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ПОРЯДОК РАБОТЫ
«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2022»

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

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

13:00–14:00
Перерыв
Кофе-брейк

13:30–17:00
Работа секций и круглых столов

Всероссийское совещание — 
Юбилейный Пленум Межрегионального 
комитета по каталогизации (с. 8–11)
«МКК: 100 лет на службе российской 
и международной каталогизации»
Время работы — 14:00–17:00
Конференц-зал 
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Круглый стол (с. 11–16)
Научные журналы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению: 
история, реалии, перспективы
(к 70-летию журнала «Библиотековедение»)
Начало работы — 14:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409)

С трансляцией 
на канале РГБ

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием
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Круглый стол (с. 16–18)
Дискуссионные вопросы археографического 
описания рукописных книг
Время работы — 13:30–17:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Секция (с. 18–20)
Специализированные коллекции 
(ноты и карты) в фондах библиотек
Время работы — 13:30–17:00
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. 20–24)
Библиотечные классификационные 
системы
Время работы — 14:00–17:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

                    20 апреля    10:30–17:00
Работа секций, круглых столов и 
специальных мероприятий в рамках 
конференции

Секция (с. 25–28)
Информационно-библиографическая 
деятельность: теория и практика
Время работы — 10:30–13:50
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Секция (с. 28–32)
Редкая книга и книжные памятники
Время работы — 10:30–17:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Международный круглый стол (с. 32–34)
Сотрудничество библиотек приграничных 
территорий
Время работы — 11:00–12:30
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Секция (с. 34–38)
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории 
Время работы — 11:00–15:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409)

Секция (с. 39–41)
Рукописные источники 
в фондах библиотек
Время работы — 11:00–16:00
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. 42–45)
Н. А. Рубакин: личность, идеи, собрания. 
(К 160-летию со дня рождения классика 
библиопсихологии, теоретика и практика 
библиотечного дела)
Время работы — 13:30–17:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

С дистанционным 
участием

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием

С дистанционным 
участием

С дистанционным 
участием

С дистанционным 
участием
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Секция (с. 45–50)
Совместное заседание секции 
по образованию и секции по управлению 
«Актуальные проблемы формирования 
профессиональных компетенций 
специалистов и обучающихся 
библиотечно-информационной сферы»
Время работы — 14:00–17:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

                21 апреля    10:30–15:00
Работа секций, круглых столов
и специальных мероприятий 
в рамках конференции

Секция (с. 51–55)
Теория и практика библиотечного дела
Время работы — 10:30–14:00
Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Молодежная секция (с. 55–57)
(продолжение совместного заседания секции 
по образованию и секции по управлению)
Время работы — 11:00–14:00
Аудитория К-431 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж)

Секция (с. 57–60)
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории 
(продолжение работы секции)
Время работы — 11:00–15:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409)

Секция (с. 60–63)
Рукописные источники в фондах библиотек
(продолжение работы секции)
Время работы — 11:00–15:00
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)
Изоиздания в фондах библиотек. 
Создание, бытование, изучение
Время работы — 11:00–15:00
Читальный зал Центра документов 
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Секция (с. 66–69)
Редкая книга и книжные памятники
(продолжение работы секции)
Время работы — 10:30–15:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

16:00
Подведение итогов конференции
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием

С видеозаписью

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

Открытие конференции
Вступительное слово
Дуда Вадим Валерьевич,
генеральный директор Российской 
государственной библиотеки

Приветствия:

От Министерства культуры 
Российской Федерации
Афанасьев Михаил Дмитриевич,
кандидат исторических наук, директор 
Государственной публичной исторической 
библиотеки, президент Российской библиотечной 
ассоциации

От Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина
Доронченков Илья Аскольдович,
кандидат искусствоведения,заместитель 
директора по научной работе 

От Государственного геологического музея 
имени В. И. Вернадского
Фархутдинов Исхак Мансурович,
кандидат геолого-минералогических наук, 
заместитель директора по науке, ученый 
секретарь
 
Выступления:
(регламент 15–20 минут)

Открытие первого публичного музея Москвы
Иванова Елена Александровна,

кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Российская государственная библиотека

Московский публичный и Румянцевский 
музеи, его история и сотрудники в проекте 
«Н. Ф. Федоров. Энциклопедия (с онлайн-
версией)»

Гачева Анастасия Георгиевна,
доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт мировой литературы 
имени А. М. Горького РАН; заведующая отделом 
музейно-экскурсионной работы, библиотека 
№ 180 имени Н. Ф. Федорова ОКЦ ЮЗАО 
г. Москвы 

Неизданные труды Н. А. Рубакина: 
перспективы изучения и публикации

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 

Журнал «Библиотековедение» — 
70 лет лидерства в профессиональной 
научной периодике

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

Цифровизация общедоступных библиотек 
Российской Федерации: 
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 

С трансляцией 
на канале РГБ

19 апреля
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Презентация книги 
«Хранитель истории Ленинки: 
Книга о Людмиле Михайловне Коваль»

Ведущий: 
Мазурицкий Александр Михайлович,

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет

Перерыв
Кофе-брейк
13:00–14:00

Работа секций и круглых столов
13:30–17:00
 
Всероссийское совещание — Юбилейный 
Пленум Межрегионального комитета 
по каталогизации
«МКК: 100 лет на службе российской 
и международной каталогизации»

Организаторы:
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
Российская библиотечная ассоциация
Время работы — 14:00–17:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Асеева Ирина Юрьевна, 

председатель Межрегионального комитета по 
каталогизации (МКК), заведующая отделом 
централизованной каталогизации, 
Российская государственная библиотека

Голубцов Станислав Брониславович,
заместитель председателя Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 

заместитель генерального директора по 
библиотечной работе, Российская национальная 
библиотека

Приветствие участникам совещания:
Бадекина Ольга Аскольдовна,

директор Департамента формирования 
фондов — заведующая отделом комплектования 
фондов, Российская государственная 
библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15–20 минут)

Межрегиональный комитет 
по каталогизации России: 100 лет на службе 
российской и международной каталогизации

Асеева Ирина Юрьевна, 
председатель Межрегионального комитета по 
каталогизации (МКК), заведующая отделом 
централизованной каталогизации,
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Вклад Российской национальной библиотеки 
в работу МКК

Голубцов Станислав Брониславович,
заместитель председателя Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 
заместитель генерального директора по 
библиотечной работе, Российская национальная 
библиотека (Россия, Санкт-Петербург)

Барсукова Виктория Валериевна,
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), заведующая 
отделом обработки и каталогов, Российская 
национальная библиотека (Россия, Санкт-
Петербург)

Вклад Российской книжной палаты 
в работу МКК по библиографированию

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием
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Калинина Галина Петровна, 
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 
руководитель НИО Государственной 
библиографии и книговедения, Российская 
книжная палата (Россия, Москва)

МКК и Библиотека иностранной 
литературы — эпоха в сфере научной 
каталогизации: история и перспективы 
сотрудничества

Строева Татьяна Алексеевна,
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 
руководитель Центра комплектования 
и обработки документов, Всероссийская 
библиотека иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино (Россия, Москва)

Поддубная Ксения Вадимовна,
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), заведующая 
сектором каталогизации и систематизации 
документов, Всероссийская библиотека 
иностранной литературы имени М. И. Рудомино 
(Россия, Москва) 

Формирование интегрированного 
библиотечного каталога. Опыт 
Президентской библиотеки

Масхулия Татьяна Леонардовна,
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 
начальник отдела формирования и обработки 
информационных ресурсов, Президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина 
(Россия, Санкт-Петербург)

Сотрудничество библиотек Республики 
Карелия с Межрегиональным комитетом 
по каталогизации в ходе внедрения 
в практику работы нового стандарта 

по библиографическому описанию 
информационных ресурсов

Кожевникова Наталья Ивановна,
член Постоянного бюро Межрегионального 
комитета по каталогизации (МКК), 
главный библиотекарь-каталогизатор отдела 
формирования библиотечно-информационных 
ресурсов, Национальная библиотека Республики 
Карелия (Россия, Петрозаводск)

Актуальные вопросы теории и практики 
развития научных библиотек: связанные 
данные, автоматизация каталогизации и 
предметизации

Логинов Борис Родионович,
директор, Центральная научная медицинская 
библиотека (Россия, Москва)

Свободный микрофон

Круглый стол
Научные журналы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению: 
история, реалии, перспективы 
(к 70-летию журнала «Библиотековедение»)
Начало работы — 14:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)

Ведущие:
Самарин Александр Юрьевич,

доктор исторических наук, доцент, главный 
редактор журнала «Библиотековедение», 
заместитель генерального директора по научно-
издательской деятельности, Российская 
государственная библиотека

Никонорова Екатерина Васильевна,
доктор философских наук, профессор, 
заместитель председателя редакционной 
коллегии журнала «Библиотековедение», 
директор Департамента — Издательства 

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием
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«Пашков дом» — заведующая отделом 
периодических изданий, Российская 
государственная библиотека 

Доклады и сообщения: 
(регламент 10–15 минут) 

Профессиональные средства массовой 
информации библиотечного сообщества — 
ключ к успеху развития библиотек

Дуда Вадим Валерьевич,
председатель редакционного совета журнала 
«Библиотековедение», генеральный директор, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Научная специальность 
«Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» и перспективы ее отражения 
в научных журналах

Самарин Александр Юрьевич,
доктор исторических наук, доцент, главный 
редактор журнала «Библиотековедение», 
заместитель генерального директора 
по научно-издательской деятельности, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва) 

От бюллетеня «Библиотеки СССР: 
опыт работы» к журналу «Советское 
библиотековедение» и научно-практическому 
журналу «Библиотековедение»

Инькова Людмила Моисеевна,
ответственный редактор журнала «Библиотеки 
СССР: опыт работы» (1960), заместитель 
ответственного редактора (1961–1972), 
заместитель главного редактора журнала 
«Советское библиотековедение» (1973–1976, 
1980–1991), главный редактор (1976–1979, 
1991–1992), главный редактор журнала 
«Библиотековедение» (1993–1995) (Россия, 
Москва) 

Журнал «Библиотековедение» в XXI веке
Гаджиева Анна Аркадьевна,

заместитель заведующего отделом 
периодических изданий — заместитель главного 
редактора, Департамент — Издательство 
«Пашков дом», Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Никонорова Екатерина Васильевна,
доктор философских наук, профессор, 
заместитель председателя редакционной 
коллегии журнала «Библиотековедение», 
главный редактор журнала «Обсерватория 
культуры», директор Департамента — 
Издательство «Пашков дом» — заведующая 
отделом периодических изданий, Российская 
государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Шибаева Екатерина Александровна,
заместитель главного редактора — 
ответственный секретарь отдела периодических 
изданий Департамента — Издательство 
«Пашков дом», Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

И это всё о журнале «Библиосфера»
Лаврик Ольга Львовна, 

доктор педагогических наук, профессор, главный 
редактор журнала «Библиосфера», главный 
научный сотрудник, заведующая лабораторией 
информационно-системного анализа, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Россия, Новосибирск)

Калюжная Татьяна Альбертовна,
кандидат педагогических наук, ответственный 
секретарь журнала «Библиосфера», 
старший научный сотрудник лаборатории 
информационно-системного анализа, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Россия, Новосибирск)
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Профессиональный журнал «Вестник 
Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)» (2003–2022): становление и пути 
развития

Максимова Саргылана Васильевна, 
кандидат исторических наук, главный редактор 
журнала «Вестник Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия)», директор, 
Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия) (Россия, Якутск)

Периодические издания по библиотечному 
делу в Национальной библиотеке Республики 
Казахстан: 1993–2022

Кривков Андрей Леонидович, 
кандидат исторических наук, библиотекарь 
I категории, Национальная библиотека Республики 
Казахстан (Республика Казахстан, Алматы)

Информационный бюллетень 
Российской библиотечной ассоциации 
как коммуникационная площадка 
профессионального дискурса

Афанасьев Михаил Дмитриевич, 
кандидат педагогических наук, президент 
Российской библиотечной ассоциации, главный 
редактор журнала «Информационный бюллетень 
РБА», директор, Государственная публичная 
историческая библиотека России (Россия, Москва)

Белорусские журналы в области 
библиотековедения, библиографоведения 
и книговедения

Кирюхина Людмила Геннадьевна, 
главный редактор редакции периодических и 
продолжающихся изданий издательского отдела, 
Национальная библиотека Беларуси (Республика 
Беларусь, Минск)

Шереметьева Алла Анатольевна, 
начальник информационного центра, 
Национальная библиотека Беларуси (Республика 
Беларусь, Минск)

Журнал «Научные и технические 
библиотеки» как современный 
инструментарий информационного 
обеспечения образования и науки

Шрайберг Яков Леонидович, 
доктор технических наук, профессор, главный 
редактор журнала «Научные и технические 
библиотеки», научный руководитель 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России, член-корреспондент Российской 
академии образования, заведующий кафедрой 
электронных библиотек и наукометрических 
исследований, Московский государственный 
лингвистический университет (Россия, Москва)

Научные журналы в области 
библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения, издаваемые в Азербайджане 

Гулиева Шахла Тахир гызы, 
кандидат филологических наук, доцент, 
исполнительный директор, Центральная научная 
библиотека Академии наук Азербайджана 
(Азербайджанская Республика, Баку)

Мамедова Гюльнар Вагиф, 
заведующая отделом комплектования, 
Центральная научная библиотека Академии наук 
Азербайджана (Азербайджанская Республика, 
Баку)

Научный журнал по библиографоведению и 
книговедению в современных условиях

Порядина Мария Евгеньевна, 
старший научный сотрудник НИО библиографии 
и книговедения, Российская книжная палата 
(Россия, Москва)

Международный журнал “Libri”: 
географическая структура публикаций 
(2001–2020)

Крымская Альбина Самиуловна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
документоведения и информационной аналитики, 
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Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры (Россия, Санкт-Петербург)

Библиографическая роспись содержания 
журнала «Библиотековедение» (к 70-летию 
издания)

Камышева Марина Ивановна, 
ведущий библиограф НИО библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Заключительное слово
Самарин Александр Юрьевич, 

доктор исторических наук, доцент, главный 
редактор журнала «Библиотековедение», 
заместитель генерального директора по научно-
издательской деятельности, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Круглый стол
Дискуссионные вопросы археографического 
описания рукописных книг
Время работы — 13:30–17:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущие:
Крутова Марина Семеновна, 

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

Житенева Анна Михайловна, 
кандидат исторических наук, архивист 
I категории отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека 

Вопросы для обсуждения:
• Определение количественных 

показателей рукописной книги (формат, 
листаж и др.).

• Атрибуция почерка.
• Специфика описания 

западноевропейской и славяно-русской 
рукописной книги.

 
Доклады и сообщения:

Изменчивость почерка и проблема 
атрибуции почерков

Корогодина Мария Владимировна, 
доктор исторических наук, заведующая научно-
исследовательским отделом, Библиотека 
Российской академии наук (Россия, Санкт-
Петербург)

Дискуссия

Исследование бумаги в современном 
научном описании средневековых рукописей: 
нерешенные вопросы и новые возможности

Уханова Елена Владимировна, 
кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела рукописей и старопечатных 
книг, Государственный исторический музей 
(Россия, Москва) 

Дискуссия

Размер и формат в описаниях рукописной 
книги и в электронных базах данных (на 
примере зарубежных собраний)

Зотова Елизавета Валентиновна,
кандидат искусствоведения, главный архивист 
отдела рукописей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)
 
Дискуссионные вопросы археографического 
описания рукописных книг (на примере 
материалов фонда ОР РГБ 304/III)

Крутова Марина Семеновна, 
доктор филологических наук, главный палеограф 

С дистанционным 
участием
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отдела рукописей, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Житенева Анна Михайловна,
кандидат исторических наук, архивист 
1 категории отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)
 

Дискуссия

Секция
Специализированные коллекции 
(ноты и карты) в фондах библиотек
Время работы — 13:30–17:00
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)

Дары и дарители. Из фондов библиотеки 
Московской консерватории

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

Музыка при дворе французских королей: 
партитуры из редкого фонда Музыкального 
отдела РГБ

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

Рукописная карта мира Джованни Леардо
Корзунина Галина Эдуардовна, 

главный библиотекарь отдела картографических 
изданий, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Западноевропейская музыка в нотном 
каталоге В. Харлоффа

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

Музыкальная «Россика»: из фонда отдела 
нотных изданий и звукозаписей Российской 
государственной библиотеки 

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

Собрание рукописей епископа Александра 
(Богатенко) и реставратора-иконописца 
Якова Богатенко и его особенности. 
По материалам отдела рукописей РГБ 
(Ф. 178 — Музейное собрание) 

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

О забытой карте Петра Колоколова
Зинчук Людмила Николаевна, 

заведующая отделом картографических изданий, 
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Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Орлов Михаил Юрьевич, 
заместитель начальника управления, 
Федеральный научно-технический центр 
геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных (Россия, Москва)

Нотная серия “Invitation to Medieval Music” 
в коллекции педагога-хормейстера

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

«На концертах Владимира Высоцкого». 
К 35-летию выпуска серии грампластинок 
(из фондов Российской государственной 
библиотеки)

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

Секция
Библиотечные классификационные системы
Время работы — 14:00–17:00
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)

Развитие специализированных вариантов 
ББК: итоги

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

Системы представления классификаций в 
электронной среде

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

Уровневый анализ иерархических 
классификаций и вопросы их верификации

Метлова Ася Владимировна, 
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)

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

Политическая география в таблицах ББК
Волкова Наталия Александровна, 

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

Трансформация содержания и 
структуры раздела 
«65 Экономика. Экономические 
науки» Библиотечно-
библиографической классификации

Пивоварова Марина Александровна, 
доктор экономических наук, профессор, 
главный библиотекарь Научно-
исследовательского центра развития 
ББК, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Проблемы модернизации таблиц ББК 
по новейшей истории России

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

Проблема бездомных животных 
и ее отражение в таблицах ББК

Федулова Ольга Евгеньевна, 
старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Применение информационных 
технологий в разделах техники 
Средних таблиц ББК

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

Классифицирование персоналий 
в отделах Библиотечно-библиографической 
классификации

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

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

Терминологический анализ словника 
разделов биологических наук ББК

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

История географических открытий и 
современные проблемы географии в 
таблицах Библиотечно-библиографической 
классификации

Назарова Ирина Петровна, 
ведущий библиотекарь Научно-
исследовательского центра развития ББК, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)
 
Автоматизированное рабочее место 
классификациониста: технологии 
применения в формировании алфавитно-
предметного указателя к таблицам ББК

Кононова Екатерина Владимировна, 
заместитель заведующего Научно-
исследовательским центром развития ББК, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)
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Академик Б. М. Кедров — участник 
разработки Библиотечно-
библиографической классификации

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

История отражения литературы о религии 
в систематическом каталоге Библиотеки 
академии наук

Дымская Дарья Дмитриевна, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела научной систематизации 
литературы, Библиотека Российской академии 
наук (Россия, Санкт-Петербург)

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

Секция
Информационно-библиографическая 
деятельность: теория и практика
Время работы — 10:30–13:50
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие:
Левин Григорий Львович, 

доктор педагогических наук, заведующий НИО 
библиографии, Российская государственная 
библиотека

Теплицкая Александра Валентиновна,
 кандидат педагогических наук, доцент, главный 
библиограф, Библиотека-читальня имени 
И. С. Тургенева

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Дискретные и системные объекты 
информационно-аналитического отражения 

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

Библиотечно-библиографическая 
каталогизация в структуре 
библиографической деятельности: 
теоретико-терминологический анализ

Левин Григорий Львович, 
доктор педагогических наук, заведующий НИО 
библиографии, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Стендовые доклады 20 апреля
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Обслуживание справочное, 
библиографическое или справочно-
библиографическое?

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

Библиографическая запись в отраслевой 
научной библиотеке: унификация 
и особенности

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

Ласточкина Наталия Владиславовна, 
старший научный сотрудник отдела 
комплектования и библиотечной обработки 
документов, Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека (Россия, 
Москва)

Издание библиографических указателей 
по химии Библиотекой по естественным 
наукам РАН

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

Краеведческий биобиблиографический 
указатель как средство изучения малой 
Родины

Павлова Ирина Федоровна,
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры вычислительных систем и 

информационных технологий, Удмуртский 
государственный университет (Россия, Ижевск)

Библиографическая деятельность 
доктора исторических наук, профессора 
Г. Н. Чаброва

Байтураев Тойчибай Досатович, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и. о. заведующего кафедрой библиотечных 
фондов и библиографоведения, Государственный 
институт искусства и культуры (Республика 
Узбекистан, Ташкент)

Представление библиографических служб 
федеральных библиотек на их сайтах

Масловская Надежда Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
заведующего НИО библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Особенности справочно-
библиографического обслуживания 
в специализированном отделе библиотеки

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

Новые формы представления популярной 
библиографической информации на сайтах 
библиотек

Решетникова Ольга Васильевна, 
старший научный сотрудник НИО библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Требования современных пользователей 
к электронным библиографическим ресурсам

Губина Елена Владимировна, 
кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник НИО библиографии, 
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Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Библиографический компонент 
в популярных биобиблиографических 
очерках

Бабичева Майя Евгеньевна, 
кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник НИО библиографии, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва) 

Библиографические ресурсы 
по художественной литературе 
и литературоведению на сайтах 
национальных библиотек республик 
Российской Федерации

Трофимова Наталья Ивановна, 
ведущий библиограф НИО библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Мемуарные источники о книгоиздательстве 
в СССР

Горшкова Наталья Викторовна, 
младший научный сотрудник НИО библиографии, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Секция 
Редкая книга и книжные памятники
Время работы — 10:30–17:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Рамазанова Джамиля Нуровна,

кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая НИО редких книг (Музеем книги), 
Российская государственная библиотека; 
доцент кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин и археографии Историко-архивного 

института, Российский государственный 
гуманитарный университет

Руденко Ирина Александровна, 
начальник отдела научно-методического обеспечения 
работы с книжными памятниками, старший 
научный сотрудник НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Манускрипты в собрании Августа I 
Саксонского (по фондам РГБ)

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

Книгопечатание и эволюция права 
городов Ганзы

Сквайрс Екатерина Ричардовна, 
доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник НИО редких книг (Музея 
книги), Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Книжные источники по истории развития 
астрономии рубежа XVI–XVII веков 
(по фонду редких книг Библиотеки по 
естественным наукам РАН) 

Рябова Вера Ивановна, 
кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Библиотека по естественным 
наукам Российской академии наук (Россия, 
Москва)

О московском издании Канона Алексию, 
митрополиту Московскому 1646 г.

Лизогубов Роман Андреевич,
библиофил, член Совета РОО «Национальный 
союз библиофилов» (Россия, Саратов)

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием
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География распространения московских 
Евангелий в 1640-х гг. (по материалам 
архива Приказа книгопечатного дела)

Борисов Максим Юрьевич, 
библиотекарь НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Собрание Евангелий XVI–XVII веков 
Московской духовной академии. 
Обзор коллекций

Баранова Ольга Владимировна, 
аспирант, Московская духовная академия, 
инженер, ГосНИИР (Россия, Сергиев Посад)

Книжные покупки жителей города Арзамаса в 
лавке Московского печатного двора в XVII в.

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

Проблемы атрибуции издания Триоди 
цветной (1701, 1714, 1730 гг.) и экземпляры 
издания из собрания Российской 
государственной библиотеки

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

Книги из Румянцевского музея в коллекции 
кириллических изданий 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)

Деятельность венской типографии Йозефа 
Курцбека (1770–1792 гг.) и экземпляры ее 
кириллических изданий в собрании Музея 
книги РГБ

Рамазанова Джамиля Нуровна, 
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующая НИО редких книг (Музеем книги), 
Российская государственная библиотека; 
доцент, Российский государственный 
гуманитарный университет (Россия, Москва)

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

Западноевропейские издания петровского 
времени в книжном собрании Радзивиллов 
Несвижской ординации (по материалам 
фонда Центральной научной библиотеки 
им. Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси)

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

Неизвестное львовское издание Акафиста 
Покрову Пресвятой Богородицы 1746 г.

Лизогубов Роман Андреевич,
библиофил, член Совета РОО «Национальный 
союз библиофилов» (Россия, Саратов)

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

Мотив меандра на корешках русских 
переплетов конца XVIII – начала XIX в. 
(по материалам фонда НИО редких книг 
(Музея книги) РГБ)

Золотова Мария Борисовна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Итальянские издания из библиотеки 
императрицы Александры Федоровны 
(старшей) в собрании НИО редких книг 
(Музея книги) РГБ

Емельянова Елена Александровна, 
старший научный сотрудник НИО редких книг 
(Музея книги), Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Новые поступления в фонд Музея книги 
РГБ в 2018–2021 годах

Карпова Ирина Леонидовна,
 кандидат исторических наук, заведующая 
сектором НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Румянцев Дмитрий Сергеевич, 
старший научный сотрудник НИО редких книг 
(Музея книги), Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Международный круглый стол
Сотрудничество библиотек приграничных 
территорий
Время работы — 11:00–12:30
Читальный зал Центра документов

международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущий:
Сахаров Николай Анатольевич, 

доктор политических наук, профессор, советник 
дирекции, Российская государственная 
библиотека

Вопросы для обсуждения:
• Специфика и задачи приграничного 

сотрудничества в Содружестве 
Независимых Государств.

• Роль и задачи библиотек в приграничном 
взаимодействии стран СНГ. 

• Перспективы сотрудничества 
приграничных библиотек. 

• Актуализация Концепции формирования 
информационно-библиотечного 
пространства на базе приграничных 
библиотек государств — участников СНГ 
и расширение плана мероприятий по ее 
реализации. 

Доклады и сообщения:
(регламент 10 минут)

Приграничное сотрудничество в 
государствах — участниках СНГ: 
состояние и задачи

Проскурякова Ольга Анатольевна,
советник Исполнительного комитета СНГ, 
координатор Совета по межрегиональному 
и приграничному сотрудничеству государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств (Россия, Москва)

Взаимодействие приграничных библиотек 
государств — участников СНГ: тенденции и 
перспективы

Меньщикова Светлана Павловна,
кандидат педагогических наук, ведущий 

С дистанционным 
участием
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научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Концепция формирования информационно-
библиотечного пространства на базе 
приграничных библиотек государств — 
участников СНГ

Нерюева Мария Владимировна, 
кандидат исторических наук, заместитель 
начальника международного отдела, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Дискуссия
В дискуссии принимают участие представители 
межгосударственных структур, а также 
специалисты библиотек государств — 
участников СНГ.

Секция
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории
Время работы — 11:00–15:00
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 РГБ, Российская 
государственная библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Фрагмент коллекции Московского архива 

Министерства юстиции в фонде Отдела 
редких книг НБ РГГУ

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

О цифровой реконструкции личной 
библиотеки Г. И. Фишера фон Вальдгейма

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

Из истории формирования редкого фонда 
музеев 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)

Библиотека Ярославского древлехранилища 
(по материалам фонда Ярославской 
областной универсальной научной 
библиотеки имени Н. А. Некрасова)

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

Библиотека Липецкого Петровского 
общества распространения научных 

С дистанционным 
участием
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и практических знаний: источники 
формирования фондов

Таирова Екатерина Романовна, 
заведующая отделом редкой книги, Липецкая 
областная универсальная научная библиотека 
(Россия, Липецк)

Формирование и развитие сети 
общедоступных библиотек в Донецком 
регионе: исторический аспект

Скрипник Елена Ивановна, 
заместитель генерального директора, Донецкая 
республиканская универсальная научная 
библиотека имени Н. К. Крупской (Донецкая 
Народная Республика, Донецк)

Общественная инициатива в деле 
организации библиотек Тамбовской губернии 
в конце XIX – начале ХХ века

Топильский Алексей Геннадьевич, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей и российской истории, Тамбовский 
государственный университет 
имени Г. Р. Державина (Россия, Тамбов)

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

Калужские библиотеки К. Э. Циолковского
Архипцева Елена Викторовна, 

заведующая научно-методическим отделом, 
Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского (Россия, Калуга)

Сохранения историко-культурного наследия 
российской эмиграцией

Муромцева Людмила Петровна, 
кандидат исторических наук, доцент, 

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

Неизвестные страницы биографии 
Т. Г. Цявловской: к 125-летию со дня 
рождения

Тишунина Татьяна Борисовна, 
хранитель музейных предметов, Государст-
венный музей А. С. Пушкина (Россия, Москва)

Книжная коллекция Пола Г. Гассмана 
в библиотеке Института органической химии 
им. Н. Д. Зелинского РАН

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

Из истории становления библиотеки 
Восточного института

Баубекова Светлана Альбертовна, 
кандидат исторических наук, главный 
библиотекарь сектора научных исследований 
Научной библиотеки, Дальневосточный 
федеральный университет (Россия, Владивосток)

К истории формирования книжного фонда 
Государственного Дальневосточного 
университета в 1918–1920 годы

Сырцева Татьяна Ивановна, 
магистр истории, главный библиотекарь 
сектора научных исследований Научной 
библиотеки, Дальневосточный федеральный 
университет (Россия, Владивосток) 

А. В. Луначарский и библиотечная сфера 
Советской России

Глазков Михаил Николаевич,
доктор педагогических наук, профессор, 

Стендовые доклады
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академик Международной академии 
информатизации, профессор кафедры 
библиотечно-информационных наук, Московский 
государственный институт культуры (Россия, 
Москва)

Библиотечная сеть Карелии 
в 1920–1930-е годы

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

Политико-просветительные учреждения 
в Мордовской АССР в первые годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945): 
состояние и основные проблемы

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

Газета «Красный Крым» как источник по 
истории советской науки рубежа 
20–30-х гг. ХХ в.

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

«Я думаю, что все пути и источники 
Вы знаете лучше меня» (о переписке 
М. З. Винокурова с Е. Н. Розен, 
книгопродавцом из Нью-Йорка)

Самсонова Валентина Андреевна, 
главный библиограф, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия)
(Россия, Якутск)

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
Время работы — 11:00–16:00
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:
Вишневская Евгения Эдуардовна, 

кандидат исторических наук, заведующая 
отделом рукописей, Российская государственная 
библиотека

Крутова Марина Семеновна, 
доктор филологических наук, доцент, главный 
палеограф отдела 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

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Антистарообрядческая гомилетика 
второй половины XVII в.

Белянкин Юрий Сергеевич,
кандидат исторических наук, заведующий 
сектором изучения особо ценных фондов Центра 
по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

“Ein Whaar, Probiertt, Practiciertt 
geschribnes unnd Gemalnes Feuuer 
Buech” — иллюстрированное практическое 
руководство по пиротехнике: 
немецкая рукопись начала XVII в. 
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из собрания Российской государственной 
библиотеки

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

Рукопись о вампирах из библиотеки 
А. И. Сулакадзева

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

К вопросу о поздних списках Изборника 
1073 г.

Есипова Валерия Анатольевна, 
доктор исторических наук, заведующая 
сектором отдела рукописей и книжных 
памятников Научной библиотеки, Томский 
государственный университет (Россия, Томск)

Бородихин Андрей Юрьевич, 
кандидат филологических наук, лаборатория 
библиотечных и коммуникационных 
исследований, Томский государственный 
университет (Россия, Томск)

Новая редакция проложного жития 
Симеона Столпника с его чудесами 
(на материале ОР РГБ)

Зинкевич Татьяна Евгеньевна, 
кандидат филологических наук, ведущий 
архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Проблемы изучения 
Слепченского Апостола

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

Книжная культура Москвы третьей четверти 
XVI в.: Лицевой сборник из собрания 
Е. Е. Егорова (РГБ)

Лапинская Мария Александровна, 
художник-реставратор I категории ОРБФ, 
Российская государственная библиотека; 
соискатель, факультет культурологии, 
Российский государственный гуманитарный 
университет (Россия, Москва)

Неизвестный славяно-молдавский список 
сочинения «Указ о Псалтыри, како быв 
в море» из собрания П. А. Овчинникова 
(РГБ, ф. 209, № 201): к истории апокрифа

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)

Индивидуальные обработки 
агиографического текста в сборниках XVII в.

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, Институт русского 
языка имени В. В. Виноградова РАН; доцент, 
Московская духовная академия (Россия, Москва)

К вопросу о статусе царевны Софьи 
Алексеевны в период 1682–1689 гг.: 
(на материалах ф. 28 (Коллекция историко-
юридических документов И. Д. Беляева) 
в ОР РГБ)

Трифилова Елена Сергеевна, 
главный архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)
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Секция
Н. А. Рубакин: личность, идеи, собрания. 
(К 160-летию со дня рождения классика 
библиопсихологии, теоретика и практика 
библиотечного дела)
Время работы — 13:30–17:00
Читальный зал Центра документов
международных организаций (ОФН) РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. А-326)

Ведущие: 
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

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

Доклады:
(регламент 15 минут)

История поступления библиотеки и архива 
Н. А. Рубакина (по документам дела фонда 
№ 358 отдела рукописей РГБ)

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

«Ваш Николай Рубакин»: дополнения к 
биографии по документам архива Рубакина

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

Зарубежные публикации трудов 
Н. А. Рубакина

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) 

Н. А. Рубакин и российские библиотечно-
библиографические общества (по архивным 
материалам)

Хомякова Ирина Георгиевна,
кандидат педагогических наук, доцент, главный 
научный сотрудник, Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени 
Горького (Россия, Рязань)

«Чудовищные ящеры и странные птицы»: 
палеоарт и палеонтологическая 
иллюстрация на страницах книг 
из собрания Н. А. Рубакина

Баушев Илья Сергеевич, 
главный библиотекарь научно-методического 
сектора отдела хранения основных фондов, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Работы художника К. В. Лебедева 
в библиотеке Н. А. Рубакина

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

Николай Рубакин и Ромен Роллан: диалог 
единомышленников (по материалам из 
фондов отдела рукописей РГБ)

Бурцева Вера Игоревна,
главный архивист отдела рукописей, 

С дистанционным 
участием
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Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Уральский корреспондент Н. А. Рубакина: 
к истории Екатеринбургской общественной 
публичной библиотеки им. В. Г. Белинского

Морева Ольга Викторовна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Лаборатории книговедения, 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Россия, Новосибирск) 
(дистанционный доклад)

Неизвестная фотография публициста 
Якова Абрамова

Артем Андреевич Астафьев,
архивист отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека; студент 
магистратуры кафедры «История России» 
факультета гуманитарных и социальных наук, 
Российский университет дружбы народов 
(Россия, Москва)

«Музыкальные» открытия в библиотеке 
Николая Рубакина

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

«Фильмопсихология» или психология экрана 
Николая Александровича Рубакина. 
Переписка Рубакина с актером Иваном 
Ильичом Мозжухиным

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

Сохранение наследия Н. А. Рубакина 
в цифровой среде

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

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

Теория библиопсихологии как важная часть 
научного наследия Николая Рубакина: 
сущность и динамика взглядов

Дорожкин Андрей Сергеевич, 
магистр искусствоведения, культуролог-
исследователь; библиотекарь Объединенной 
научной медицинской библиотеки, Гродненский 
государственный медицинский университет 
(Республика Беларусь, Гродно)

Вклад Н. А. Рубакина в создание 
Подвижного музея учебных пособий

Кузьмина Нина Георгиевна, 
методист, Российский творческий Союз 
работников культуры (Россия, Санкт-
Петербург)

Секция
Совместное заседание секции по 
образованию и секции по управлению
«Актуальные проблемы формирования 
профессиональных компетенций 
специалистов и обучающихся библиотечно-
информационной сферы»
Время работы — 14:00–17:00
Читальный зал отдела литературы по
библиотековедению, библиографоведению
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

С видеозаписью
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Ведущие: 
Гусева Евгения Николаевна, 

кандидат педагогических наук, директор 
Департамента научно-образовательной 
деятельности, Российская государственная 
библиотека; заведующая кафедрой 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет; член ПК секции 01/17 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации РБА

Зайцева Людмила Николаевна,
 заместитель директора Департамента 
экономики и финансов — заведующая отделом 
сводного планирования и отчетности, 
Российская государственная библиотека; 
председатель секции 32 по библиотечному 
менеджменту и маркетингу РБА

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут,
вопросы и обсуждение по докладу — 
до 5 минут)

Приветствия и установочные сообщения

Кабинет библиотековедения в структуре 
РГБ: 100 лет

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

Научная деятельность библиотек: вопросы 
подготовки кадров

Ивашова Ирина Александровна,
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, Орловский государственный 
институт культуры (Россия, Орел)

Компетенции библиотечного 
специалиста в контексте 
профессионального стандарта

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

Деятельность ИФЛА по поддержке 
и совершенствованию библиотечно-
информационного образования

Лиховид Татьяна Федоровна,
 кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры библиотечно-информационных наук, 
Московский государственный институт 
культуры (Россия, Химки)

Управленческое решение руководителя 
в системе менеджмента библиотеки

Клюев Владимир Константинович,
кандидат педагогических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации; профессор 
кафедры библиотечно-информационных наук, 
Московский государственный институт 
культуры; приглашенный профессор кафедры 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет (Россия, Москва)

Беспрерывное библиотечное образование 
в Донецкой Народной Республике

Некрасова Светлана Владимировна, 
заведующая отделом социокультурной 
деятельности, Донецкая республиканская 
библиотека для молодежи (Донецкая Народная 
Республика, Донецк)

Формирование информационно-
библиотечной грамотности 
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будущих специалистов 
в вузовской библиотеке

Волкова Елена Олеговна,
аспирантка 3-го курса кафедры библиотечно-
информационных наук, Московский государст-
венный институт культуры (Россия, Москва)

Дистанционный и смешанный форматы 
обучения будущих редакторов. Новые 
вызовы для преподавателей дисциплин 
по специальности «Издательское дело»

Коростелина Валентина Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
«Политическая и деловая журналистика», 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Россия, Москва)

Производственная практика как начальный 
этап интеграции студентов 
в профессиональную среду 

Овсянникова Татьяна Владимировна,
кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры (Россия, Волгоград)

Взаимодействие ИАИ РГГУ с отделом 
рукописей РГБ в процессе подготовки 
архивистов

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

Подготовка инновационных менеджеров для 
управления библиотекой: карта компетенций

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)

Оценка содержания работы библиотек 
нового поколения: постановка задачи

Степанов Вадим Константинович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет (Россия, Москва) 

Библиотеки для бизнеса: как оценить 
эффективность? 

Давыдова Светлана Борисовна,
кандидат педагогических наук, доцент, педагог, 
Московский государственный институт 
культуры (Россия, Москва)

Романова Екатерина Сергеевна,
аспирант, Московский государственный 
институт культуры (Россия, Москва)

Проблемы и перспективы компетентностного 
подхода в информационно-библиотечном 
образовании Узбекистана

Аракелов Сергей Рубенович, 
старший преподаватель кафедры 
«Информационно-библиотечные системы», 
Ташкентский университет информационных 
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, 
(Республика Узбекистан, Ташкент)

Рахматуллаев Марат Алимович, 
доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры «Информационно-библиотечные 
системы», Ташкентский университет 
информационных технологий имени Мухаммада 
аль-Хорезми (Республика Узбекистан, Ташкент)

Неформальное непрерывное образование 
библиотечных работников: из опыта Центра 

Стендовые доклады
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непрерывного библиотечного образования 
при Национальной библиотеке Республики 
Молдова

Коргенч Людмила Павловна, 
заведующая Центром непрерывного 
библиотечного образования, Национальная 
библиотека Республики Молдова (Республика 
Молдова, Кишинев)

Работа секций и круглых столов
10:30–15:00

Секция
Теория и практика библиотечного дела
Время работы — 10:30–14:00
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, начальник 
Управления научной и методической 
деятельности — заведующая Центром 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)

Библиотеки в цифровой среде: вектор 
развития

Майстрович Татьяна Викторовна,
доктор педагогических наук, доцент 
Фундаментальной библиотеки, Институт 
научной информации по общественным наукам 
(Россия, Москва)

Задачи и перспективы развития научных 
библиотек Германии до 2025 года 

Соколов Сергей Валерьевич, 
заведующий НИО библиотековедения, научный 

21 апреля
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сотрудник, Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук 
(Россия, Москва)

Обязательный экземпляр книг вчера 
и сегодня: от анализа к мониторингу

Бесстремянная Юлия Сергеевна, 
главный библиотекарь отдела комплектования 
фондов, Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Вопросы каталогизации и сканирования 
фондов региональных и федеральных 
библиотек России на примере изданий 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г.

Акашева Анна Анатольевна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
информационных технологий в гуманитарных 
исследованиях, Институт международных 
отношений и мировой истории, Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского 
(Россия, Нижний Новгород)

Организация доступа 
к лицензионным электронным ресурсам: 
важные аспекты

Литвинова Наталия Николаевна, 
главный библиотекарь, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Публикации о библиотечной науке 
в основных профессиональных журналах: 
2017–2021 

Дворкина Маргарита Яковлевна, 
доктор педагогических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Наука в регионах. Анализ публикационной 
активности Иркутской области

Калашникова Галина Валерьевна,
научный сотрудник, Библиотека по 
естественным наукам Российской академии наук 
(Россия, Москва) 

Региональная библиотека: 
сохранение культурных 
ценностей и формирование 
гуманистических традиций

Жуковская Людмила Николаевна, 
заведующая отделом консервации библиотечного 
фонда, Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края; доцент, 
Сибирский федеральный университет (Россия, 
Красноярск)

Концепция оказания библиометрических 
услуг в академических библиотеках 
Германии (на примере библиотеки 
Университета Билефельда)

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

Особенности библиотечного обслуживания 
в Великобритании в 2019–2021 гг.

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

Роль чтения как библиотерапии 
в жизни незрячих 

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

Выставка как элемент социальной 
коммуникации

Шамраева Елена Юрьевна, 
кандидат искусствоведения, заведующая сектором 
отдела выставочной деятельности, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Роль виртуальных выставок 
в деятельности научных библиотек

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

К вопросу о складывании концепции 
«Библиотечное дело как социальный 
институт»

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

Виртуальные выставки как средство 
продвижения документов из фонда Научно-
исследовательского центра книжных 
памятников Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия)

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

Раскрытие фонда редких изданий 
Научной библиотеки ДВФУ и практика 

продвижения информационных ресурсов 
в образовательный и исследовательский 
процессы 

Шамина Наталья Владимировна,
заведующая сектором научных исследований 
Научной библиотеки, Дальневосточный 
федеральный университет (Россия, Владивосток)

Влияние репертуара чтения на 
межнациональные отношения

Подик Ирина Витальевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
Научной библиотеки, Тувинский 
государственный университет (Россия, Кызыл)

Псевдоним как способ конструирования 
имени автора в издательской практике

Зимина Любовь Васильевна, 
доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры издательского дела 
и книговедения Высшей школы печати и 
медиаиндустрии, Московский политехнический 
университет (Россия, Москва)

Молодежная секция
(продолжение совместного заседания 
секции по образованию и секции 
по управлению)
Время работы — 11:00–14:00
Аудитория К-431 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж)

Ведущие:
Гусева Евгения Николаевна,

кандидат педагогических наук, директор 
Департамента научно-образовательной 
деятельности, Российская государственная 
библиотека; заведующая кафедрой 
информационно-аналитической деятельности, 
Московский государственный лингвистический 
университет; член ПК секции 01/17 центральных 

Стендовые доклады

С видеозаписью
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библиотек субъектов Российской Федерации РБА
Хайцева Любовь Борисовна, 

кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению РГБ

Зайцева Людмила Николаевна, 
заместитель директора Департамента 
экономики и финансов — заведующая отделом 
сводного планирования и отчетности, 
Российская государственная библиотека; 
председатель секции 32 по библиотечному 
менеджменту и маркетингу РБА

Сообщения
Секция проводится в формате дискуссии
(регламент выступлений 15–20 минут)

Молодежная секция Румянцевских чтений
Хайцева Любовь Борисовна,

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

Организация библиотечного пространства в 
модельной библиотеке

Орлова Алиса Алексеевна,
выпускник высших библиотечных курсов, 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)

Вовлечение молодежи в чтение посредством 
рекомендательной библиографии (от 
Рубакина к собственному опыту)

Михаил Стафеев, Диана Бегунова, 
Анжелика Кирилина, 

студенты 2-го курса кафедры информационно-
аналитической деятельности, Московский 
государственный лингвистический университет 
(Россия, Москва)

Дискуссия

Темы для обсуждения:
• Какая наука нужна библиотечной 

практике? А кто ее будет делать?
• «Если бы директором библиотеки был 

я…»: какие темы исследований я бы 
предложил или заказал?

• Какие аспекты основной деятельности 
библиотеки требуют научных 
исследований (с точки зрения 
сотрудника)?

• Что плохого в библиотечно-
информационном образовании? 
А что хорошего? (с точки зрения 
студента, сотрудника, преподавателя).

Подведение итогов, выработка итогового 
документа

Секция
Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи 
в контексте истории
(продолжение работы секции)
Время работы — 11:00–15:00
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)

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием



58 59

Современные источники для составления 
Летописи Российской государственной 
библиотеки

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

Молитвенник Петра I в фонде Российской 
государственной библиотеки. К истории 
поступления

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

История поступления библиотеки и 
архива Оптиной пустыни в Российскую 
государственную библиотеку

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

Из наследия В. О. Эйнгорна (1862–1947)
Илларионова Любовь Ивановна, 

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

Служить всеобщему просвещению. Труды 
членов «Румянцевского кружка» в книжной 
коллекции князей Паскевичей

Пешина Татьяна Васильевна, 
заведующая отделом редкой книги, Гомельская 
областная универсальная библиотека имени 
В. И. Ленина (Республика Беларусь, Гомель)

Музей истории города в петербургском 
особняке графа Румянцева

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

И. М. Кауфман и его корреспонденты — 
историки науки (к 135-летию со дня 
рождения)

Илизаров Симон Семенович,
доктор исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Коллекция Бэлы Казарозы в книжном 
собрании театроведа Николая Волкова

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

Жизненный путь профессора 
П. П. Смирнова (1882–1947) 
в документах ОР РГБ и РГГУ

Карандеева Анна Андреевна,
специалист по учебно-методической работе 
Историко-архивного института, Российский 
государственный гуманитарный университет 
(Россия, Москва)

К. Н. Посьет и его книжное собрание 
в фонде редких книг и рукописей Научно-
технической библиотеки ПГУПС

Ткаченко Мария Александровна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом редких книг и рукописей Научно-
технической библиотеки, Петербургский 
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государственный университет путей сообщения 
императора Александра I (Россия, Санкт-
Петербург)

Становление военно-библиотечного дела в 
Красной армии в 1918–1920 гг.

Петрова Надежда Юрьевна, 
начальник научно-экспозиционного отдела, 
Информационный историко-научный 
центр — Военная историческая библиотека 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Россия, 
Санкт-Петербург)

Землянский Вадим Леонидович, 
старший научный сотрудник, Информационный 
историко-научный центр — Военная 
историческая библиотека Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
(Россия, Санкт-Петербург) 

Канев Иван Александрович, 
научный сотрудник, Информационный историко-
научный центр — Военная историческая 
библиотека Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации (Россия, 
Санкт-Петербург)

Издательство восточной литературы РАН: 
к 65-летию со дня основания

Хаздан Софья Евгеньевна, 
ведущий библиотекарь, Библиотека Российской 
академии наук (Россия, Санкт-Петербург)

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
(продолжение работы секции)
Время работы — 11:00–15:00
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:
Вишневская Евгения Эдуардовна, 

кандидат исторических наук, заведующая 
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)

Коллекционеры, благотворители 
и меценаты в судьбе Румянцевского музея 
в первые годы после перемещения 
в Москву (1861–1864 гг.)

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

В. В. Розанов и газета «Колокол» 
(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)

Дипломат Константин Катакази — 
корреспондент газеты «Московские 
ведомости» (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)



62 63

Дневники путешественника Федора 
Конюхова. Новые поступления в 
фонды отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки

Радеева Ольга Николаевна, 
кандидат исторических наук, заведующая 
сектором отдела рукописей, Российская 
государственная библиотека (Россия, Москва)

Главная книга жизни А. Ф. Лосева 
(по архивным материалам ОР РГБ)

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

Московский антиквар М. Я. Параделов 
и собранные им сведения о частных 
библиотеках в России

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

Неопубликованные рукописи 
М. А. Ильина — первый опыт исследования 
творчества В. И. Баженова (к 285-летию 
выдающегося зодчего)

Уланова Анжела Владимировна, 
историк-источниковед, 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)

Выставка «Петр Великий: к 300-летию 
учреждения Российской империи» (отдел 
рукописей РГБ, 06.09–15.10.2021)

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

Работы студентов Московской духовной 
академии 1860–1880-х годов 
о Юрии Крижаниче

Шестопалов Игорь Игоревич, 
ведущий редактор издательства «Пашков дом», 
Российская государственная библиотека (Россия, 
Москва)
 
Секция
Изоиздания в фондах библиотек. 
Создание, бытование, изучение
Время работы — 11:00–15:00
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, директор 
Департамента специализированных отделов, 
Российская государственная библиотека

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

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Анекдоты о Петре Великом 
в русских народных картинках 
второй половины XIX в. из собрания 
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Российской государственной 
библиотеки

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

А. М. Лушев — издатель фотографий с 
картин из жизни Петра Великого

Шевцова Любовь Александровна, 
главный архивист отдела рукописей, 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва) 

Обзор коллекции антиминсов Русской 
Православной Церкви XVIII в. из собрания 
музея Московской духовной академии 
«Церковно-археологический кабинет»

Муравьев Владислав Сергеевич, 
студент 2-го курса магистратуры кафедры 
истории и теории церковного искусства, 
Московская духовная академия (Россия, Сергиев 
Посад)

Елизаветинские Библии в собрании музея 
имени 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) 

Владельческие знаки в коллекции гравюр 
А. С. Петровского

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

Рисунки И. А. Всеволожского на полях 
проекта Положения об устройстве 
артистической части императорских 
театров из фондов Театрального музея 
им. А. А. Бахрушина

Воробьева Екатерина Владимировна,
старший научный сотрудник, Театральный 
музей имени А. А. Бахрушина (Россия, Москва)

О двух изданиях «Книги Маркизы» 
в оформлении Константина Сомова 
из собрания НИО редких книг РГБ

Харитонова София Константиновна,
библиотекарь НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека 
(Россия, Москва)

Русские иллюстраторы «Синей птицы» 
(к 160-летию М. Метерлинка) 

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

Стеклография издательства «Искусство» 
в первые годы деятельности (1936–1939 гг.)

Чиж Ирина Сергеевна,
специалист отдела хранения, Российская 
государственная библиотека искусств 
(Россия, Москва)
 
Основные тенденции развития экслибриса 
в России и его современное состояние

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

Художественные особенности плакатов 
жанра кинофантастики

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

Цифровые коллекции театральных 
афиш свободного доступа национальных 
и крупнейших публичных библиотек 
немецкоязычных стран

Алиева Юлия Борисовна, 
главный библиотекарь Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная 
библиотека (Россия, Москва)

Портреты и литографические бланки 
гродненского фотографа Ильи Аронова 
Штумана 

Зеленский Тадеуш Викторович, 
заместитель директора ООО «ОСтранс» 
(Республика Беларусь, Гродно)

Секция
Редкая книга и книжные памятники
(продолжение работы секции)
Время работы — 10:30–15:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Ведущие:
Карпова Ирина Леонидовна,

кандидат исторических наук, заведующая 
сектором НИО редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека

Руденко Ирина Александровна, 
начальник отдела научно-методического 
обеспечения работы с книжными памятниками, 
старший научный сотрудник НИО редких книг 
(Музея книги), Российская государственная 
библиотека

Доклады и сообщения:
(регламент 15 минут)

Социальные условия развития 
писчебумажного производства в России 
в первой трети XIX в. Владельцы фабрик 
писчей бумаги 

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

Владельческие переплеты фабрики 
А. П. Петцман в фонде редких документов 
Центральной универсальной научной 
библиотеки Ивановской области

Яркова Кристина Петровна, 
кандидат исторических наук, главный 
научный сотрудник, Ивановская центральная 
универсальная научная библиотека (Россия, 
Иваново)

Песенные сборники XIX века в фондах 
отдела редких книг и рукописей 
ЦНБ НАН Беларуси

Денисенко Елена Петровна, 
научный сотрудник отдела редких книг и 
рукописей, Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси (Республика Беларусь, Минск)

Книги из библиотеки С. А. Мусина-
Пушкина в фонде Ярославской областной 

Стендовый доклад

С трансляцией 
на канале РГБ

С дистанционным 
участием
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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)

Собрание узаконений и распоряжений 
Правительства, издаваемое 
при Правительствующем Сенате 
в фонде отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ

Верхоланцева Татьяна Юрьевна,
кандидат педагогических наук, главный 
библиотекарь отдела официальных 
и нормативных изданий, Российская 
государственная библиотека искусств (Россия, 
Москва)

Книги ретрофонда РНТБ Беларуси — 
живые свидетели истории 

Рафеева Марина Сергеевна, 
заместитель директора, Республиканская 
научно-техническая библиотека (Республика 
Беларусь, Минск)

Памятные книжки как особый вид 
регионального книгоиздания. (На примере 
Памятных книжек Забайкальской области) 

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

«Копеечные книжки» как источник детских 
знаний о животных (пример «Библиотечки 
Ступина»)

Перекрестова Софья Владимировна,
библиотекарь, Библиотека Российской академии 
наук (Россия, Санкт-Петербург)

О первых книгах по управлению сельским 
хозяйством России

Нохрина Валентина Алексеевна,
кандидат исторических наук, заведующая 
отделом, Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека (Россия, 
Москва)

Очерк изданий на русском языке в 
коллекции семьи Бодко

Тимофеев Никита Анатольевич, 
кандидат филологических наук, главный 
библиотекарь, Центральная универсальная 
научная библиотека имени Н. А. Некрасова 
(Россия, Москва)

Книги на полке: исследование 
экземпляров из коллекции Бодко 
в фонде Центральной универсальной 
научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова

Зайцева Анна Викторовна, 
заведующая универсальным отделом, 
Центральная универсальная научная библиотека 
имени Н. А. Некрасова (Россия, Москва)

Фонд редких и ценных изданий библиотеки: 
особенности формирования и развития в 
современных условиях

Карпова Инесса Андреевна, 
ученый секретарь, Борисовская центральная 
районная библиотека имени И. Х. Колодеева 
(Республика Беларусь, Борисов)

Книга с интересной судьбой: Батюшков, К. 
«Опыты в стихах и прозе»

Васильева Ольга Сергеевна, 
главный библиотекарь отдела редких и ценных 
книг, Национальная библиотека Республики 
Бурятия (Россия, Улан-Удэ)

Стендовые доклады
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Подведение итогов конференции
16:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,
комн. В-409)

Для заметок
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Для заметок


