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ПОРЯДОК РАБОТЫ  
«РУМЯНЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ»

24 апреля

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

11:00 – 14:00 
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

14:00 – 14:30
Кофе-брейк

14:30 – 18:00
Работа секций и круглых столов

25 апреля

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

17:15
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)
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РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

24 апреля

Секция
Библиотеки и издатели: пути сотрудничества
Время работы: 15:00 –18:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Круглый стол
ПЦПИ библиотек как центры формирования 
информационной и правовой культуры 
граждан: к 20-летию образования публичных 
центров правовой информации в России
Время работы: 14:30 – 17:30 
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Секция
Библиотечные классификационные системы
Время работы: 14:30 – 17:30
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409) 

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

Наука в библиотеке: содержание, 
организация, представление результатов
Время работы: 15:00 – 18:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)
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Секция
Археографические и источниковедческие 
аспекты изучения рукописей 
Время работы: 14:30 – 17:30
Дом Пашкова, пом. 2-127
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)

25 апреля

Секция
Редкие и ценные книги, книжные памятники 
и коллекции
Время работы: 10:30 – 17:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Круглый стол
Библиотека в сохранении и развитии 
историко-культурного наследия стран СНГ
Время работы: 10:30 – 14:00
Музей книги РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)

Круглый стол
Стандартизация в области библиотечно-
информационного обслуживания: обсуждение 
проекта стандарта

Организаторы: Российская государственная 
библиотека, Круглый стол 12А «Электронные 
издания» Секции по формированию фондов 
РБА, Технический комитет по стандартизации 
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«Научно-техническая информация, библиотечное 
и издательское дело» (ТК 191)
Время работы: 11:00 – 13:30
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Секция
Библиография и информационно-
библиографическое обслуживание
Время работы: 13:30 – 17:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Секция
Специализированные документы (карты, 
ноты, звукозаписи, газеты, диссертации и др.) 
в фондах библиотек
Время работы: 10:00 – 16:00
Дом Пашкова, комн. 2-127
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)

Секция
Рукописные источники в фондах библиотек
Время работы: 10:00 – 17:00
Дом Пашкова, отдел рукописей, комн. 1-008 
(место 2-127) 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)
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Секция
Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения  
(Предсессионное заседание 32-й Секции 
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)
Время работы: 11:00 – 17:00
Конференц-зал Центра восточной литературы 
РГБ
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13)

Секция
Электронные информационные ресурсы 
Время работы: 11:00 – 16:00
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

Секция
Теория и практика развития библиотечного 
дела на современном этапе 
Время работы: 10:00 – 17:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Секция
Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
Время работы: 10:30 – 17:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж,  
комн. В-409) 
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24 апреля

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

11:00 – 14:00
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Открытие конференции

Вступительное слово:
Гнездилов Владимир Иванович, канд. филос. наук, и. о. гене-

рального директора Российской государственной библиотеки

Приветствия:

Министерство культуры Российской Федерации

Гомельский дворцово-парковый ансамбль (Республика Бе-
ларусь)

Выступления:

Национальная электронная библиотека: 
состояние и перспективы развития

Вислый Александр Иванович, канд. физ.-мат. наук, генераль-
ный директор Российской национальной библиотеки, научный 
руководитель НЭБ
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Исторический научно-просветительский 
проект Н. П. Румянцева в XVIII–XXI веках

Молчанов Виктор Федорович, д-р ист. наук, доцент, заведу-
ющий отделом рукописей, Российская государственная библио-
тека

Особняк Румянцева. От Румянцевского музея 
до Музея истории Санкт-Петербурга

Зеленков Родион Николаевич, канд. филос. наук, главный 
научный сотрудник, Государственный музей истории Санкт-
Петербурга

 
Румянцевский музей в московский период 
(вторая пол. XIX — нач. XX века)

Иванова Елена Александровна, канд. ист. наук, ученый секре-
тарь, Российская государственная библиотека

 
Наследие рода Румянцевых

Голощапова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Централи-
зованная  библиотечная система имени Андрея Белого»

Историко-библиотечные исследования 
как инструмент укрепления целостности 
национальной культуры 

Варганова Галина Владимировна, д-р пед. наук, профессор, 
профессор кафедры библиотековедения и теории чтения библио-
течно-информационного факультета, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры 

 
Роль личности в сохранении и приумножении 
культурного наследия

Ненашев Михаил Петрович, председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота, капитан первого ранга запаса
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Формирование будущего и актуализация 
истории. О Концепции развития 
Российской национальной библиотеки

Фирсов Владимир Руфинович, д-р пед. наук, заместитель 
генерального директора по научной работе, Российская нацио-
нальная библиотека 

 
14:00 – 14:30
Кофе-брейк

14:30 – 18:00
Секции, круглые столы, семинары

Секция
Библиотеки и издатели: пути сотрудничества 
Начало работы — 15:00 
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Сопредседатели:
Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функ-

ционирования и  мониторинга клиентского сервиса, Российская 
государственная библиотека

Иванова Елена Александровна, канд. ист. наук, ученый се-
кретарь, Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения

Система приема обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме 
в Российской государственной библиотеке

Ерпулёв Антон Андреевич, начальник отдела организации 
и функционирования фонда электронной библиотеки, Россий-
ская государственная библиотека (Москва)
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Статистика НЭБ: цели, задачи, проблемы
Корнев Валерий Евгеньевич, начальник отдела функциониро-

вания Национальной электронной библиотеки, Российская госу-
дарственная библиотека (Москва)

Учебное книгоиздание: вчера, сегодня, завтра
Дарий Сергей Геннадьевич, директор издательства 

«ЮРАЙТ» (Москва)

Как помочь издателям: почему открытие 
доступа к произведениям сделает 
издательский бизнес прибыльным

Засурский Иван Иванович, президент Ассоциации интернет-
издателей (Москва)

Библиотеки и издатели: правовые рамки 
взаимодействия в условиях Интернета

Энтин Владимир Львович, директор Центра правовой защи-
ты интеллектуальной собственности (Москва)

Библиотеки, издатели и распространители 
СМИ: возможности сотрудничества

Дворянов Владимир Анатольевич, руководитель Службы по 
связям с общественностью, Межрегиональное агентство под-
писки (Москва)

Библиотека + издательство: новый тренд 
в российских университетах?

Струков Евгений Николаевич, директор Научной библиоте-
ки имени Н. И. Лобачевского, Казанский федеральный универси-
тет (Казань)

Пути сотрудничества библиотек 
с издательствами

Анурьев Сергей Валерьевич, генеральный директор 
ООО « ЛитРес» (Москва)

Дмитриев Владимир Валерьевич, коммерческий директор 
ООО «ЛитРес» (Москва)



10

Библиотечное сено и издательская солома: 
возможно ли их впрячь в одну телегу 
сотрудничества на путях формирования 
информационного пространства знаний?

Монахов Виктор Николаевич, ведущий научный сотрудник 
Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по автор-
скому праву и другим правам интеллектуальной собственно-
сти», Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (Москва)

Дискуссия

Круглый стол

ПЦПИ библиотек как центры формирования 
информационной и правовой культуры 
граждан: к 20-летию образования публичных 
центров правовой информации в России 
Начало работы — 14:30
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Ведущая: 
Восканян Эмма Альбертовна, заведующая отделом офици-

альных и нормативных изданий, Российская государственная 
биб лиотека; директор Межрегионального объединения публич-
ных центров правовой информации
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Вопросы для обсуждения:
 

• миссия библиотек в решении задач по реализации государ-
ственной политики в области правового информирования 
и просвещения населения;

• возможности публичных центров правовой информации 
в обеспечении доступа граждан к правовой информации, 
к правовым ресурсам и услугам «электронного государ-
ства»;

• партнерское взаимодействие библиотек с органами госу-
дарственной власти, образовательными учреждениями, 
институтами гражданского общества, фирмами-произво-
дителями справочно-правовых систем;

• направления и перспективы развития центров правовой 
и иной социально значимой информации.

Доклады и выступления

«На благое просвещение»: история 
библиотечных правовых центров

Восканян Эмма Альбертовна, заведующая отделом офици-
альных и нормативных изданий, Российская государственная 
биб лиотека; директор Межрегионального объединения публич-
ных центров правовой информации (Москва)

Миссия публичных центров правовой 
информации на базе общедоступных 
библиотек и их функции в современных 
условиях

Бойкова Ольга Феоктистовна, канд. пед. наук, юрисконсульт 
(Москва)

Деятельность публичных центров правовой 
информации в контексте формирования 
«электронного государства»

Верхоланцева Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, главный биб-
лиотекарь отдела официальных и нормативных изданий, Рос-
сийская государственная библиотека (Москва)
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Взаимодействие Аппарата Уполномоченного 
по правам человека и публичных центров 
правовой информации: опыт и перспективы

Смирнова Светлана Николаевна, начальник отдела правово-
го просвещения Аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации (Москва)

Роль программ повышения квалификации 
в формировании информационно-правовой 
компетенции специалистов ПЦПИ

Шельменков Валентин Николаевич, руководитель Юридиче-
ской клиники факультета права, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» (Москва)

Создание школьных центров правовой 
информации как инфраструктуры для 
формирования правовой и информационной 
грамотности участников образовательного 
процесса

Третьяков Андрей Леонидович, магистр библиотечно-ин-
формационной деятельности, старший преподаватель кафе-
дры дошкольного образования, Московский государственный об-
ластной университет (Химки)

Обсуждение докладов

Подведение итогов и закрытие круглого стола

Секция

Библиотечные классификационные системы
Начало работы — 14:30 
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409) 
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Сопредседатели:
Голоднова Нина Николаевна, канд. ист. наук, заведующая На-

учно-исследовательским центром развития ББК, Российская го-
сударственная библиотека

Сукиасян Эдуард Рубенович, канд. пед. наук, доцент, заведу-
ющий сектором главной редакции ББК Научно-исследователь-
ского центра развития ББК, главный редактор ББК, Российская 
государственная библиотека 

Доклады и сообщения

Методический консалтинг как инструмент 
совершенствования Библиотечно-
библиографической классификации

Голоднова Нина Николаевна, канд. ист. наук, заведующая 
Научно-исследовательским центром развития ББК, Российская 
государственная библиотека (Москва)

Классификационное взаимодействие 
Ассоциация ЭБНИТ и НИЦ ББК

Зайцева Екатерина Михайловна, начальник отделения науч-
ных исследований, Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России (Москва)

Классификационная терминология в Словаре 
машиночитаемой каталогизации

Смирнов Юрий Викторович, научный сотрудник отдела 
лингвистического обеспечения, Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека России (Москва)

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка в Библиотечно-
библиографической классификации 

Иванова Ольга Алексеевна, ведущий научный сотрудник На-
учно-исследовательского центра развития ББК, Российская го-
сударственная библиотека (Москва)
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Биологические науки в таблицах 
Библиотечно-библиографической 
классификации

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

Социальная антропология и смежные 
науки в Библиотечно-библиографической 
классификации

Просикова Екатерина Андреевна, канд. ист. наук, старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского центра разви-
тия ББК, Российская государственная библиотека (Москва)

 
Экологическое направление в географических 
науках Средних таблиц Библиотечно-
библиографической классификации

Назарова Ирина Петровна, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра развития ББК, Российская 
государственная библиотека (Москва)

Индексы Библиотечно-библиографической 
классификации — впервые в таблицах 
Государственного рубрикатора научно-
технической информации

Сукиасян Эдуард Рубенович, канд. пед. наук, доцент, заведу-
ющий сектором главной редакции ББК Научно-исследователь-
ского центра развития ББК, главный редактор ББК, Российская 
государственная библиотека (Москва)

Функциональные возможности 
автоматизированного рабочего места 
разработчика классификационных систем 
(АРМ РКС)

Кононова Екатерина Владимировна, заместитель заведую-
щего Научно-исследовательского центра развития ББК, Рос-
сийская государственная библиотека (Москва)
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Территориальные типовые деления. Новая 
редакция

Адаменко Александра Сергеевна, старший научный сотруд-
ник Научно-исследовательского центра развития ББК, Россий-
ская государственная библиотека (Москва)

Дискуссия

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

Наука в библиотеке: содержание, 
организация, представление результатов 
Начало работы — 15:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)

Ведущие:
Левин Григорий Львович, д-р пед. наук, заведующий научно-

исследовательским отделом библиографии, Российская государ-
ственная библиотека 

Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник 
Управления научной и методической деятельности — заведу-
ющая Центром по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская государственная биб-
лиотека 

Методология современных библиотечно-
информационных наук: проблемы, 
мейнстримы, перспективы развития

Лопатина Наталья Викторовна, д-р пед. наук, заведующая 
кафедрой библиотековедения и книговедения, Московский госу-
дарственный институт культуры; старший научный сотруд-
ник, Федеральный институт промышленной собственности 
(Москва) 
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Вузовская наука сегодня
Столяров Юрий Николаевич, д-р пед. наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник Научного центра исследований книж-
ной культуры РАН, Московский государственный институт 
культуры (Москва)

Научные публикации: творчество 
и технологии

Астафьева Ольга Николаевна, д-р филос. наук, профессор, 
директор Научно-исследовательского центра «Гражданское 
общество и социальные коммуникации», Институт государ-
ственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Москва)

Отражение научной деятельности РГБ 
в РИНЦ

Левин Григорий Львович, д-р пед. наук, заведующий научно-
исследовательским отделом библиографии, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

Периодические издания РГБ и их роль 
в развитии библиотечной науки

Никонорова Екатерина Васильевна, д-р филос. наук, заве-
дующая отделом периодических изданий — главный редактор, 
Российская государственная библиотека (Мос ква)

Национальная библиотека как объект 
научного исследования в контексте развития 
партнерских связей национальных библиотек 
стран СНГ

Игумнова Наталия Петровна, д-р пед. наук, главный на-
учный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия 
с биб лио теками России и стран СНГ, Российская государствен-
ная библиотека (Москва)



17

Научно-исследовательская деятельность 
региональной библиотеки: основные 
направления и содержание библиотечных 
исследований

Бурцева Наталья Викторовна, ученый секретарь, Автоном-
ное учреждение культуры Удмуртской Республики «Националь-
ная библиотека Удмуртской Республики» (Ижевск)

Практика научно-исследовательской работы 
библиотеки в Научном центре

Бескаравайная Елена Вячеславовна, старший научный со-
трудник отдела БЕН РАН в г. Пущино, Библиотека по есте-
ственным наукам Российской академии наук (Пущино)

Харыбина Татьяна Николаевна, заслуженный работник 
культуры РФ, старший научный сотрудник отдела БЕН РАН 
в г. Пущино, Библиотека по естественным наукам Российской 
академии наук (Пущино)

Секция

Археографические и источниковедческие 
аспекты изучения рукописей 
Начало работы — 14:30
Дом Пашкова, комн. 2-127
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)

Ведущие:
Белянкин Юрий Сергеевич, канд. ист. наук, заведующий сек-

тором изучения особо ценных фондов Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном обществе, Рос-
сийская государственная библиотека; старший научный сотруд-
ник Археографической лаборатории исторического факультета, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова
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Усачев Андрей Сергеевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории и теории исторической науки факультета истории, по-
литологии и права, Российский государственный гуманитарный 
университет; профессор кафедры всемирной и отечественной 
истории факультета международных отношений, Московский 
государственный институт международных отношений

Доклады и сообщения

Неизвестная афонская рукопись в книжном 
собрании Е. Е. Егорова

Анисимова Татьяна Владимировна, канд. ист. наук, ведущий 
научный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Цен-
тра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Рукописная книжность Костромской земли: 
археографический обзор

Белянкин Юрий Сергеевич, канд. ист. наук, заведующий сек-
тором изучения особо ценных фондов Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном обществе, 
Российская государственная библиотека; старший научный 
сотрудник Археографической лаборатории исторического фа-
культета, Московский государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова (Москва)

Первоисточник Второго послания к Феодосию 
Софрониевскому в автографе Паисия 
Величковского в рукописи Е. В. Барсова 
№ 295 ОР РГБ

Исаченко Татьяна Александровна, д-р филол. наук, лауреат 
Макариевской премии, ведущий научный сотрудник Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная библиотека (Москва)
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О социальном составе писцов русских 
рукописных книг XVI века

Усачев Андрей Сергеевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории и теории исторической науки факультета истории, 
политологии и права, Российский государственный гуманитар-
ный университет; профессор кафедры всемирной и отечествен-
ной истории факультета международных отношений, Москов-
ский государственный институт международных отношений 
(Москва)

Варшавский сборник — летописный 
памятник Пскова середины XVI века

Введенский Антон Михайлович, научный сотрудник Инсти-
тута истории, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (Санкт-Петербург)

К вопросу об иконографии миниатюр 
рукописи Ф. 183.1. № 368 из собрания отдела 
рукописей РГБ

Зотова Елизавета Валентиновна, ведущий архивист отдела 
рукописей, Российская государственная библиотека (Москва)

Троицкие сборники житий и слов № 746, 
749, 678 в составе фонда 304.I Российской 
государственной библиотеки как 
уникальные источники по реконструкции 
генеалогических взаимоотношений списков 
Жития Святого Афанасия Афонского

Караваева Полина Юрьевна, старший преподаватель, Госу-
дарственный академический университет гуманитарных наук; 
соискатель, Институт русского языка имени В. В. Виноградова 
Российской академии наук (Москва)
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О причине «порчи» древнерусского 
сокровенного текста РГБ, Муз. 1372

Симонов Рэм Александрович, д-р ист. наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Научного центра исследования книж-
ной культуры, Российская академия наук (Москва)

Географический лексикон 1779 года — 
неизвестный памятник книжной культуры 
XVIII века

Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, профессор, заве-
дующий отделом историографии и источниковедения истории 
науки и техники, Институт истории естествознания и техни-
ки имени С. И. Вавилова Российской академии наук; профессор 
кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-техни-
ческих архивов факультета документоведения и технотронных 
архивов Историко-архивного института, Российский государ-
ственный гуманитарный университет (Москва)

О новых автографах молдавского книжника 
Гавриила Урика из собрания Рогожского 
кладбища отдела рукописей РГБ

Паскаль Александр Дмитриевич, канд. ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Цен-
тра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Синодик работы мастеров Оружейной палаты 
в составе сборника-конволюта  
(новые поступления № 659)

Хромов Олег Ростиславович, д-р искусствоведения, академик 
Российской академии художеств; профессор кафедры истории 
и теории церковного искусства, Московская духовная академия; 
главный научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Москва)
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25 апреля

Секция

Редкие и ценные книги, книжные памятники 
и коллекции
Время работы: 10:30 – 17:00
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

Сопредседатели:
Рамазанова Джамиля Нуровна, канд. ист. наук, доцент, заве-

дующая научно-исследовательским отделом редких книг (Музе-
ем книги), Российская государственная библиотека

Карпова Ирина Леонидовна, канд. ист. наук, заведующая сек-
тором формирования и научной обработки фондов научно-ис-
следовательского отдела редких книг (Музея книги), Российская 
государственная библиотека

Доклады и сообщения

Вновь обнаруженные автографы 
в иностранных старопечатных книгах 
(из фондов РГБ)

Долгодрова Татьяна Алексеевна, д-р ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги), Российская государственная библиотека 
(Москва)

Греческая патристика в изданиях Альда 
Мануция

Румянцев Дмитрий Сергеевич, старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека (Москва)
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Амстердамское издание анатомического труда 
Андреаса Везалия из собрания патриарха 
Никона

Рамазанова Джамиля Нуровна, канд. ист. наук, доцент, за-
ведующая научно-исследовательским отделом редких книг (Му-
зеем книги), Российская государственная библиотека; доцент 
кафедры вспомогательных исторических дисциплин и археогра-
фии, Российский государственный гуманитарный университет 
(Москва)

Издания Анфологионов в типографии 
Львовского Успенского братства  
в XVII–XVIII веках

Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доцент, стар-
ший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ред-
ких книг (Музея книги), Российская государственная библиоте-
ка; доцент кафедры вспомогательных исторических дисциплин 
и археографии, Российский государственный гуманитарный 
университет (Москва)

Voyage, voyage... — «литература путешествий» 
XVII века в собрании Музея книги РГБ

Григорьев Антон Борисович, старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги), 
Российская государственная библиотека; научный сотрудник 
Научного центра истории богословия и богословского образова-
ния богословского факультета, Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет (Москва)

Старопечатные книги из библиотеки 
Московской духовной академии в коллекции 
отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО 
РАН (г. Новосибирск)

Юдин Алексей Александрович, научный сотрудник отдела 
редких книг и рукописей, Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (Новосибирск)
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Старопечатные Евангелия XVIII века 
в собрании Сергиево-Посадского музея-
заповедника

Ломакина Жанна Викторовна, старший научный сотрудник 
отдела «Художественная культура XVIII–XIX вв.», Сергиево-
Посадский историко-художественный музей-заповедник (Сер-
гиев Посад)

Рисованные пометы и записи в книгах XVIII–
XIX веков: мини-выставка в экспозиции 
Музея книги РГБ

Вишнякова Юлия Игоревна, канд. ист. наук, старший науч-
ный сотрудник научно-исследовательского отдела редких книг 
(Музея книги), Российская государственная библиотека (Мос-
ква)

Форзацы в индивидуальных отечественных 
переплетах XVIII — первой трети XIX века

Золотова Мария Борисовна, канд. ист. наук, заведующая 
сектором музейной и выставочной работы научно-исследова-
тельского отдела редких книг (Музея книги), Российская госу-
дарственная библиотека (Москва)

Новые поступления в фонд Музея книги 
в 2016–2017 годах: раритет и автографы

Карпова Ирина Леонидовна, канд. ист. наук, заведующая 
сектором формирования и научной обработки фондов научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея книги), Россий-
ская государственная библиотека (Москва)

Неопубликованная переписка И. А. Гульянова 
и А. С. Шишкова

Фоменко Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, ведущий науч-
ный сотрудник научно-исследовательского отдела редких книг 
(Музея книги), Российская государственная библиотека (Мо-
сква)
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Детские книги дома Романовых из библиотек 
Александровского дворца в центральном 
основном фонде РГБ

Баушев Илья Сергеевич, главный библиотекарь отдела хра-
нения основных фондов, Российская государственная библиоте-
ка (Москва)

Прижизненные издания Л. Н. Толстого 
в фондах Национальной библиотеки 
Республики Татарстан

Юнусова Рушания Камилевна, заведующая сектором русской 
и мировой литературы отдела рукописей и редких книг, Нацио-
нальная библиотека Республики Татарстан (Казань)

Греческая гравюра в собрании Церковно-
археологического кабинета Московской 
духовной академии (обзор коллекции)

Краснова Анна Леонидовна, студентка магистратуры, Мос-
ковская духовная академия (Сергиев Посад)

О реконструкции коллекции портретов  
П. П. Шибанова

Ермакова Мария Евгеньевна, канд. ист. наук, начальник 
Управления специализированных отделов, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

Поставки «трофейных» книжных собраний 
из Германии в СССР в 1945–1946 годах 
(по материалам Архива РАН)

Полонский Дмитрий Георгиевич, канд. техн. наук, cтарший 
научный сотрудник группы истории Академии наук Центра 
истории Академии наук, документной информации и выставоч-
ной деятельности, Архив Российской академии наук; научный 
сотрудник Института славяноведения, Российская академия 
наук (Москва)
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Библиографическое описание книжных 
знаков: от старых традиций к новым 
технологиям

Рябова Вера Ивановна, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник отдела редких изданий и архивных документов, Биб-
лиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва)

«Редка — на дом нельзя»: библиотечный 
штамп в истории формирования коллекции 
отдела редких книг МПГУ

Трофимова Дина Леонидовна, главный библиотекарь, Мос-
ковский педагогический государственный университет (Москва) 

Книга С. Я. Маршака «Семь чудес» и ее 
иллюстраторы 1920-х годов

Фомин Дмитрий Владимирович, канд. ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

«Книга дизайнера»: из новых поступлений 
в фонд НИО редких книг (Музея книги) РГБ

Степанова Елена Владимировна, заместитель заведующего 
научно-исследовательским отделом редких книг (Музеем книги), 
Российская государственная библиотека (Москва)

Круглый стол

Библиотека в сохранении и развитии 
историко-культурного наследия стран СНГ
Время работы: 11:00 – 14:00 (регистрация 
с 10:30)
Музей книги РГБ 
(основное здание, 3-й подъезд, 4-й этаж)
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Ведущая:
Райкова Галина Анатольевна, генеральный директор Библио-

течной Ассамблеи Евразии, заведующая отделом межбиблиотеч-
ного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ, Рос-
сийская государственная библиотека 

Вопросы для обсуждения:

• межгосударственные нормативные документы по сохра-
нению и развитию историко-культурного наследия стран 
СНГ;

• музеи книги в библиотеках СНГ как форма сохранения 
и популяризации историко-культурного наследия;

• роль библиотек-музеев в сохранении историко-культурно-
го наследия (экскурсионные литературные маршруты, ин-
новационные проекты). 

Доклады и сообщения

Библиотеки СНГ в сохранении культурного 
наследия: международная нормативно-
правовая основа

Игумнова Наталия Петровна, д-р пед. наук, главный на-
учный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия 
с биб лиотеками России и стран СНГ, Российская государствен-
ная библиотека (Москва)

Библиотечное пространство стран СНГ 
в историческом контексте и с позиций 
современности

Райкова Галина Анатольевна, генеральный директор Библио-
течной Ассамблеи Евразии, заведующая отделом межбиблио-
течного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ, 
Российская государственная библиотека (Москва) 
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Музеи книги в Национальных библиотеках 
стран СНГ

Меньщикова Светлана Павловна, канд. пед. наук, ведущий 
научный сотрудник межбиблиотечного взаимодействия с биб-
лиотеками России и стран СНГ, Российская государственная 
библиотека (Москва)

Библиотека как центр межкультурного 
взаимодействия: анализ используемой 
терминологии

Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Современная библиотека как культурный 
центр в эпоху геокультуры

Кузьмина Ирина Александровна, заслуженный работник 
культуры Республики Дагестан, заведующая Службой научной 
информации по культуре и искусству, Национальная библиотека 
Республики Дагестан имени Р. Гамзатова (Махачкала)

Роль библиотек в сохранении историко-
культурного наследия российской эмиграции

Муромцева Людмила Петровна, канд. ист. наук, доцент, до-
цент исторического факультета, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова (Москва)

Чтение как фактор сохранения языка
Подик Ирина Витальевна, преподаватель, Кызылский кол-

ледж искусств имени А. Б. Чыргал-оола (Кызыл)

Урок литературы в пространстве музея: 
образовательные проекты в Доме Гоголя

Зазулина Ольга Альбертовна, заведующая отделом экскурси-
онного обслуживания, Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей 
и научная библиотека (Москва)



28

Музеи общедоступных библиотек как 
потенциал развития социокультурной 
деятельности

Васильева Ирина Владимировна, заместитель заведующего 
Центром по исследованию проблем развития библиотек в ин-
формационном обществе, Российская государственная библио-
тека (Москва)

Самый северный музей Сергея Есенина
Габриелян Марина Геннадьевна, главный библиотекарь, Мур-

манская областная детско-юношеская библиотека (Мурманск)

Дискуссия

Круглый стол

Стандартизация в области библиотечно-
информационного обслуживания: обсуждение 
проекта стандарта

Организаторы: Российская государственная библиотека, 
Круглый стол 12А «Электронные издания» Секции по форми-
рованию фондов РБА, Технический комитет по стандартизации 
«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское 
дело» (ТК 191)

Время работы: 11:00 – 13:30
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Ведущая:
Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник Цен-

тра по исследованию проблем развития библиотек в информаци-
онном обществе Российской государственной библиотеки
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Вопросы для обсуждения:

• роль стандартизации в деятельности библиотек;
• терминологические проблемы инновационного опыта биб-

лиотечной деятельности;
• вопросы терминологии в библиотечно-информационном 

обслуживании.

Доклады и сообщения

Стандарт «Библиотечно-информационное 
обслуживание»: проблемы разработки

Дворкина Маргарита Яковлевна, д-р пед. наук, профессор, 
главный научный сотрудник Центра по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обществе, Российская 
государственная библиотека (Москва)

Вызовы современных информационно-
коммуникационных технологий и стандарт 
«Библиотечное обслуживание: термины 
и определения»

Цветкова Валентина Алексеевна, д-р техн. наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отдела наукометрических исследо-
ваний, Библиотека по естественным наукам Российской акаде-
мии наук (Москва)

Разработка национального стандарта  
на библиотечно-информационные услуги 
научных библиотек

Майстрович Татьяна Викторовна, д-р пед. наук, ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательского отдела библиоте-
коведения, Фундаментальная библиотека Института научной 
информации по общественным наукам (Москва)
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Оценка актуальности национальных 
стандартов для библиотечной деятельности

Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник Цен-
тра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Дискуссия о задачах стандартизации в сфере 
библиотечно-информационного обслуживания

Приглашенные эксперты: 
Серова Ольга Васильевна, заместитель генерального дирек-

тора по хранению и обслуживанию, Российская государственная 
библиотека 

Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ре-
сурсам, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

Тихонова Елена Валерьевна, заместитель генерального ди-
ректора по библиотечной работе, Российская национальная биб-
лиотека

Динеева Оксана Владимировна, заместитель директора по 
обслуживанию читателей, Государственная публичная истори-
ческая библиотека России

Антошкова Ольга Александровна, ответственный секретарь, 
Технический комитет 191 «Научно-техническая информация, 
библиотечное и издательское дело»

Коробкина Татьяна Евгеньевна, заведующая сектором мето-
дического сопровождения отдела внутреннего контроля и коор-
динации деятельности ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»

Белоозеров Виктор Николаевич, ведущий научный сотруд-
ник, ВИНИТИ РАН
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Секция

Библиография и информационно-
библиографическое обслуживание
Время работы: 13:30 – 17:00
Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий РГБ 
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. А-326)

Сопредседатели:
Левин Григорий Львович, д-р пед. наук, заведующий научно-

исследовательским отделом библиографии, Российская государ-
ственная библиотека

Майстрович Татьяна Викторовна, д-р пед. наук, ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела библио-
тековедения, Фундаментальная библиотека Института научной 
информации по общественным наукам (Москва)

Доклады и сообщения 

Отражение партнерского взаимодействия 
библиотек в базе данных «Библиотечное дело 
и библиография»

Бабич Ирина Виленовна, канд. ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Москва)

Проблемы формирования научной ссылки на 
интернет-публикации

Майстрович Татьяна Викторовна, д-р пед. наук, ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательского отдела библиоте-
коведения, Фундаментальная библиотека Института научной 
информации по общественным наукам (Москва)
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Информационно-библиографические ресурсы 
Британской библиотеки

Лиховид Татьяна Федоровна, канд. пед. наук, доцент, до-
цент кафедры управления информационно-библиотечной дея-
тельностью, Московский государственный институт культуры 
(Химки)

Информационно-библиографическое 
обслуживание в научно-исследовательских 
и образовательных учреждениях

Захарова Светлана Сергеевна, старший научный сотрудник 
отдела БЕН РАН в г. Пущино, Библиотека по естественным на-
укам Российской академии наук (Пущино)

Об особенностях пакетной обработки при 
импорте библиографической информации 
в системе избирательного распространения 
информации Библиотеки по естественным 
наукам РАН

Ивановский Александр Александрович, старший научный со-
трудник отдела проблем управления ЦБС, Библиотека по есте-
ственным наукам Российской академии наук (Москва)

Реализация тематического поиска 
в электронном каталоге Библиотеки 
по естественным наукам Российской 
академии наук

Власова Светлана Александровна, канд. техн. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела автоматизации и системных иссле-
дований, Библиотека по естественным наукам Российской ака-
демии наук (Москва)
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К проблеме определения достоверности 
источников материалов, включаемых 
в рекомендательные библиографические 
указатели (на примере указателя 
«Библиотечно-информационные системы 
и инновации в электронной среде»)

Камышева Марина Ивановна, главный библиограф, Госу-
дарственная публичная научно-техническая библиотека России 
(Москва)

К проблеме изучения библиографической 
деятельности В. Я. Брюсова

Носов Николай Николаевич, младший научный сотрудник на-
учно-исследовательского отдела библиографии, Российская го-
сударственная библиотека (Москва)

Библиографические издания в электронной 
библиотеке РГБ

Масловская Надежда Сергеевна, канд. пед. наук, замести-
тель заведующего научно-исследовательским отделом библио-
графии, Российская государственная библиотека (Москва) 

Национальная библиографическая 
информация в Интернете: опыт республик 
в составе Российской Федерации

Трофимова Наталья Ивановна, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела библиографии, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

Секция 

Специализированные документы (карты, 
ноты, звукозаписи, газеты, диссертации и др.) 
в фондах библиотек
Время работы: 10:00 – 16:00
Дом Пашкова, комн. 2-127
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка)
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Сопредседатели:
Семенюк Алла Алксеевна, канд. пед. наук, заведующая от-

делом нотных изданий и звукозаписей, Российская государствен-
ная библиотека

Зинчук Людмила Николаевна, заведующая отделом картогра-
фических изданий, Российская государственная библиотека

Доклады и сообщения

Фонд диссертационных исследований как 
часть уникальных коллекций Российской 
государственной библиотеки 

Сакирко Ирина Львовна, начальник управления — заведую-
щая отделом диссертаций, Российская государственная библио-
тека (Москва)

Коллекция уникальной графики из собрания 
РГБИ. От комплектования к использованию

Салынская Валерия Владимировна, главный библиограф, 
главный хранитель фонда уникальных работ Центра визуальной 
информации, Российская государственная библиотека искусств 
(Москва)

Коллекции газет на страницах печатных 
каталогов 

Белоусова Татьяна Ильинична, заведующая отделом газет, 
Российская государственная библиотека (Москва)

Исторические карты А. Ортелия в фонде 
отдела картографии РГБ 

Корзунина Галина Эдуардовна, главный библиотекарь от-
дела картографических изданий, Российская государственная 
библиотека (Москва)
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М. М. Плисецкая — Р. К. Щедрин: совместное 
творчество в фотодокументах, театральных 
программках, буклетах и других материалах 
из архива М. М. Плисецкой в РГАЛИ

Малинина Галина Михайловна, канд. искусствоведения, глав-
ный специалист отдела научного описания личных фондов, Рос-
сийский государственный архив литературы и искусства (Мос-
ква)

Музыкальные сюжеты в открытках 
из коллекции РГБИ 

Глазунова Татьяна Анатольевна, заведующая отделом на-
учной обработки, Российская государственная библиотека ис-
кусств (Москва)

Классификация военных открыток 
в библиотечных собраниях

Молчанова Дарья Сергеевна, канд. ист. наук, библиограф, 
Британская Высшая школа дизайна (Москва)

«Московские» события из жизни императора 
Александра II в русской лубочной картинке 
(по материалам фонда отдела изоизданий 
РГБ)

Родионова Любовь Витальевна, канд. ист. наук, заведующая 
отделом изоизданий, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Иностранное кино в советском плакате  
20-х годов ХХ века

Михалкина Екатерина Михайловна, библиотекарь II катего-
рии отдела изоизданий, Российская государственная библиоте-
ка (Москва)

Перерыв
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Продолжение работы секции: 13:00 – 16:00

Музыкальные программы из фонда отдела 
нотных изданий и звукозаписей Российской 
государственной библиотеки 

Горшкова Татьяна Ростиславовна, канд. пед. наук, главный 
библиограф отдела нотных изданий и звукозаписей, Российская 
государственная библиотека (Москва)

Проект Санкт-Петербургской 
государственной Театральной библиотеки 
«Первые пьесы русского театра»

Харламова Вера Анатольевна, заведующая сектором редких 
книг отдела редкой книги, рукописных, архивных и изобрази-
тельных материалов, Санкт-Петербургская государственная 
Театральная библиотека (Санкт-Петербург) 

Частные коллекции как основа фондов музея 
в библиотеке 

Ивашкин Сергей Николаевич, канд. культурологии, глав-
ный библиотекарь, Централизованная библиотечная система 
Центрального административного округа г. Москвы (ГБУК г. 
 Мос квы «ЦБС ЦАО») (Москва)

Нотно-музыкальные издания XIX века 
в фонде библиотеки МПГУ 

Свирина Мария Николаевна, заведующая справочно-библио-
графическим отделом, Московский педагогический государ-
ственный университет (Москва)

Обслуживание диссертациями в главной 
библиотеке страны в советский период

Кабанова Наталья Михайловна, главный библиотекарь 
отдела рукописей, Российская государственная библиотека 
( Мос ква)
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Специализированные документы в фондах 
библиотек для слепых 

Суворова Валерия Михайловна, канд. пед. наук, помощник 
президента Российской библиотечной ассоциации М. Д. Афана-
сьева, главный библиотекарь, Государственная публичная исто-
рическая библиотека России (Москва)

Звуковой вариант первой карты Российской 
империи (1734 г.)

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

Конверты старых пластинок: к вопросу 
создания коллекции 

Семенюк Алла Алексеевна, канд. пед. наук, заведующая от-
делом нотных изданий и звукозаписей, Российская государствен-
ная библиотека (Москва)

Секция

Рукописные источники в фондах библиотек
Время работы: 10:00 – 17:00
Дом Пашкова, отдел рукописей, комн. 1-008 
(место 2-127) 
(ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, вход со стороны 
Староваганьковского переулка) 

Сопредседатели:
Вишневская Евгения Эдуардовна, канд. ист. наук, замести-

тель заведующего отделом рукописей, Российская государствен-
ная библиотека

Крутова Марина Семеновна, д-р филол. наук, профессор, 
главный палеограф отдела рукописей, Российская государствен-
ная библиотека
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Доклады и сообщения

Личный фонд русского путешественника 
и ученого М. И. Венюкова (1832–1901) 
в отделе рукописей РГБ

Антонова Оксана Евгеньевна, старший преподаватель кафе-
дры архивоведения, Историко-архивный институт Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва)

Изучение Мариинского Евангелия XI века 
в рамках работ по сохранности

Ваховская Зинаида Станиславовна, канд. хим. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела реставрации библиотечных фондов, 
Российская государственная библиотека (Москва)

Формирование научно-справочного 
аппарата книжных и рукописных коллекций 
Румянцевского музея (1828–1917). 
К 190-летию образования Музея

Вишневская Евгения Эдуардовна, канд. ист. наук, замести-
тель заведующего отделом рукописей — заведующая сектором 
научно-справочного аппарата и использования фондов, Россий-
ская государственная библиотека (Москва)

К вопросу о сопоставлении образов 
столпников Феодула в рукописном Прологе 
и Ермия в повести Н. С. Лескова «Скоморох 
Памфалон» (на материале отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки)

Зинкевич Татьяна Евгеньевна, ведущий архивист отдела 
 рукописей, Российская государственная библиотека (Москва)

Зографские фрагменты писем из казачьего 
скита третьей четверти XVIII века

Крутова Марина Семеновна, д-р филол. наук, доцент, глав-
ный палеограф отдела рукописей, Российская государственная 
библиотека (Москва)
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“Terra incognitaˮ отечественного 
книговедения: к вопросу о применении 
и локализации концепта «Русский Север»

Климанова Елена Сергеевна, главный архивист отдела руко-
писей, Российская государственная библиотека (Москва)

К вопросу о полифоничности текстов 
В. В. Розанова (по материалам отдела 
рукописей Российской государственной 
библиотеки)

Ломоносов Алексей Васильевич, канд. ист. наук, научный со-
трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская государственная биб-
лиотека (Москва)

Б. М. Маркевич — сотрудник изданий 
М. Н. Каткова (по материалам ОР РГБ)

Перевалова Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 
доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Выс-
шей школы печати и медиаиндустрии, Московский политехниче-
ский университет (Москва)

Августейший Бородинский помещик 
великий князь Александр Николаевич 
и основательница Спасо-Бородинского 
монастыря игумения Мария (Тучкова)  
(по материалам ОР РГБ)

Cеменищева Елена Васильевна, заведующая научно-экспози-
ционным и выставочным отделом, Государственный Бородин-
ский военно-исторический музей-заповедник (д. Бородино)
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«На пользу церкви, России и науки». 
Коллекция Отделения христианских 
древностей Московского публичного 
и Румянцевского музеев (по переписке 
П. И. Севастьянова из фондов отдела 
рукописей РГБ)

Родионова Анна Евгеньевна, канд. филос. наук, заведующая 
сектором хранения и учета фондов отдела рукописей, Россий-
ская государственная библиотека (Москва)

Автограф Георгия Дашкова среди рукописей 
Российской государственной библиотеки

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

Богослужебный рукописный певческий 
сборник принцессы Амалии, герцогини 
Саксонской

Тимощенкова Галина Андреевна, канд. искусствоведения, 
главный библиотекарь отдела рукописей, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

Алексей Евгеньевич Грузинский (1858–1930) 
и его роль в деятельности отдела рукописей 
Государственной библиотеки CCCP  
имени В. И. Ленина

Топольская Алина Владимировна, магистрант 1-го года об-
учения Историко-архивного института, Российский государ-
ственный гуманитарный университет (Москва)

Рукописи литературных произведений 
Михаила Андреевича Ильина (1903–1981)  
(к 115-летию со дня рождения)

Уланова Анжела Владимировна, помощник проректора, Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский универ-
ситет имени Н. И. Пирогова (Москва)
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Долгое открытие: штрихи к истории находок 
рукописи «О преверстве беседа» Юрия 
Крижанича

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

Информационный потенциал архива 
современного провинциального 
педагогического вуза

Храмкова Елена Ленаровна, д-р ист. наук, профессор, про-
фессор кафедры отечественной истории и археологии истори-
ческого факультета, Самарский государственный социально-
педагогический университет (Самара)

Секция

Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения  
(Предсессионное заседание 32-й Секции 
РБА по библиотечному менеджменту 
и маркетингу)
Время работы: 11:00 – 17:00
Конференц-зал Центра восточной литературы 
РГБ 
(ул. Моховая, д. 6, комн. 13)

Сопредседатели:
Зайцева Людмила Николаевна, заместитель начальника 

управления — начальник отдела сводного планирования и отчет-
ности, Российская государственная библиотека 

Гусева Евгения Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
информатизации культуры и электронных библиотек, Москов-
ский государственный институт культуры; советник дирекции, 
Российская государственная библиотека 
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Доклады и сообщения

К вопросу формирования стратегии развития 
библиотек

Гусева Евгения Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
информатизации культуры и электронных библиотек, Москов-
ский государственный институт культуры; советник дирекции, 
Российская государственная библиотека (Москва)

Феномен библиотеки и возможные задачи 
библиотек

Зубков Николай Николаевич, канд. филол. наук, главный на-
учный сотрудник комплексного научно-исследовательского от-
дела, Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино (Москва)

Формирование механизма управления 
рисками в библиотечно-информационной 
деятельности

Дрешер Юлия Николаевна, д-р пед. наук, профессор, заслу-
женный деятель культуры Республики Татарстан, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования, директор, 
Республиканский медицинский библиотечно-информационный 
центр (Казань)

Формирование махпнизма управления 
системой электронных ресурсов в библиотеке 

Редькина Наталья Степановна, д-р пед. наук, заместитель 
директора по научной работе, Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (Новосибирск)

Социологические исследования как 
инструмент эффективного управления 
библиотекой

Богаткова Алина Александровна, первый заместитель гене-
рального директора, Центральная универсальная научная биб-
лиотека имени Н. А. Некрасова (Москва) 
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Организация нормирования труда в ФГБУ 
«РГБ»: итоги и перспективы

Смирнова Наталья Леонидовна, главный библиотекарь Цен-
тра по исследованию проблем развития библиотек в информа-
ционном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Сервис как необходимый компонент 
пользовательской ориентации библиотеки 

Клюев Владимир Константинович, канд. пед. наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ, профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, Московский государственный лингвистический 
университет; заведующий кафедрой управления информацион-
но-библиотечной деятельностью, Московский государственный 
институт культуры (Москва)

Захаренко Марина Павловна, канд. пед. наук, заместитель 
директора по научной и методической работе, Российская госу-
дарственная библиотека для молодежи (Москва)

Информационная поддержка обучения 
и деловых коммуникаций волонтеров 
средствами социально-культурного 
проектирования 

Жуковская Людмила Николаевна, доцент, Сибирский Феде-
ральный университет; заведующая отделом, Государственная 
универсальная научная библиотека Красноярского края (Красно-
ярск)

Особенности проектной деятельности 
библиотек

Селюкова Елена Викторовна, магистрант факультета со-
циально-культурной и информационно-библиотечной деятель-
ности, Белгородский государственный институт искусств 
и культуры; библиотекарь II категории, Никольская библиоте-
ка-филиал № 20 имени поэта-земляка, члена Союза писателей 
СССР А. К. Филатова, МУК «Центральная библиотека Белго-
родского района» (Белгород)
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Библиотечное бюро дизайна 
и проектирования

Алмазова Ирина Владимировна, заведующая Библиоте-
кой Искусств МБУ ЦБС г. Ижевска Удмуртской Республики 
(Ижевск)

Публичный отчет библиотеки: «представить 
нельзя игнорировать»

Зайцева Людмила Николаевна, заместитель начальника 
управления — начальник отдела сводного планирования и от-
четности, Российская государственная библиотека (Москва)

Секция

Электронные информационные ресурсы 
Время работы: 11:00 – 16:00
Аудитория Учебного центра РГБ 
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 4-й этаж, 
комн. 431)

Сопредседатели: 
Ледовская Вера Михайловна, заведующая сектором исследо-

вания документов отдела перспективного развития, Российская 
государственная библиотека 

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

Доклады и сообщения

Качество научных работ как проблема 
эффективного сохранения знаний 
в современной электронной библиотеке

Авдеева Нина Владимировна, начальник Управления функ-
ционирования и мониторинга клиентского сервиса, Российская 
государственная библиотека (Москва)
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Лобанова Галина Андреевна, канд. филол. наук, ведущий специ-
алист сектора исследования документов отдела перспективного 
развития, Российская государственная библиотека (Москва)

Доклад представляет Ледовская Вера Михайловна, заведую-
щая сектором исследования документов отдела перспективно-
го развития, Российская государственная библиотека (Москва)

Патентная информация в современной 
библиотеке: форматы, ресурсы, сервисы

Неретин Олег Петрович, д-р экон. наук, советник дирек-
тора, Федеральный институт промышленной собственности 
(Мос ква)

Лопатина Наталья Викторовна, д-р пед. наук, заведующая 
кафедрой библиотековедения и книговедения, Московский госу-
дарственный институт культуры; старший научный сотрудник, 
Федеральный институт промышленной собственности (Москва)

Зубов Юрий Сергеевич, канд. пед. наук, директор, Федераль-
ный институт промышленной собственности (Москва)

 Доклад представляет Зубов Юрий Сергеевич

Электронная библиотека по новому стилю
Изюмский Александр Игоревич, начальник отдела информа-

ционных технологий, Центральная универсальная научная биб-
лиотека имени Н. А. Некрасова (Москва)

Старков Илья Владимирович, дизайнер отдела маркетинга 
и коммуникаций, Центральная универсальная научная библиоте-
ка имени Н. А. Некрасова (Москва)

Продвижение публикационных потоков 
научных и образовательных организаций 
на примере библиотеки Московского 
технического университета связи 
и информатики

Дымкова Светлана Сергеевна, начальник сектора информа-
ционных ресурсов отдела организации научной работы и публи-
кационной активности, Московский технический университет 
связи и информатики (Москва)
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Механизмы по продвижению доступа к фонду 
привилегий на изобретения Российской 
империи (1814–1917)

Соловьев Андрей Петрович, канд. пед. наук, научный сотруд-
ник, Федеральный институт промышленной собственности 
(Москва)

Библиотеки и книги — некоторые проблемы 
цифровой трансформации

Злобин Евгений Валентинович, канд. ист. наук, доцент, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, 
доцент, Российский государственный гуманитарный универси-
тет (Москва)

Анимированные цифровые книжные обложки
Зимина Любовь Васильевна, д-р филол. наук, профессор, про-

фессор кафедры издательского дела и книговедения, Высшая 
школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического 
университета (Красногорск)

Первые итоги реализации корпоративного 
проекта Росинформкультуры «Сводного 
каталога изданий и неопубликованных 
документов региональных библиотек России»

Зязева Ирина Ивановна, главный библиотекарь Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная библиотека (Москва)

«Книги на русском языке, изданные за 
рубежом, 1927–1991» — новый онлайн-ресурс 
Российской государственной библиотеки

Сухотина Милена Львовна, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)
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Мониторинг состава электронных ресурсов 
на сайтах центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации

Ляхова Галина Михайловна, главный библиограф Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе, Российская государственная библиотека (Москва)

Программы информатизации Германии 
и новая цифровая политика немецких 
библиотек

Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела библиотековедения, Фундаменталь-
ная библиотека Института научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук (Москва)

Актуальные тенденции развития 
электронных библиотек США

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

Секция

Теория и практика развития библиотечного 
дела на современном этапе 
Время работы: 10:00 – 17:00
Читальный зал отдела литературы по 
библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению РГБ
(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж)
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Сопредседатели: 
Тикунова Ирина Петровна, канд. филос. наук, начальник 

Управления научной и методической деятельности — заведу-
ющая Центром по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская государственная биб-
лиотека 

Акилина Мария Ивановна, канд. пед. наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека 

Доклады и сообщения

Роль библиотек в формировании 
социокультурной компетентности личности

Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. наук, доцент, 
старший научный сотрудник Научно-образовательного центра 
«АПРИКТ», Московский государственный институт культуры 
(Москва)

Кадры методических подразделений 
центральных библиотек субъектов РФ: анализ 
должностного состава и функциональных 
обязанностей

Акилина Мария Ивановна, канд. пед. наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Москва)

Проблемы изучения информационных 
потребностей в современном отечественном 
библиотековедении

Нещерет Марина Юрьевна, канд. пед. наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе, Российская государственная 
библиотека (Москва)
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Профиль комплектования фондов научных 
библиотек. Индексы поступления документов

Джиго Александр Александрович, канд. филол. наук, заведу-
ющий научно-исследовательским отделом библиотековедения, 
Фундаментальная библиотека Института научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук (Москва)

Использование лингвистического метода 
при анализе «научного ландшафта» на 
основании данных каталога Библиотеки по 
естественным наукам РАН

Тютюнова Вероника Сергеевна, главный библиотекарь, Биб-
лиотека по естественным наукам Российской академии наук 
(Москва)

Сысоев Александр Николаевич, заведующий отделом лингви-
стического обеспечения, Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук (Москва)

Преемственность традиций в научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности. К 95-летию Кабинета 
библиотековедения в структуре Российской 
государственной библиотеки

Хайцева Любовь Борисовна, канд. пед. наук, заведующая от-
делом литературы по библиотековедению, библиографоведению 
и книговедению, Российская государственная библиотека (Мос-
ква)

Книгоиздательская деятельность Российской 
государственной библиотеки: основные 
направления деятельности. Двадцать лет  
на службе у интеллектуального читателя

Рязанцева Лариса Петровна, заведующая отделом книжных 
изданий, Российская государственная библиотека (Москва)

Покатов Валерий Владимирович, главный художник отде-
ла книжных изданий, Российская государственная библиотека 
(Москва)
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Новая редакция «Положения о 
Росинформкультуре» как основа для 
дальнейшего развития системы

Горбунова Анна Викторовна, главный библиотекарь Центра 
по исследованию проблем развития библиотек в информацион-
ном обществе, Российская государственная библиотека (Мос-
ква)

Образовательная деятельность в библиотеке: 
новые формы и методы

Житин Руслан Магомедович, канд. ист. наук, главный библио-
граф, Тамбовская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина (п. Филатовский)

Пользователь стандартов: кто он?
Коровина Наталья Николаевна, главный специалист отде-

ла официальных и нормативных изданий, Российская государ-
ственная библиотека (Москва)

Информационные потребности пользователей 
музыкальных отделов универсальных 
библиотек (по итогам анкетирования)

Фарстова Елена Николаевна, главный специалист отдела 
формирования фондов НЭБ, Российская государственная биб-
лио тека (Москва)

Педагогические ресурсы клубной работы 
в детской библиотеке

Матвеева Елена Олеговна, канд. пед. наук, доцент, про-
фессор кафедры рекламы и социально-культурных технологий, 
Московский областной филиал Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов «Институт искусств и ин-
формационных технологий» (Химки)
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Привлечение читателей к новым формам 
обслуживания посредством традиционных 
инструментов (на примере отдела БЕН РАН 
в ГБС РАН)

Ткачева Екатерина Васильевна, канд. биол. наук, заведующая 
отделом, Библиотека по естественным наукам Российской ака-
демии наук в Главном ботаническом саду РАН (Москва)

Библиотечное обслуживание 
в Великобритании в начале XXI века

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

«Культура — это право, а не привилегия»: 
опыт развития библиотечной сферы в городе 
Медельине, Колумбия

Барышева Екатерина Александровна, ведущий научный со-
трудник Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе, Российская государственная биб-
лиотека (Москва)

Метаморфозы американских публичных 
библиотек в новом веке

Онуфриенко Галина Федоровна, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе, Российская государственная библиотека 
(Москва)

Секция

Собиратели, исследователи, хранители. 
Библиотеки и музеи в контексте истории
Время работы: 10:30 – 17:00
Зал заседаний РГБ
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, 
комн. В-409) 
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Сопредседатели:
Иванова Елена Александровна, канд. ист. наук, ученый секре-

тарь, Российская государственная библиотека
Соломина Ольга Леонидовна, главный специалист отдела 

экскурсионного обслуживания, Российская государственная биб-
лиотека

Доклады и сообщения

К вопросу о переезде коллекции  
Н. П. Румянцева из Санкт-Петербурга 
в Москву

Илларионова Любовь Ивановна, старший научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея кни-
ги), Российская государственная библиотека (Москва)

Фотографы «на службе» у Московского 
публичного и Румянцевского музеев

Савельева Анна Николаевна, канд. ист. наук, заместитель 
заведующего отделом изоизданий, Российская государственная 
библиотека (Москва)

Докладные записки эмиссаров Румянцевского 
музея как исторический источник

Емельянова Елена Александровна, старший научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела редких книг (Музея кни-
ги), Российская государственная библиотека (Москва)

К истории вопроса о передаче библиотеки 
Н. А. Рубакина в СССР (по документам 
ОР РГБ)

Соломина Ольга Леонидовна, главный специалист отдела 
экскурсионного обслуживания, Российская государственная биб-
лиотека (Москва)
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Триумфы и драмы создателей первых 
общедоступных библиотек Москвы

Гриханов Юрий Александрович, канд. пед. наук, доцент, глав-
ный научный сотрудник отдела научно-методической и научно-
исследовательской работы, Центральная универсальная науч-
ная библиотека имени Н. А. Некрасова (Москва)

Финансовый портрет московского 
библиофила на государственной службе 
в середине XIX века

Строковская Татьяна Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент 
кафедры социологии и гуманитарных наук, Государственный 
университет «Дубна» (Дубна)

История формирования фондов Казанской 
городской публичной библиотеки: 1865–
1915 годы

Елизарова Римма Узбековна, канд. пед. наук, доцент, заслу-
женный работник культуры Республики Татарстан, ведущий 
научный сотрудник отдела рукописей и редких книг, Националь-
ная библиотека Республики Татарстан (Казань)

Почт-директор Сергей Семенович 
Подгорецкий и публичные чтения для 
простонародья в Москве в 1870–1880-х годах

Котомина Анна Анатольевна, канд. ист. наук, старший на-
учный сотрудник фонда изобразительных материалов отдела 
фондов и обслуживания Политехнической библиотеки, Поли-
технический музей (Москва)

Церковно-приходские библиотеки в условиях 
всеобщего начального обучения второй 
половины ХIХ века

Ялозина Елена Алексеевна, канд. ист. наук, доцент депар-
тамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Москва)



54

Достояние на вечные времена
Харитонова Людмила Сергеевна, заведующая отделом ком-

плектования Политехнической библиотеки, Политехнический 
музей (Москва) 

Н. С. Большаков — антиквар, библиофил 
и ученый

Маслова Юлия Валерьевна, заведующая отделом металла 
и камня, Всероссийский музей декоративно-прикладного и на-
родного искусства (Москва)

«Библиотечною работою и работою над 
книгой я занимался всю жизнь...»

Белова Наталия Владимировна, канд. ист. наук, заведующая 
отделом редкой книги, Ярославская областная универсальная 
научная библиотека имени Н. А. Некрасова (Ярославль)

Книжная коллекция семьи Бодко
Калинов Илья Алексеевич, заместитель генерального дирек-

тора, Центральная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова (Москва)

От Московского городского народного 
университета имени А. Л. Шанявского  
к Московской высшей партийной школе:  
из истории формирования Научной 
библиотеки РГГУ

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

Музейное строительство в Карелии в конце 
1920-х — 1930-е годы

Филимончик Светлана Николаевна, канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры отечественной истории, Петрозаводский уни-
верситет (Петрозаводск)
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Анна Борисовна Закс: воспоминания 
музееведа

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

Горшкова Наталья Викторовна, библиограф I категории на-
учно-исследовательского отдела библиографии, Российская го-
сударственная библиотека (Москва)

«Лишь собственной трусости надо 
бояться»: cудьбы директоров Библиотеки 
Коммунистической академии — 
Фундаментальной библиотеки общественных 
наук АН СССР

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

Черный Юрий Юрьевич, канд. филос. наук, руководитель 
Центра по изучению проблем информатики, Институт науч-
ной информации по общественным наукам Российской академии 
наук (Москва)

Роль общественных музеев как «институтов 
социальной памяти» на примере Музея 
экслибриса и миниатюрной книги 
Международного союза книголюбов

Шустрова Людмила Владимировна, канд. пед. наук, предсе-
датель Совета Международного союза общественных объеди-
нений книголюбов, директор Музея экслибриса и миниатюрной 
книги Международного союза общественных объединений кни-
голюбов, главный редактор «Альманаха библиофила», «Россий-
ского экслибрисного журнала» (Москва)
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Татарский писатель на Карельском фронте: 
влияние событий военных лет на творческий 
путь литератора

Абсалямова Альбина Булатовна, канд. экон. наук, заведу-
ющая Музеем истории татарской литературы с мемориаль-
ной квартирой Шарифа Камала, филиал Национального музея 
 Республики Татарстан (Казань)

Б. А. Филиппов — русский культуртрегер 
в США и Западной Европе 

Бабичева Майя Евгеньевна, канд. филол. наук, ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательского отдела библиогра-
фии, Российская государственная библиотека (Москва)

17:15
Подведение итогов конференции
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)



57

Участникам конференции  
предлагаются выставки

Выставка 
 «Коллекция Н. П. Румянцева как 
основа Московского публичного 
и Румянцевского музеев»

Розовый 
выставочный зал 
(корпус «А»)

Мини-выставка из цикла «Классики 
детской литературы в иллюстрациях» 
«“Как бы жили мы без книг…” 
Сергей Михалков в иллюстрациях 
известных художников»

Музей книги 
(корпус «Г»,  
4-й этаж) 

Выставка из фондов отдела 
картографических изданий (КГР)
«Картографические произведения 
в книжных собраниях династии 
Романовых»

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

Выставка из фондов отдела рукописей 
(ОР) 
«Любовь сильнее смерти…»
К 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя  
И. С. Тургенева

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

Выставка из фондов отдела 
официальных  
и нормативных изданий (ОФН)
«ООН: 70 лет в России» 
К 70-летию деятельности  
Информационного центра ООН 
в России

Читальный зал 
Центра документов 
международных 
организаций 
(корпус «А», 
комн. А-326)

Выставки из фондов отдела 
официальных и нормативных изданий 
(ОФН)
(работают с 9 января, документы 
актуализируются ежемесячно) 
«Беженцы и мигранты: права, 
обязанности, ответственность»

Читальный зал 
Центра документов 
международных 
организаций 
(корпус «А», 
комн. А-326) 
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«Терроризм — угроза 
XXI века» (о деятельности 
Антитеррористического центра 
СНГ)
«Международное движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
и решение гуманитарных проблем 
современности»
Выставка из фондов отдела 
официальных  и нормативных изданий 
(ОФН)
 «Всеобщей декларации прав 
человека — 70 лет» 
К 70-летнему юбилею Всеобщей 
декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций (1948–2018)

Читальный зал 
Центра документов 
международных 
организаций, 
фойе 
(корпус «А», 
комн. А-326) 

Выставка из фондов отдела 
официальных и нормативных изданий 
(ОФН)
«Защита материнства и детства 
в документах и материалах. Из фонда 
отдела официальных и нормативных 
документов»

Читальный зал  
Центра правовой 
и деловой 
информации 
(корпус «А», 
комн. А-313) 

Художественная выставка Светланы 
Гавриловой 
«Живопись. Графика. Иллюстрации»

Интернет-зал 
(корпус «А», 
комн. А-116г)

Выставка работ петербургского 
графика В. И. Казимова 
«Счастливые мгновения весны. 
Компьютерная графика Виталия 
Казимова»

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

В рамках Ежегодного международного 
научно-практического семинара для 
руководителей и ведущих специалистов

Голубой 
выставочный зал 
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консервационных и реставрационных 
центров России «Реставрация 
документа: консерватизм и инновации» 
Персональная выставка художника-
реставратора словацкого 
Национального архива Ивана 
Галамбоша

(корпус «Г», рядом
с конференц-залом) 

Выставка из фондов Центра  
восточной литературы (ЦВЛ)
«Традиционная форма восточной 
книги: Дальний и Ближний  
Восток»

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

Выставка из фондов отдела 
библиотечно-информационного 
обслуживания (ОБИО)
«К 200-летию со дня рождения 
немецкого философа, писателя, 
экономиста и журналиста 
Карла Маркса: справочные 
и библиографические издания 
из Центрального справочно-
библиографического фонда»

Выставочная 
площадка около 
Лекториума на 
Мраморной лестнице 
(корпус «А»,  
2-й этаж, А-211) 

Выставка из фондов отдела нотных 
изданий и звукозаписей 
«Музыка в жизни ребенка»
 Выставка нот и книг по музыке  
для детей XIX–XXI вв.

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

Выставка номинантов 
Государственной премии в области 
современного искусства «Инновация»

Территория 
Библиотеки
(Мраморная 
лестница, фойе 
2-го и 3-го этажа, 
холл 4-го этажа, 
читальный зал № 2 
(3-й этаж) и др.)



Книжно-иллюстративная выставка из 
фондов РГБ 
«Писатель-гражданин: жизнь 
и творчество А. И. Солженицына 
(1918–2008), зарубежный период»

Выставочная 
площадка на 
Мраморной лестнице 
(корпус «А») 
С 25 апреля

Выставка из собраний Российской 
государственной библиотеки, 
Государственного архива Российской 
Федерации, Государственного 
Эрмитажа, Политехнического музея, 
Государственного музея-заповедника 
«Царское село» 
«Император Александр II. 
Воспитание просвещением»
К 200-летию со дня рождения царя-
реформатора
При поддержке Фонда «История 
Отечества» 
Партнер выставки — Российское 
историческое общество

Ивановский зал  
(вход со 
Староваганьковского 
пер.) 
 
 
Бесплатный вход 
в Ивановский зал 
по программе 
конференции
 
С 25 апреля  
 
 

и другие



Экскурсии

Экскурсии 24–25 апреля: 

– по Библиотеке;
– в Дом Пашкова;
– по Музею книги

25 апреля в 17:00

Выставка «Император 
Александр II. Воспитание 
просвещением» 
Встреча с руководителем 
проекта зам. генерального 
директора РГБ по внешним 
связям и выставочной 
деятельности
Натальей Юрьевной 
Самойленко 

Запись на экскурсии при 
регистрации  
на конференцию  
24 апреля
 
(уточняйте время и место 
сбора группы)

Запись при регистрации  
на конференцию 

Ивановский зал  
(вход со Староваганьковского 
пер.)
 
Вход по программе 
конференции



Для заметок



Для заметок



Для заметок


