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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА, 

СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ, 

БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ФОНД П. ЮРГЕНСОНА» 

 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Юргенсоновские чтения» была 

учреждена в Российской государственной библиотеке в 2017 году и получила своё 

название по имени одного из выдающихся нотоиздателей России второй половины  

XIX — начала ХХ века Петра Ивановича Юргенсона. 

 

Цель конференции — изучение нотоиздательского дела в России конца XVIII — начала 

ХХ века. 

 

Конференция 2022 года посвящена нотным издательствам и музыкальным магазинам 

Москвы XIX — начала ХХ века.  

 

К обсуждению предлагаются следующие темы: 

 

• Издательский и нототорговый репертуар конца XVIII — начала ХХ века;  

• Проблемы сохранности музыкально-культурного наследия в библиотеках, архивах, 

музеях; 

• Вопросы взаимоотношений издателя и композитора; 

• Ценовая политика русских издателей;  

• Авторское право в нотах; 

• Художественно-полиграфическое оформление нот. 

 

 

Также актуальной для изучения остаётся издательская деятельность П. Юргенсона, 

А. Гутхейля, В. Бесселя, М. Беляева, Ю. Циммермана и других издателей. 

 

К участию приглашаются музыковеды, искусствоведы, нотоиздатели, библиотекари, 

библиографы, специалисты в области авторского права, студенты музыкальных вузов, 

художники и все интересующиеся историей русской музыкальной культуры.  



Условия участия 
 

Для участия с докладом необходимо не позднее 10 ноября 2022 года подать заявку  

и выслать тезисы доклада на электронную почту SemenyukAA@rsl.ru.  

 

По материалам конференции будет издан сборник «Юргенсоновские чтения». Тексты 

докладов для публикации в сборнике необходимо предоставить не позднее 1 марта  

2023 года на электронную почту SemenyukAA@rsl.ru.  

 

Вместе с текстом для сборника необходимо выслать скан заполненного акцепта, оригинал 

которого передаётся позже. 

 

Требования к оформлению рукописей и файл акцепта будут размещены позднее  

на странице конференции: https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/yurgensonovskie-chteniya-vi.  

 

 

Регистрация для участия в конференции продлится до 20 ноября 2022 года.  

 

Зарегистрироваться на конференцию: https://rsl-professional.timepad.ru/event/2128963/  

 

 

 

 

 

 

Контакты 
 

Координатор:  
Алла Алексеевна Семенюк, заведующая отделом нотных изданий  
и звукозаписей Российской государственной библиотеки,  
e-mail: SemenyukAA@rsl.ru, телефон: +7 (499) 557-04-70, доб. 20-54  
 
Организационные вопросы:  
Татьяна Ростиславовна Горшкова, главный библиограф отдела нотных изданий  
и звукозаписей Российской государственной библиотеки,  
e-mail: GorshkovaTR@rsl.ru, телефон: +7 (499) 557-04-70, доб. 20-36 
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