович 
(отдел рукописей РГБ)

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

Рукописные фрагменты оперы «Жизнь 
за царя» среди документов отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки

Кочетова Мария Олеговна, 
ведущий архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Генеральные карты Российской империи 
в реестре книжных памятников

Зинчук Людмила Николаевна, 
заведующая отделом картографических изданий, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)
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Русские ноты в редком фонде отдела нотных 
изданий и звукозаписей РГБ

Семенюк Алла Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, заведующий 
отделом нотных изданий и звукозаписей, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

«И звонких гуслей беглый звук…»:
об одном издании из коллекции нотных 
памятников Музыкального отдела РГБ

Милешина Юлия Юрьевна, 
главный библиотекарь отдела нотных изданий 
и звукозаписей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Опыт создания страниц-навигаторов 
по ресурсам электронно-библиотечной 
системы вуза для студентов факультета 
музыкального искусства

Свирина Мария Николаевна, 
заведующая справочно-библиографическим 
отделом библиотеки, Московский педагогический 
государственный университет 
(Россия, Москва)

Певческая рукопись XVII века Триодь 
Постная и Цветная из собрания 
архимандрита Амфилохия 
(Сергиевского-Казанцева) 
(отдел рукописей РГБ, ф. 7)

Аксенова Галина Владимировна, 
доктор исторических наук, доцент, профессор 
кафедры истории России Института истории 
и политики, Московский педагогический 
государственный университет 
(Россия, Москва)

Книги в экспозиции дома-музея 
Эдварда Грига в Бергене

Калашников Александр Владимирович, 
кандидат филологических наук, доцент, доцент 
Школы иностранных языков, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Россия, Москва)

 Стендовый доклад  Информационные ресурсы архивного 
и библиотечного фондов 
Государственного гидрологического
института

Банщикова Любовь Святославовна, 
кандидат географических наук, заведующая 
отделом научно-технической информации, 
старший научный сотрудник, ФБУ 
«Государственный гидрологический институт» 
(Россия, Санкт-Петербург)

 Стендовый доклад  Сохранение и продвижение фольклорно-
музыкального и творческого наследия 
Прометея Чисталева (к 100-летию коми 
фольклориста и композитора)

Бескупская Екатерина Ивановна, 
заведующая отделом литературы по искусству, 
Национальная библиотека Республики Коми 
(Россия, Сыктывкар)

Секция
Информационно-библиографическая 
деятельность: теория и практика
Начало работы — 14:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)
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Ведущие:
Левин Григорий Львович, 

доктор педагогических наук, заведующий научно-
исследовательским отделом библиографии, 
Российская государственная библиотека

Бакун Дмитрий Николаевич, 
кандидат исторических наук, заведующий 
отделом, ФГБУН Научный и издательский центр 
«Наука» РАН
 
Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Справочно-библиографические службы
национальных библиотек Европы: цифровые 
сервисы

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

Анализ библиографии в научных 
монографиях, изданных при поддержке 
РФФИ

Бочарова Елена Николаевна, 
старший научный сотрудник, Библиотека по 
естественным наукам Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Изучение библиографии в диссертационных 
работах как инструмент библиотекаря в 
информационном обслуживании аспирантов

Евдокименкова Юлия Борисовна, 
кандидат химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Соболева Наталья Олеговна, 
кандидат химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Отражение коммуникации внутри 
научного сообщества в базах данных 
для информационного сопровождения 
исследований

Захарова Светлана Сергеевна, 
старший научный сотрудник, Библиотека по 
естественным наукам (Россия, Пущино)

Библиографические базы данных 
как основа исследований заглавий книг 
в рамках Digital Humanities

Зимина Любовь Васильевна, 
доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры издательского дела 
и книговедения, Высшая школа печати и 
медиаиндустрии Московского политехнического 
университета (Россия, Москва)

Библиометрическая оценка научного 
наследия члена-корреспондента 
Л. П. Рысина (1929–2015)

Ткачева Екатерина Васильевна,
кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Межотдельская координация 
и нормативно-методическое обеспечение 
библиографической деятельности РГБ: 
исторический аспект

Масловская Надежда Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
заведующего научно-исследовательского отдела 
библиографии, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)
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Отражение публикаций сотрудников РГБ 
в национальной библиографической базе 
данных научного цитирования (РИНЦ)

Камышева Марина Ивановна, 
ведущий библиограф научно-исследовательского 
отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

От рекомендательно-библиографических 
пособий советского периода к современным 
популярным библиографическим интернет-
ресурсам

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

Рекомендательные библиографические 
издания ГБЛ/РГБ по художественной 
литературе: история и современность

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

Развитие научных подходов 
к дифференциации читателей 
в рекомендательной библиографии  

Решетникова Ольга Васильевна, 
старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела библиографии, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Специальные библиографические ресурсы 
национальных библиотек России

Трофимова Наталья Ивановна, 
ведущий библиограф научно-исследовательского 
отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва) 

Книжные и журнальные издания по 
естественным наукам: современные 
российские показатели выпуска

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

 22 апреля  11:00 – 17:30
Работа секций, круглых столов
и специальных мероприятий 
в рамках конференции

Секция
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории
Начало работы — 11:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

Ведущие:
Иванова Елена Александровна, 

кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Российская государственная библиотека

Соломина Ольга Леонидовна,
главный специалист отдела хранения 
и использования документов, Российская 
государственная библиотека

С трансляцией 
на канале РГБ
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Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Н. В. Исаков. К 200-летию со дня рождения 
первого директора Московского публичного 
музея

Иванова Елена Александровна, 
кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва) 

Роль Козьмы Терентьевича Солдатенкова 
в становлении Румянцевского музея

Титова Юлия Валерьевна, 
аспирант, Владимирский государственный 
университет (Россия, Москва)

В. И. Невский — первый директор 
Всесоюзной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина 
(к 145-летию со дня рождения)

Сахаров Николай Анатольевич, 
доктор политических наук, профессор, советник 
дирекции, Российская государственная 
библиотеки (Россия, Москва)

Культурное наследие библиотек в музеях 
Республики Казахстан

Мусаханова Мадина Зульпухаровна, 
кандидат исторических наук, доцент, музеевед, 
член ICOM, профессор, Казахская национальная 
академия искусств имени Т. К. Жургенова 
(Республика Казахстан, Алматы)

Мусаханова Жанель Мухтарбековна, 
магистр экономических наук, лектор, 
Алматинский технологический университет 
(Республика Казахстан, Алматы)

Библиотечные формы мемориализации
историко-культурного наследия региона 

Рафеева Марина Сергеевна, 
директор, Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина (Республика 
Беларусь, Гомель)

Изучение библиотеками документального
исторического наследия как путь 
к возвращению из забвения малоизвестных 
страниц истории

Сухорукова Раиса Никандровна, 
директор, Республиканская научно-техническая 
библиотека (Республика Беларусь, Минск)

История поступления коллекции 
К. А. Скачкова в Московский публичный 
и Румянцевский музей

Соломина Ольга Леонидовна, 
главный специалист отдела хранения 
и использования документов, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва) 

Молотовский филиал Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
в годы Великой Отечественной войны

Малахова Инна Владимировна, 
заведующая отделом координации 
приоритетного обслуживания органов 
государственной власти и управления, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Биографическая база данных Московского 
общества испытателей природы: 
памятные даты 2021 года

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

Музеи Петербурга, созданные на рубеже 
XIX—XX вв., в источниках Российской 
национальной библиотеки

Девейкис Марина Викторовна, 
аспирант кафедры исторического регионоведения 
Института истории, Санкт-Петербургский 
государственный университет (Россия, Санкт-
Петербург)

По полочкам: жизнь А. К. Гольдебаева 
(Семёнова) и его книг

Морозова Ксения Игоревна, 
аспирант кафедры русской и зарубежной 
литературы и связей с общественностью, 
Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С. П. Королева 
(Россия, Самара)

Эдуард Николаевич Патлаенко 
и его коллекция в фондах Национальной
библиотеки Республики Карелия

Ковалевская Анастасия Ивановна, 
ведущий библиотекарь Центра сохранения 
библиотечных фондов отдела хранения 
библиотечных фондов, Национальная 
библиотека Республики Карелия (Россия, 
Петрозаводск)

Круглый стол
Социально-сетевая активность библиотек: 
как учесть и отчитаться (методические 
подходы и решения)
(Предсессионное заседание 32-й Секции
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)

Время работы: 11:00 – 12:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущие: 
Зайцева Людмила Николаевна, 

заместитель директора Департамента — 
начальник отдела сводного планирования 
и отчетности, Российская государственная 
библиотека

Дятловская Анастасия Юрьевна, 
директор Департамента модельных библиотек, 
Российская государственная библиотека 

Савельева Людмила Дмитриевна,
начальник отдела пользователей, президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина

Вопросы для обсуждения:
• Что библиотеки хотят отражать в отчетах 

о своей работе в социальных сетях (по 
итогам опроса модельных библиотек о 
работе в сети Интернет);

• О чем говорит статистика сетевой 
активности библиотек;

• Зачем нужен отраслевой учет 
деятельности библиотеки в социальных 
сетях;

• Особенности учета результатов онлайн 
деятельности библиотек.

Участники:
представители Минкультуры РФ, члены 
рабочей группы по библиотечной 
статистике при Совете сотрудничества 
национальных библиотек России 

С трансляцией 
на канале РГБ
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(Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина, Российской 
национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки), члены 
инициативной рабочей группы РБА 
по библиотечной статистике и оценке.

Секция
Эффективное управление библиотекой:
проблемы и решения
(Предсессионное заседание 32-й Секции
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)
Время работы: 12:00 – 13:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущие:
Зайцева Людмила Николаевна, 

заместитель директора Департамента — 
начальник отдела сводного планирования 
и отчетности, председатель секции РБА по 
библиотечному менеджменту и маркетингу, 
Российская государственная библиотека

Гусева Евгения Николаевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
Департамента научно-образовательной 
деятельности, Российская государственная 
библиотека; заведующая кафедрой 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет
 
Доклады и сообщения:
(регламент 10–15 минут)

О методиках оценки региональной
научной деятельности

Калашникова Галина Валерьевна, 
научный сотрудник отдела наукометрических 
исследований, Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук; аспирантка 
кафедры библиографоведения, библиотековедения 
и книговедения, Московский государственный 
институт культуры (Россия, Москва)

Экономический анализ как эффективный 
метод изучения ресурсной базы 
и обоснованного управления
деятельностью библиотеки

Клюев Владимир Константинович, 
кандидат педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления 
информационно-библиотечной деятельностью, 
Московский государственный институт 
культуры; профессор, Московский 
государственный лингвистический университет 
(Россия, Москва)

Экспертный опрос как инструмент 
исследования содержания логистической 
компетенции библиотекаря-комплектатора

Милюнец Антонина Чеславовна, 
старший преподаватель кафедры технологий 
профессионального образования, Республиканский 
институт профессионального образования 
(Республика Беларусь, Минск)

Экспертиза как методологический 
инструмент планирования деятельности 
библиотек

Варганова Галина Владимировна, 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры библиотековедения и теории 
чтения, Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры (Россия, Санкт-Петербург)

С трансляцией 
на канале РГБ
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Котлова Ирина Юрьевна, 
первый заместитель директора, 
Калининградская областная научная библиотека 
(Россия, Калининград)

Библиотека и волонтеры: актуальные 
форматы взаимодействия и оценка 
эффективности

Захаренко Марина Павловна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по научной и методической 
работе, Российская государственная 
библиотека для молодежи (Россия, Москва).

Секция
Изоиздания в фондах библиотек. 
Создание, бытование, изучение
Начало работы –14:00
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущие:
Ермакова Мария Евгеньевна, 

кандидат исторических наук, начальник 
управления специализированных отделов, 
Российская государственная библиотека

Родионова Любовь Витальевна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом изоизданий, Российская государственная 
библиотека 

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Историко-книговедческие аспекты 
изучения коллекции «Пресвятая Богородица 
в отечественных лубочных картинках XIX – 

начала ХХ вв.» из собрания 
Российской государственной библиотеки

Родионова Любовь Витальевна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом изоизданий, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

«Библия в лицах» по рисункам Юлиуса 
Шнорра фон Карольсфельда  как образец 
для иконописания 

Пуганова Екатерина Львовна, 
магистрант 2 курса, специальность «История 
и теория церковного искусства», Московская 
духовная академия (Россия, Сергиев Посад)

О гравюрах в первых изданиях 
Елизаветинской Библии (на материале 
собрания музея им. Андрея Рублева)

Герасимова Наталья Викторовна, 
аспирант кафедры теории и истории церковного 
искусства, Московская духовная академия (Россия, 
Сергиев Посад); научный сотрудник, Центральный 
музей древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева (Россия, Москва)

Рисованные портреты русских правителей
в книге М. В. Ломоносова «Краткий 
российский летописец» из собрания 
Российской государственной библиотеки

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

Издания, созданные сотрудниками
Музея детской книги в 1930-е гг.

Кузьмина Нина Георгиевна, 
методист, Российский творческий союз 
работников культуры (Россия, Санкт-Петербург)
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Коллекция оригинальной книжной графики 
Гершона Абрамовича Кравцова в собрании 
НИО редких книг (Музея книги)

Харитонова София Константиновна, 
библиотекарь научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги), Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Художник Е. Н. Голяховский со страниц 
советских СМИ 60-х годов ХХ века

Шустрова Людмила Владимировна, 
кандидат педагогических наук, член Союза 
журналистов РФ, председатель совета 
Международного союза общественных 
объединений книголюбов, директор 
Музея экслибриса и миниатюрной книги 
Международного союза общественных 
объединений книголюбов, главный редактор 
«Альманаха библиофила», «Российского 
экслибрисного журнала» (Россия, Москва)

Немецкая народная поэзия в иллюстрациях 
Н. Г. Гольц

Фомин Дмитрий Владимирович, 
кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

«Хикифуда» — японские рекламные 
листовки из фондов Российской 
государственной библиотеки искусств

Никифорова Надежда Максимовна, 
библиотекарь, Российская государственная 
библиотека искусств (Россия, Москва)

Зарубежное кино в советском киноплакате 
1985–1991 гг.

Михалкина Екатерина Михайловна, 
ведущий библиотекарь отдела изоизданий, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Художественные особенности 
киноплакатов «Совэкспортфильма»

Твердюкова Юлиана Руслановна, 
магистр искусств, главный библиотекарь, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва) 

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы — 11:00
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:
Крутова Марина Семеновна, 

доктор филологических наук, доцент, главный 
палеограф отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека

Вишневская Евгения Эдуардовна, 
кандидат исторических наук, заместитель 
заведующего отделом рукописей, Российская 
государственная 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 научный 
сотрудник Археографической лаборатории, 
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Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Житие Святого Афанасия Афонского 
в славянской рукописной традиции XIV–
XV вв.: новые данные

Караваева Полина Юрьевна, 
старший преподаватель, Государственный 
академический университет гуманитарных наук 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Методические вопросы атрибуции 
пергаменных рукописей (на материале 
псковских рукописей первой четверти XV века)

Житенева Анна Михайловна, 
кандидат исторических наук, начальник 
отдела научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Сочинения писателей-старообрядцев XVIII–
XIX вв. в фондах РГБ (новые разыскания)

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, 
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

Житие прп. Александра Свирского 
в старообрядческой рукописной традиции 
XVIII–XIX вв.

Соболева Александра Евгеньевна, 
кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора изучения особо ценных фондов 

Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе, 
Российская государственная библиотека; 
научный сотрудник отдела лингвистического 
источниковедения и истории русского 
литературного языка, Институт русского языка 
имени В. В. Виноградова Российской академии 
наук; доцент, Московская духовная академия 
(Россия, Москва)

О первом малоизвестном опубликованном 
описании В. И. Григоровича собрания 
рукописей Ново-Нямецкого монастыря 
в Бессарабии

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

Печатные издания и рукописи произведений 
Кирилла Транквиллиона в сербских 
книжных собраниях XVIII века

Полонский Дмитрий Георгиевич, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Институт славяноведения 
Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Топика жития преподобного Симеона 
Столпника на материале ОР РГБ

Зинкевич Татьяна Евгеньевна,
кандидат филологических наук, ведущий 
архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)
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Житие преподобного Иринарха Затворника, 
Ростовского чудотворца в материалах отдела 
рукописей РГБ

Рогозин Максим Андреевич, 
магистрант отделения русской духовной 
словесности кафедры филологии, Московская 
духовная академия (Россия, Сергиев Посад)

Неизвестный лицевой список жития 
прп. Кассиана Угличского

Крутова Марина Семеновна, 
доктор филологических наук, доцент, главный 
палеограф отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

О фрагменте Жития Моисея в Толковой 
Палее Коломенского типа

Анисимова Татьяна Владимировна, 
кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора изучения особо ценных фондов 
Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Церемониальные альбомы из библиотеки 
короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV 
в фондах отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки

Зотова Елизавета Валентиновна, 
кандидат искусствоведения, главный архивист 
отдела рукописей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Современные методы реконструкции 
утраченного авторского текста 
(по материалам личного архива 
Ф. М. Достоевского, хранящегося в отделе 

рукописей Российской государственной 
библиотеки)

Калниньш Янис Юрисович, 
главный архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Фонд рукописей РГБ VI–XXI вв.: 
практические подходы и опыт создания 
электронных ресурсов

Вишневская Евгения Эдуардовна, 
кандидат исторических наук, заместитель 
заведующего отделом рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва) 

Секция
Редкая книга и книжные памятники.
Книжная культура XIX–XX веков и ее изучение
Начало работы — 11:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Рамазанова Джамиля Нуровна,

кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая научно-исследовательским отделом 
редких книг (Музеем книги), Российская 
государственная библиотека; доцент кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии Историко-архивного института, 
Российский государственный гуманитарный 
университет

Карпова Ирина Леонидовна,
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором формирования и научной обработки 
фондов научно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги), Российская государственная 
библиотека
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Три экземпляра с владельческими записями 
из библиотеки С. Д. Полторацкого

Вишнякова Юлия Игоревна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги), Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Книга о Пскове из библиотеки 
А. И. Сулакадзева

Долгих Юлия Анатольевна, 
научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела редкой книги, Библиотека Российской 
академии наук (Россия, Санкт-Петербург)

Из опыта выявления печатных 
всеподданнейших отчетов наместников, 
генерал-губернаторов, губернаторов 
и градоначальников Российской империи

Раздорский Алексей Игоревич, 
кандидат исторических наук, заведующий 
группой исторической библиографии, ведущий 
научный сотрудник, Российская национальная 
библиотека (Россия, Санкт-Петербург)

Издания русского католического зарубежья 
XIX – первой трети XX в.

Пархоменко Татьяна Александровна, 
доктор исторических наук, руководитель Центра 
культурного наследия русского зарубежья, 
Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева (Россия, Москва)

Книги П. П. Рябушинского в собрании РГБ
Емельянова Елена Александровна, 

старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Книжные знаки издательств и типографий 
Европы и России XVII – начала XX в., 
выпускавших научную литературу, в фонде 
Библиотеки по естественным наукам РАН

Рябова Вера Ивановна, 
кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора анализа и исследования 
фондов отдела фондов, Библиотека 
по естественным наукам Российской академии 
наук (Россия, Москва)

Н. Г. Мартынова-Понятовская — 
сотрудник отдела редких книг Библиотеки 
Румянцевского музея

Самарин Александр Юрьевич, 
доктор исторических наук, доцент, заместитель 
генерального директора по научно-издательской 
деятельности, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Издания XVIII века из круга чтения 
уральского заводовладельца в цифре

Морева Ольга Викторовна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором «Региональный центр “Книжные 
памятники Свердловской области”» отдела 
редких книг, Свердловская областная 
универсальная научная библиотека имени 
В. Г. Белинского (Россия, Екатеринбург)

Научно-методическая деятельность НИО 
редких книг  (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки в 1980–1990 гг.

Карпова Ирина Леонидовна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором формирования и научной обработки 
фондов научно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги), Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)
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 Стендовый доклад  Зарубежные публикации сочинений
  Н. А. Клюева

Носов Николай Николаевич, 
научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Секция
Теория и практика библиотечного дела
Начало работы — 11:00
Читальный зал отдела литературы по
библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие:
Акилина Мария Ивановна, 

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

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

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Современная парадигма библиотеки 
в «Стратегии развития библиотечного дела»

Акилина Мария Ивановна, 
кандидат педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 

обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Роль библиотек в реализации программы 
ЮНЕСКО «Культура 2030»

Лиховид Татьяна Федоровна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью, Московский 
государственный институт культуры (Россия, 
Химки)

Библиотечная политология: 
межрегиональное  и приграничное 
сотрудничество библиотек СНГ

Игумнова Наталия Петровна, 
доктор педагогических наук, главный научный 
сотрудник, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Межгосударственные приграничные связи  
библиотек России со странами СНГ: 
перспективы исследования

Меньщикова Светлана Павловна, 
кандидат педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Состав Системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу 
и тенденции ее развития

Зайцева Екатерина Михайловна, 
кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, руководитель группы 
информационно-лингвистического обеспечения, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России; доцент, Московский 
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государственный лингвистический университет 
(Россия, Москва)

Смирнов Юрий Викторович, 
кандидат технических наук, научный сотрудник 
группы информационно-лингвистического 
обеспечения, Государственная публичная научно-
техническая библиотека России 
(Россия, Москва)

Консорциумы как форма сотрудничества 
библиотек: зарубежный опыт

Прихожев Павел Валерьевич, 
ведущий специалист отдела поддержки 
исследований, Научная библиотека Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации; 
аспират кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью, Московский 
государственный институт культуры 
(Россия, Москва)

Концептуальные основы флюидной 
библиотеки  (на примере Университетской 
и городской библиотеки Кëльна)

Болдырева Ирина Сергеевна,
кандидат педагогических наук, главный 
библиотекарь международного отдела, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Цифровые издательства в зарубежных 
библиотеках

Савицкая Татьяна Евгеньевна, 
ведущий научный сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

На пути к библиотечной Википедии
Соколов Сергей Валерьевич, 

научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела библиотековедения, Институт научной 
информации по общественным наукам Российской 
академии наук; старший преподаватель, 
Московский государственный институт 
культуры (Россия, Москва)

Чтение в контексте современного медиа-
пространства

Соколова Надежда Юрьевна, 
старший научный сотрудник Центра по изучению 
проблем информатики, Институт научной 
информации по общественным наукам 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Книжные новинки в фондах библиотек: 
форма визуализации данных на библиотечных 
сайтах

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

Выставка как модель самопрезентации 
культурной институции в цифровом 
пространстве: реальные и виртуальные 
книжные выставки

Шамраева Елена Юрьевна, 
кандидат искусствоведения, заведующая 
сектором сопроводительной документации 
отдела выставочной деятельности, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)
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Слайд-шоу и анимация в оформлении сайтов 
российских муниципальных библиотек

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

События Второй мировой войны 
в электронных ресурсах публичных 
библиотек Австралии

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

Диссертационный совет при Российской 
государственной библиотеке: 2001–2020 гг.

Дворкина Маргарита Яковлевна, 
доктор педагогических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

 Стендовый доклад  Современное законодательное обеспечение 
  феномена пространства знаний

Гусева Евгения Николаевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
Департамента научно-образовательной 
деятельности, Российская государственная 
библиотека; заведующая кафедрой 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет (Россия, Москва)

 Стендовый доклад  Стратегия развития библиотечного дела 
в РФ  до 2030 года: шаг вперед или два шага 
назад? 

Плешкевич Евгений Александрович, 
доктор педагогических наук, доцент, главный 
научный сотрудник, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук (Россия, 
Новосибирск)  

 Стендовый доклад  Стандартизация видов библиотечно-
информационной деятельности: состояние 
и перспективы развития

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

 Стендовый доклад  Специальная библиотека для слепых 
в этнокультурном пространстве региона: 
традиционные практики и новые 
возможности

Булычева Арина Александровна, 
заведующая методическим отделом, Мордовская 
республиканская специальная библиотека для 
слепых (Россия, Саранск)

 23 апреля 10:00 – 17:00
Работа секций, круглых столов 
и специальных мероприятий в рамках 
конференции

Экспертная сессия
«Актуальные проблемы формирования 
цифровых компетенций обучающихся 
библиотечно-информационной сферы»
Начало работы — 11:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

С трансляцией 
на канале РГБ
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Ведущие: 
Гусева Евгения Николаевна,

 кандидат педагогических наук, директор 
Департамента научно-образовательной 
деятельности РГБ, заведующая кафедрой 
информационно-аналитической деятельности 
МГЛУ

Романовский Сергей Валерьевич, 
директор Института информационных наук 
МГЛУ

Будник Екатерина Александровна, 
кандидат педагогических наук, руководитель 
научно-образователного центра 
коммуникационных технологий и цифрового 
образования МГЛУ

Приветствия и установочные сообщения:
Романовский Сергей Валерьевич, 

директор Института информационных наук, 
Московский государственный лингвистический 
университет (Россия, Москва)

Будник Екатерина Александровна, 
кандидат педагогических наук, руководитель 
научно-образователного центра 
коммуникационных технологий и цифрового 
образования, Московский государственный 
лингвистический университет (Россия, Москва)

Доклады и сообщения:
(регламент 10–15 минут)

Профессионализация библиотечных 
специалистов и студентов в рамках 
современного непрерывного образования

Овсянникова Татьяна Владимировна, 
кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры (Россия, 
Волгоград)

Обучение компьютерной грамотности 
в библиотеке: опыт и перспективы

Давыдова Светлана Борисовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью, Московский 
государственный институт культуры (Россия, 
Москва)

Коган Елена Юрьевна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания 
и информационных ресурсов, Библиотека-
читальня имени И. С. Тургенева (Россия, Москва)

Об опыте обучения информационной 
грамотности в библиотеке Манчестерского 
университета

Волкова Елена Олеговна, 
аспирантка кафедры библиотечно-
информационных наук, Московский 
государственный институт культуры (Россия, 
Москва)

Профессиональный стандарт специалиста 
библиотечно-информационной деятельности: 
новые подходы к разработке документа

Кузнецова Татьяна Яковлевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, эксперт 
Управления научной работы, Московский 
государственный институт культуры (Россия, 
Москва)

Роль образовательной среды  в подготовке 
специалистов для учреждений культуры 
Курганской области

Евлоева Людмила Юрьевна,
директор, Курганский областной колледж 
культуры (Россия, Курган)
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Сохранение культурного наследия как 
инструмент профессионального развития 
студентов вузов культуры

Серебрянникова Татьяна Олеговна, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры медиалогии и литературы, Санкт-
Петербургский государственный институт 
культуры (Россия, Санкт-Петербург)

Стегаева Мария Витальевна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
начальника отдела, Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание учебной дисциплины 
«Архитектура и дизайн библиотек» 
на библиотечно-информационном 
факультете 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, научный 
сотрудник научно-методической службы, 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 
(Россия, Санкт-Петербург)

История библиотечного дела в структуре 
подготовки библиотечно-информационных 
специалистов

Лопатина Наталья Викторовна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой библиотечно-информационных наук, 
Московский государственный институт культуры 
(Россия, Москва)

Бумажные издания в университетских 
библиотеках: лишний груз или скрытый 
потенциал?

Волоскова Снежана Евгеньевна, 
кандидат филологических наук, заведующая 
отделом фундаментальной библиотеки, 
Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена 
(Россия, Санкт-Петербург)

Секция 
Редкая книга и книжные памятники.
XV–XIX вв.
Начало работы — 10:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Рамазанова Джамиля Нуровна, 

кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая научно-исследовательским отделом 
редких книг (Музеем книги), Российская 
государственная библиотека; доцент кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии Историко-архивного института, 
Российский государственный гуманитарный 
университет

Руденко Ирина Александровна, 
ведущий методист отдела научно-методического 
обеспечения работы с книжными памятниками, 
старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг 
(Музея книги)

Доклады и сообщения:
(регламент 10–15 минут)

С трансляцией 
на канале РГБ
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Свт. Григорий Богослов в изданиях
Альда Мануция

Румянцев Дмитрий Сергеевич, 
старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея 
книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Книги авторов-реформаторов в собрании 
Саксонского курфюрста Августа I («Каталог 
переплетов Якоба Краузе и мастеров его 
круга», ч. 1–3)

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

Раннее книгопечатание и языковое 
объединение: на примере немецкоязычных 
инкунабул

Сквайрс Екатерина Ричардовна, 
доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела 
редких книг (Музея книги), Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва); 
профессор Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова

Издания Василия Бурцова в ЦНБ НАН 
Беларуси

Титовец Елена Иосифовна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором книговедения отдела редких книг 
и рукописей, Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Социальный состав покупателей московских 
Евангелий напрестольных в 1630-х гг. 
(по документам архива Приказа 
книгопечатного дела)

Борисов Максим Юрьевич, 
студент 4-го курса бакалавриата, Российский 
государственный гуманитарный университет 
(Россия, Москва)

Книжные покупки работников 
Московского печатного двора в 1636/37 г.

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

Евангелия XVII–XVIII вв. в собрании 
Музея Московской духовной академии 
«Церковно-археологический кабинет». 
Наиболее значимые в художественном 
отношении экземпляры и их характеристика

Баранова Ольга Владимировна, 
аспирант кафедры теории и истории церковного 
искусства, Московская духовная академия 
(Россия, Сергиев Посад); инженер-исследователь 
лаборатории климата, Государственный научно-
исследовательский институт реставрации 
(Россия, Москва)

Печатные издания и рукописи произведений 
Кирилла Транквиллиона в сербских 
книжных собраниях XVIII века

Полонский Дмитрий Георгиевич, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Институт славяноведения 
Российской академии наук (Россия, Москва)
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Экземпляры львовского издания Евангелия 
1704 г. в собрании 
Российской государственной библиотеки

Шустова Юлия Эдуардовна, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин и археографии, Российский 
государственный гуманитарный университет; 
старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг (Музей 
книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Клейстерные декоративные бумаги в русском 
переплетном деле XVIII в. (по материалам 
фонда НИО редких книг (Музея книги) РГБ)

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

Типографские орнаменты как средство 
идентификации анонимных изданий: 
на материале вильнюсских изданий второй 
половины XVIII в.

Кажуро Инна, 
доктор социальных наук, старший библиотекарь, 
Библиотека Вильнюсского университета (Литва, 
Вильнюс)

Кириллические издания из коллекции 
В. А. Десницкого: к истории 
комплектования фонда редких книг РГБ 
в середине XX столетия

Рамазанова Джамиля Нуровна, 
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая научно-исследовательским отделом 

редких книг (Музеем книги), Российская 
государственная библиотека; доцент кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии Историко-архивного института, 
Российский государственный гуманитарный 
университет (Россия, Москва)

«Пространный катехизис» Ф. И. Янковича 
де Мириево 1786 г.

Григорьев Антон Борисович, 
старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела редких книг 
(Музея книги), Российская государственная 
библиотека; научный сотрудник центра 
истории богословия и богословского образования 
богословского факультета, Православный 
Свято-Тихоновский государственный 
университет (Россия, Москва) 

Календари в личной библиотеке Вука 
Стефановича Караджича

Дракулич-Прийма Драгана, 
кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, заведующая сектором славянского 
фонда, Библиотека Российской академии наук 
(Россия, Санкт-Петербург)

Издания с автографами из библиотеки 
Вольного общества любителей российской 
словесности в фонде Ярославской 
областной универсальной научной 
библиотеки имени Н. А. Некрасова

Белова Наталия Владимировна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом редкой книги, Ярославская 
областная универсальная научная библиотека 
имени Н. А. Некрасова (Россия, Ярославль)
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Библиотека Радзивиллов Несвижской 
ординации втор. пол. XIX в. – 40-е гг. XX в.: 
комплекс частных коллекций 

Стефанович Александр Викторович,
 заведующий отделом редких книг и рукописей, 
Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси 
(Республика Беларусь, Минск)

Книги из библиотеки Ярославской духовной 
семинарии в Ярославской областной 
универсальной научной библиотеке имени 
Н. А. Некрасова

Смыслова Ольга Анатольевна, 
научный сотрудник отдела редкой книги, 
Ярославская областная универсальная научная 
библиотека имени Н. А. Некрасова (Россия, 
Ярославль)

Секция
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории
Начало работы — 11:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

Ведущие:
Иванова Елена Александровна,

кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Российская государственная библиотека

Соломина Ольга Леонидовна, 
главный специалист отдела хранения 
и использования документов, Российская 
государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Фонды Виленской публичной библиотеки: 
особенности формирования, учета 
и организации

Мотульский Роман Степанович, 
доктор педагогических наук, профессор, 
генеральный директор, Национальная библиотека 
Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Переписка библиофила Н. Волкова 
о создании его книжной коллекции

Болдырева Ольга Петровна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом хранения библиотечных фондов, 
Российская государственная библиотека 
искусств (Россия, Москва)

Фрагмент частной книжной коллекции  
академика А. С. Лаппо-Данилевского 
в фонде редких и ценных изданий 
Брянской областной научной универсальной 
библиотеки имени Ф. И. Тютчева

Званская Евгения Владимировна, 
главный хранитель фондов, Брянская областная 
научная универсальная библиотека имени 
Ф. И. Тютчева (Россия, Брянск)

Архитектор Н. В. Султанов — исследователь 
рукописи ХVI в. «Житие Николая Чудотворца»

Илларионова Любовь Ивановна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Мемуарные источники о библиофильстве 
и частных книжных коллекциях в СССР

Горшкова Наталья Викторовна, 
младший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)
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Система государственного управления 
культурой в первой четверти ХХ в. 
(на примере Мордовии) 

Кубанцева Ирина Алексеевна, 
доктор исторических наук, доцент, доцент, 
Институт национальной культуры, Мордовский 
государственный университет имени 
Н. П. Огарева (Россия, Саранск)

Музеи российской эмиграции в США
Муромцева Людмила Петровна, 

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

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: книги из фонда 
Научной библиотеки РГГУ, изданные 
в годы войны

Никульшин Николай Владимирович, 
заведующий отделом хранения фондов и редких 
книг информационного комплекса «Научная 
библиотека», Российский государственный 
гуманитарный университет (Россия, Москва)

О влиянии сельскохозяйственной 
литературы на экономическое развитие 
России в первой половине XIX века

Нохрина Валентина Алексеевна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом комплектования и библиотечной 
обработки документов, Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека (Россия, 
Москва)

Издания ВАРНИТСО как источник 
по истории общественно-культурной жизни 
на территории Крымской АССР в конце 
20-х – 30-е гг. ХХ в.

Акимченков Виктор Владимирович, 
кандидат исторических наук, член Российского 
общества интеллектуальной истории (Россия, 
Москва)

Возникновение советской библиотечной 
системы обслуживания населения

Тутынина Анна Григорьевна, 
библиотекарь, Муниципальная библиотека 
Левобережья (Россия, Дубна)

Библиотека В. М. Гессена – книжный 
памятник эпохи становления российского 
парламентаризма на рубеже XIX–XX вв.

Яркова Кристина Петровна, 
кандидат исторических наук, главный научный 
сотрудник отдела основного хранения, 
Центральная универсальная научная библиотека 
(Россия, Иваново)

Жизнь, отданная книге
(К 90-летию со дня рождения Р. И. Цуприк)

Жвакина Тамара Александровна, 
библиограф, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (Россия, Москва)

 Стендовый доклад  2-я Томская городская публичная 
библиотека: история создания и состав 
фонда

Тимофеева Юлия Викторовна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории книговедения, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Россия, Новосибирск)
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 Стендовый доклад  Военно-географический отдел 
кабинета фундаментальной библиотеки 
Алексеевского военного училища

Панченко Анатолий Михайлович, 
доктор исторических наук, доцент, старший 
научный сотрудник лаборатории книговедения, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Россия, Новосибирск)

 Стендовый доклад  Библиотечно-библиографические материалы 
в коллекции М. З. Винокурова

Самсонова Валентина Андреевна, 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, главный библиотекарь Научно-
исследовательского центра книжных 
памятников, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия) (Россия, Якутск)

 Стендовый доклад  Вклад Д. З. Генделева в развитие 
книжного дела в Карелии

Филимончик Светлана Николаевна, 
кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры отечественной истории, 
Петрозаводский государственный университет 
(Россия, Петрозаводск)

 Стендовый доклад  Библиофильские коллекции 
  Мэри Хайд Экклз 

как источник пополнения фондов 
Британской и Гарвардской библиотек

Казимирчик Наталья Михайловна, 
ведущий редактор редакционного отделения 
издательско-полиграфического комплекса, 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 
(Россия, Санкт-Петербург)

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
Начало работы — 11:00
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:
Молчанов Виктор Федорович,

доктор исторических наук, заведующий 
отделом рукописей, Российская государственная 
библиотека

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 
государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Освещение деятельности Н. П. Румянцева 
в отечественной историографии XIX–XXI вв.

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

Уникальный экземпляр издания 
«Обозрения Кормчей книги»: 
история создания и поступления в ОР

Чудинов Дмитрий Александрович, 
главный хранитель фондов отдела рукописей, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)
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Шевцова Любовь Александровна, 
главный архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Статьи Василия Розанова, отклоненные 
к печати редакциями периодических 
изданий (по материалам ОР РГБ)

Ломоносов Алексей Васильевич, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник 
сектора изучения особо ценных фондов Центра 
по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

История формирования и состав документов 
фонда личного происхождения 
С. В. Дмитриева в ОР РГБ

Антонова Оксана Евгеньевна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
архивоведения Историко-архивного института, 
Российский государственный гуманитарный 
университет (Россия, Москва)

Дмитрий Андреевич Толстой и Михаил 
Никифорович Катков: реформаторы 
российского образования 
(по материалам ОР РГБ)

Перевалова Елена Владимировна, 
кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой журналистики и массовых 
коммуникаций имени М. Ф. Ненашева, 
Московский политехнический университет 
(Россия, Москва)

Материалы архива В. А. Десятникова 
в Отделе рукописей РГБ. К 90-летию 
со дня рождения писателя и искусствоведа

Радеева Ольга Николаевна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором комплектования, экспертизы 

и описания рукописей отдела рукописей, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Тверская Карелия в документах архивного 
фонда Московского областного бюро 
краеведения (Ф. 177 отдела рукописей РГБ)

Родионов Георгий Евгеньевич, 
магистрант Института истории и политики, 
Московский педагогический государственный 
университет (Россия, Москва)

Русская поэтесса Мария Кудашева — 
муза и жена Ромена Роллана

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

Бурцева Вера Игоревна, 
главный архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Источниковедческий анализ писем 
императрицы Марии Федоровны к 
Воронцовым-Дашковым (на основе 
материалов отдела рукописей РГБ)

Русин Даниил Олегович, 
библиотекарь 2-й категории Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Н. П. Киселев и его незавершенные планы 
в издательстве «Мусагет»

Серков Андрей Иванович, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела «Литературное 
наследство», Институт мировой литературы 
имени А. М. Горького Российской академии 
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наук; главный библиотекарь отдела рукописей, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

А. Ф. Лосев и А. Г. Спиркин 
(по материалам отдела рукописей РГБ)

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

Династия Ильиных на службе в Бронницком 
уезде (по материалам личного архивного 
фонда ОР РГБ)

Уланова Анжела Владимировна, 
заведующая учебным кабинетом кафедры 
истории медицины и социально-гуманитарных 
наук лечебного факультета, Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова Минздрава 
России (Россия, Москва)

Письма зарубежных славистов как источник 
сведений о сочинениях Юрия Крижанича

Шестопалов Игорь Игоревич, 
ведущий редактор отдела книжных изданий, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

 Стендовый доклад Рукописный фонд Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия): этнография 
Якутии в исследованиях Ильи Самуиловича 
Гурвича

Неустроева Валентина Александровна, 
ведущий библиотекарь Научно-
исследовательского центра книжных 
памятников, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия) (Россия, Якутск)

Секция
Библиотечные классификационные системы
Начало работы — 11:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие:
Голоднова Нина Николаевна, 

кандидат исторических наук, заведующая 
Научно-исследовательским центром развития 
ББК, Российская государственная библиотека

Кононова Екатерина Владимировна,
заместитель заведующего Научно-
исследовательским центром развития ББК, 
Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Завершение модернизации Сокращенных 
таблиц Библиотечно-библиографической 
классификации

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

Использование таблиц ББК для научных 
библиотек в работе Библиотеки 
Пущинского научного центра

Довбня Елена Викторовна, 
старший научный сотрудник, Библиотека 
по естественным наукам Российской академии 
наук (Россия, Москва)
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Свойства иерархической структуры УДК:
новые данные

Сысоев Александр Николаевич, 
главный специалист, Всероссийский институт 
научной и технической информации Российской 
академии наук (Россия, Москва)

Астахова Татьяна Сергеевна, 
старший научный сотрудник, Всероссийский 
институт научной и технической информации 
Российской академии наук (Россия, Москва)

Смирнова Ольга Викторовна, 
научный сотрудник, Всероссийский институт 
научной и технической информации Российской 
академии наук (Россия, Москва)

Литература о пандемии и ее отражение 
в ББК

Адаменко Александра Сергеевна, 
старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Соответствие вариантов таблиц ББК 
по разделам общественных наук: 
проблемы и решения

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

Изменения в структуре естественно-научного 
цикла Сокращенных таблиц ББК

Дудина Светлана Викторовна, 
старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Междисциплинарные исследования
 в Сокращенных таблицах Библиотечно-
библиографической классификации (ББК)

Ходанович Марина Александровна, 
кандидат философских наук, заведующая 
сектором Научно-исследовательского центра 
развития ББК, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Информационная безопасность в таблицах 
Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК)

Яковлева Галина Викторовна, 
кандидат технических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского центра 
развития ББК, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Экология и Геоэкология. Экологизация наук 
и ее отражение в Средних таблицах 
Библиотечно-библиографической 
классификации

Назарова Ирина Петровна, 
ведущий библиотекарь Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Книга как форма идеологии: 
Игорь Всеволодович Новосадский и его 
методы построения классификации книг

Дымская Дарья Дмитриевна, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник 
отдела научной систематизации литературы, 
Библиотека Российской академии наук 
(Россия, Санкт-Петербург)
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К истории возобновления работы над 
Библиотечно-библиографической 
классификацией (ББК): ученый совет БАН 
19 октября 1951 г.

Бекжанова Наиля Вилевна, 
кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом научной систематизации литературы, 
Библиотека Российской академии наук 
(Россия, Санкт-Петербург)

К истории разработки таблиц Библиотечно-
библиографической классификации 
по медико-биологическим дисциплинам

Перекрест София Владимировна, 
кандидат биологических наук, заведующая 
сектором естественных и технических наук 
отдела научной систематизации литературы, 
Библиотека Российской академии наук 
(Россия, Санкт-Петербург)

Подведение итогов конференции
17:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ

21.04.2021

Пленарное заседание 

11:00 – 13:15 https://youtu.be/PC4z0ZB6JjU

Секция
«Библиотека в современном мире: 
доступность в период ограничений»

14:00 – 17:00 https://youtu.be/q1A708qLZ8g

Круглый стол
«Реестр книжных памятников: 
государственная база учета и регистрации 
и научно-исследовательский ресурс» 

14:00 – 16:00 https://youtu.be/lvEWgQL5zSc  

Научно-практический семинар из цикла 
«Роль науки в развитии библиотек 
(теоретические и практические аспекты)»
«Актуальное наследие». 
К 150-летию Л.Б. Хавкиной

14:00 – 15:00 https://youtu.be/rMBybTrELcY 

22.04.2021

Секция
«Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории»

11:00 – 15:00 (с перерывом) https://youtu.be/3ZB7giMaqzo

Круглый стол 
«Социально-сетевая активность 
библиотек: как учесть и отчитаться 



(методические подходы и решения)» 
(Предсессионное заседание 32-й Секции 
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)

11:00 – 12:00 https://youtu.be/37UX2vg-rvE

Секция 
«Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения»
(Предсессионное заседание 32-й Секции 
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)

12:00 – 13:00 https://youtu.be/-b1TzOD_qCQ

23.04.2021

Экспертная сессия «Актуальные 
проблемы формирования цифровых 
компетенций обучающихся библиотечно-
информационной сферы»

11:00 – 14:00 https://youtu.be/pbYBmKzfFxE

Секция
«Редкая книга и книжные памятники. XV–
XIX вв.» 

10:00 – 16:00 (с перерывом) https://youtu.be/lLPNOyXMPOM 


