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Оргкомитет
IX Международного научного семинара-конференции
«Современные проблемы книжной культуры: основные
тенденции и перспективы развития»
В.И. Васильев, член-корреспондент Российской академии наук (РАН),
Председатель Совета по книгоизданию при Международной
ассоциации академий наук, исполняющий обязанности научного
руководителя ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук», доктор исторических наук, доктор
филологических наук, профессор, сопредседатель Оргкомитета
семинара-конференции (Москва, Россия)
А.И. Груша, доктор исторических наук, доцент, директор
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси», член СКИ при МААН,
сопредседатель Оргкомитета семинара-конференции (Минск,
Беларусь)
В.М. Черник, Старший советник Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации, начальник Делового культурного комплекса
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации (Москва,
Россия)
А.А. Коваленя, член-корреспондент, доктор исторических наук,
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и
искусств Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь)
М.А. Ермолаева,
кандидат
филологических
наук,
временно
исполняющая обязанности директора ФГБУ науки «Научный и
издательский центр “Наука” Российской академии наук»,
исполняющая обязанности руководителя Центра исследования
книжной культуры, член Бюро СКИ при МААН (Москва, Россия)
Л.А. Авгуль,
заведующая
научно-исследовательским
отделом
библиотековедения ГУ «Центральная научная библиотека имени
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Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск,
Беларусь)
Д.Н. Бакун, кандидат исторических наук, заведующий отделом
Центра исследований книжной культуры ФГБУ науки «Научный и
издательский центр “Наука” Российской академии наук» (Москва,
Россия)
Н.В. Вдовина, кандидат философских наук, ученый секретарь ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук» (Москва, Россия)
О.М. Дрозд,
заместитель
директора
по
научной
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)

работе
Коласа

Ю.П. Мелентьева, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук» (Москва, Россия)
Н.А. Яцевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
информационно-документных
коммуникаций
УО «Белорусский
государственный университет культуры и искусств» (Минск,
Беларусь)
Ю.Н. Галковская, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой
библиотечно-информационной
деятельности
УО
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Минск, Беларусь)
Ж.Л. Романова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
информационных ресурсов и коммуникаций
УО «Белорусский
государственный университет культуры и искусств» (Минск,
Беларусь)
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О.И. Воронецкая, заместитель начальника по социально-культурной
работе и связям с общественностью Делового культурного комплекса
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации (Москва,
Россия)
Рабочая группа
Л.А. Авгуль
Д.Н. Бакун
Н.В. Вдовина
Ю.Н. Галковская
А.И. Груша
О.М. Дрозд
Ж.Л. Романова
А.В. Стефанович
Е. К. Ничиперович
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Порядок работы
IX Международного научного семинара-конференции
«Современные проблемы книжной культуры: основные
тенденции и перспективы развития»
23 октября 2018 г.
8.30–11.00
Приезд и заселение участников семинара-конференции
Деловой культурный комплекс Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации
(ул. Маросейка, 17/6, иные гостиницы г. Москвы)
11.00–13.00
Совещание рабочей группы по организации
семинара-конференции
13.00–14.00
Обед
14.00–17.30
Совещание представителей ГУ «Центральная научная
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси» и
ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук»
по вопросам проведения семинара-конференции.
Подготовка к проведению мероприятия
(ул. Профсоюзная, 90)
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24 октября 2018 г.
9.30 –10.00
Регистрация участников семинара-конференции
Деловой культурный комплекс Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации
(ул. Маросейка, 17/6)
10.00 – 12.00
Пленарное заседание
Регламент выступлений: 15 минут
12.00 – 12.30
Кофе-пауза
12.30 – 14.00
Работа круглых столов:
«Цифровое чтение как технология обучения и образования»,
«Библиотечно-информационное образование и его роль в
развитии книжной культуры»
Регламент выступлений – 10 минут
14.00 – 15.00
Обеденный перерыв
15.00–17.30
Работа секций «Книжная культура и историческое познание»,
«Теоретические аспекты книжной культуры»
Регламент выступлений – 10 минут
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25 октября 2018 г.
Продолжение работы семинара-конференции
Деловой культурный комплекс Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации
(ул. Маросейка, 17/6)
9.30 – 11.40
Работа секций «Частные и общественные библиотеки, архивы,
редкая книга и проблемы изучения культурного наследия»,
«Современные проблемы научного книгоиздания и проекты в
области оцифровки»
11.40–12.00
Перерыв
12.00–14.00
Продолжение работы секций семинара-конференции
14.00–15.00
Обеденный перерыв
Регламент выступлений – 10 минут
15.00–17.30
Подведение итогов работы IX Международного научного
семинара-конференции «Современные проблемы книжной
культуры: основные тенденции и перспективы развития».
Участники: ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси»,
ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук»
(ул. Профсоюзная, 90)
В связи со значительным объемом поступивших материалов, часть
докладов участников семинара-конференции будет представлена в
качестве стендовых
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24 октября 2018 г.
Пленарное заседание
Председательствуют
В.И. Васильев, член-корреспондент Российской академии наук,
Председатель Совета по книгоизданию при Международной
ассоциации академий наук, исполняющий обязанности научного
руководителя ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука»
Российской академии наук, доктор исторических наук, доктор
филологических наук, профессор (Москва, Россия)
А.И. Груша, доктор исторических наук, доцент, директор
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси, член СКИ при МААН (Минск, Беларусь)
В.П. Дѐмин, доктор искусствоведения, профессор, академик-секретарь
Отделения образования и культуры Российской академии
образования, академик Российской академии образования (Москва,
Россия)
С.С. Ипполитов, кандидат исторических наук, проректор по
развитию, декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ
ВО «Московский государственный институт культуры» (Москва,
Россия)
Открытие и приветствия
Приветствие Старшего советника Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации, начальника Делового культурного комплекса
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Василия
Мечиславовича Черника
Приветствие Председателя Президиума Национальной академии
наук Беларуси, Руководителя Международной ассоциации академий
наук, академика Национальной академии наук Беларуси Владимира
Григорьевича Гусакова
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Приветствие Президента Российской академии наук, академика
Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева
Приветствие Президента Российской библиотечной ассоциации,
директора
ФГБУ
культуры
«Государственная
публичная
историческая библиотека России», кандидата педагогических наук
Михаила Дмитриевича Афанасьева
Приветствие руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям («Роспечать») Российской Федерации,
председателя РОО «Национальный союз библиофилов», членакорреспондента
Российской
академии
художеств
Михаила
Вадимовича Сеславинского
Доклады
В.И. Васильев, А.Ю. Моздаков (Москва, Россия)
Совет по книгоизданию при МААН (История создания, цели, задачи и
основные направления деятельности)
М.А. Ермолаева (Москва, Россия)
Проблемы изучения книжной культуры на постсоветском
пространстве (по материалам научных форумов, организованных в
рамках сессий Совета по книгоизданию при МААН, 2007–2016 гг.)
В.П. Дѐмин (Москва, Россия)
Перспективы образования в ХХI веке на фоне новых явлений в
книжной культуре
С.С. Ипполитов (Москва, Россия)
Открытая наука и государственная политика: тенденции, вызовы,
перспективы
К. Мигонь (Вроцлав, Польша)
Наука о книге: проблематика, историография, парадигмы
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Б.В. Ленский (Москва, Россия)
Книжная культура и книговедение перед вызовами современности
К.М. Сухоруков (Москва, Россия)
Российская книжная палата: итоги и перспективы
А.Ю. Самарин (Москва, Россия)
С.И. Вавилов – библиофил и знаток антикварной книги (на материале
«Дневников»)
А.М. Мазурицкий (Москва, Россия)
Спасение фондов белорусских
Отечественной войны

библиотек

в

годы
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Великой

24 октября 2018 г.
IX Международный научный семинар-конференция
«Современные проблемы книжной культуры: основные
тенденции и перспективы развития»
Круглый стол
«Цифровое чтение как технология обучения и образования»
Ведущие
Вадим Петрович Дѐмин, доктор искусствоведения, профессор,
академик-секретарь Отделения образования и культуры Российской
академии образования, академик Российской академии наук (Москва,
Россия)
Юлия Петровна Мелентьева, доктор педагогических наук,
профессор, заведующая отделом Центра исследований книжной
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Доклады
В.А. Лекторский (Москва, Россия)
Цифровое общество, цифровой человек, цифровое чтение
Ю.П. Мелентьева (Москва, Россия)
Цифровое чтение как технология обучения и образования
Л.А. Мосунова (Киров, Россия)
Культура чтения как элемент книжной культуры
Н.И. Гендина (Кемерово, Россия)
Информационная культура личности и чтение в
интегративного подхода ИФЛА и ЮНЕСКО к
информационной грамотности
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контексте
медиа и

С.Н. Лютов (Новосибирск, Россия)
К вопросу об «универсальной книге» информационной цивилизации
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко (Москва, Россия)
Проблемы чтения цифрового учебника: психолого-дидактический
аспект
В.С. Собкин (Москва, Россия)
Чтение художественной литературы и активность сетевого общения
подростка
Н.В. Клименкова (Минск, Беларусь)
Чтение как основной фундамент
современность

образования:

традиции

и

Н.А. Стефановская (Тамбов, Россия)
Традиционное и цифровое чтение современного подростка
Е.С. Романичева (Москва, Россия)
От «книжного» пространства к «читательскому»: о новом словаренавигаторе
В.П.Чудинова (Москва, Россия)
Чтение детей и юношества в цифровой среде: результаты зарубежных
исследований
О.П. Мезенцева (Москва, Россия)
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в
РФ
Т.С. Маркарова (Москва, Россия)
Цифровой текст: реальность, необходимость или принуждение
Л.А. Авгуль (Минск, Беларусь)
Об информационном поведении и чтении
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В.А. Бородина (Санкт-Петербург, Россия)
Статус чтения в текстовой деятельности
библиотечно-информационному образованию

библиотек:

уроки

М.А. Черняк (Санкт-Петербург, Россия)
Буква VS цифра: к вопросу о нарративных стратегиях современной
русской прозы
Е.М. Шастина, О.В. Шатунова, Г.Н. Божкова (Елабуга, Россия)
Формирование читательской культуры средствами литературной
педагогики
Т.Г. Куприянова (Москва, Россия)
Круг чтения молодежи в начале ХХ в. (по материалам периодики)
А.А. Ивановский (Москва, Россия)
Читательский интерес к иностранным журналам по данным системы
оперативного сигнального информирования
В.Н. Маркова (Белгород, Россия)
Чтение – диалог поколений (проектная деятельность студентов
Белгородского государственного института искусств и культуры)
Н.В. Вдовина (Москва, Россия)
Академические традиции в изучении проблем чтения (на примере
научной и организационной деятельности НИЦ «Наука» РАН)
Т.А. Алпатова (Москва, Россия)
Русский роман середины XVIII века и становление читательской
культуры (Н.М. Карамзин о «Мирамонде…»)
И.Г. Топоров (Николаев, Украина)
Об уникальном опыте переноса литературной критики на
театральную сцену и о его влиянии на популяризацию чтения в
современном обществе
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Круглый стол
«Библиотечно-информационное образование и его роль в
развитии книжной культуры»
Ведущие
Наталья Викторовна Лопатина, доктор педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой библиотековедения и книговедения
Московского государственного института культуры (Москва,
Россия)
Юрий Николаевич Столяров, доктор педагогических наук,
профессор, главный научный сотрудник
Центра исследований
книжной культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия)
Юлия Николаевна Галковская, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой библиотечно-информационной
деятельности УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Доклады

Н.В. Лопатина (Москва, Россия)
Книжная культура в структуре библиотечно-информационного
образования: «золотая середина» или «точка бифуркации»?
Ю.Н. Галковская (Минск, Беларусь)
Актуальные компетенции библиотекаря-библиографа как ориентир
развития
библиотечно-информационного
образования:
опыт
исследований
В.К. Клюев (Москва, Россия)
Современный этап развития российского высшего библиотечноинформационного образования: концептуально-содержательная
характеристика
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Ж.Л. Романова (Минск, Беларусь)
Библиотечно-информационное
образование
в
условиях
информационно-технологических и иных вызовов современности
В.М. Бигеза (Минск, Беларусь)
Технологии интерактивного обучения как составляющая практикоориентированной подготовки библиотечных специалистов
С.В. Зыгмантович, В.И. Саитова (Минск, Беларусь)
Отражение в белорусских учебных изданиях
библиографоведению
практико-ориентированного
подготовке кадров

по общему
подхода
к

Г.А. Кузичкина (Самара, Россия)
Динамика структуры и содержания библиографического
компонента библиотечно-информационного образования
А.А. Анохин (Минск, Беларусь)
Библиотека в системе информационного сопровождения учебнообразовательного процесса и научной деятельности
С.В. Маланухина (Минск, Беларусь)
Использование
электронных
информационных
библиотечно-информационном образовании

ресурсов

в

Л.П. Машенцева (Самара, Россия)
Музейные коммуникации как способ изучения истории книжной
культуры
в системе образовательного и информационного
пространства вуза
Ю.А. Переверзева (Минск, Беларусь)
К вопросу о профессиональном развитии библиотечного специалиста
в экосистеме библиотеки
М.П. Ахремчик (Минск, Беларусь)
Работа с молодежью как одно из приоритетных направлений кадровой
политики Центральной научной библиотеки НАН Беларуси
16

Н.Ю. Берѐзкина (Минск, Беларусь)
История книжной культуры и
специалистов

подготовка

библиотечных

Е.А. Сайко, Н.В. Вдовина, А.В. Николенко (Москва, Россия)
«Книга. Исследования и материалы» о проблемах интеграции науки
и образования
15.00–17.30
Секция «Книжная культура и историческое познание»
Ведущие
Александр Иванович Груша, доктор исторических наук, доцент,
директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Тимофей Валентинович Гимон, доктор исторических наук,
ведущий
научный
сотрудник,
исполняющий
обязанности
заведующего Центром «Восточная Европа в античном и
средневековом мире» ФГБУН «Институт всеобщей истории
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Доклады
А.В. Соколович (Минск, Беларусь)
Культурное многообразие новозаветной эпохи и его значение при
переводе
Ю.Н. Столяров (Москва, Россия)
Забытые аргументы классиков науки
славянской письменности

о моменте возникновения

А.И. Груша (Минск, Беларусь)
Графика кириллического письма в социокультурном измерении
Т.В. Гимон (Москва, Россия)
Создание летописных памятников в городах Руси на рубеже XII–
XIII вв.
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Ф.Д. Подберѐзкин (Минск, Беларусь)
«Повесть об Исидоре Юрьевском» и «юрьевская дань»: перспективы
исследования одной исторической загадки
А.С. Усачѐв (Москва, Россия)
Социальные аспекты книгописания в России раннего Нового времени:
проблемы, перспективы и некоторые итоги изучения
Ю.Н. Лаврик (Минск, Беларусь)
Синодики-помянники в Беларуси: к постановке проблемы
Ф. Соколова (Прага, Чехия)
Франциск Скорина: важнейшие вехи жизни и творчества
О.М. Шутова (Восюр-Сен, Франция)
Знак Франциска Скорины «трапеция» как Голгофский крест:
«написом и знамением животворящего креста, еже наполнися часу
роспятия нашего откупителя»
Н.А. Багровников (Нижний Новгород, Россия)
Гравюры Георга Лембергера в магдебургской Библии 1536 г.
П.Д. Скурко (Минск, Беларусь)
Миграция книжных вкладов в XVI–XVII веках и проблема
коммуникативной памяти
Е.В. Пчелов (Москва, Россия)
Геральдические иллюстрации в «Титулярниках» 1670-х гг.
М.А. Ермолаева, Н.В. Вдовина (Москва, Россия)
Книжная культура в контексте социокультурных трансформаций
России XVIII века
О.Н. Наумов (Москва, Россия)
«Общий гербовник дворянских родов» в контексте книжной культуры
русского дворянства начала XIX в.
18

Л.П. Машенцева (Самара, Россия)
Провинциальные корреспонденты А.В. Мезьер
Р.А. Симонов (Москва, Россия)
Cто лет григорианскому календарю в России
А.В. Николенко (Москва, Россия)
П.Н. Берков и Информационно-библиографическая комиссия
Международного съезда славистов (к 60-летию основания)
М.С. Бобкова (Москва, Россия)
Книжная культура и текст в условиях постмодернизма
П.Н. Базанов (Санкт-Петербург, Россия)
Книга русской эмиграции в системе сохранения исторической
памяти
С.И. Михальченко, Е.В. Ткаченко (Брянск, Россия)
«Столетие Киевского университета Св. Владимира: 1834–1934»:
подготовка юбилейного издания
О.Д. Баженова (Минск, Беларусь)
Коллективная память и
визуальный, вербальный тексты как
интерпретаторы культурной истории
Т.Б. Маркова (Санкт-Петербург, Россия)
Книга как форма сохранения коллективной памяти
М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков (Москва, Россия)
Классификация изданий как проблема книжной культуры:
источниковедческий подход
Е.А. Воронцова (Москва, Россия)
Энциклопедия как способ сохранения научного знания в памяти
социума: к проблеме памяти и забвения в информационном обществе
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Р.Б. Казаков (Москва, Россия)
О принципах составления списка источников и литературы в
новом учебном пособии по источниковедению (2015)

15.00–17.30
Секция «Теоретические аспекты книжной культуры»
Ведущие
Людмила
Анатольевна
Авгуль,
заведующая
научноисследовательским отделом библиотековедения ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Мария Алексеевна Ермолаева, кандидат филологических наук,
временно исполняющая обязанности директора ФГБУ науки
«Научный и издательский центр “Наука” Российской академии наук»,
исполняющая обязанности руководителя Центра исследования
книжной культуры, член Бюро СКИ при МААН (Москва, Россия)
Доклады
М.А. Ермолаева (Москва, Россия)
Книжная культура как составляющая социокультурного потенциала
общества: особенности трактовки понятия
Н.М. Баженова (Санкт-Петербург, Россия)
Сохранение памятников книжной культуры как главная задача
деятельности Российской академии наук и ее Библиотеки в первой
четверти ХХ века
Е.В. Динер (Киров, Россия)
Методологические и методические основы трансляции книжной
культуры в электронную среду
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О.П. Голева (Москва, Россия)
Некоторые аспекты бытования книги в современном социокультурном
пространстве
Ю.А. Лабынцев (Москва, Россия)
Многовековая книжная культура
«Энциклопедии книги»

мира

в

новейшей

польской

Л.И. Горская (Санкт-Петербург, Россия)
Иллюстрация в книге: к вопросу о термине
С.В. Морозова (Москва, Россия)
Музей истории полиграфии, книгоиздания и МГУП им. И. Фѐдорова
(история создания и современные направления деятельности)
Ю.А. Грицаева, С.В. Морозова (Москва, Россия)
Архив Н.М. Сикорского в Музее истории полиграфии, книгоиздания и
МГУП им. И. Фѐдорова
Д.Н. Бакун (Москва, Россия)
Документы из личного архива Н.М. Сикорского
исследования книжной культуры НИЦ «Наука» РАН
Г.Л. Левин (Москва, Россия)
Прошлое
и
настоящее
терминологии

стандартизации

в

Центре

библиографической

Т.В. Майстрович (Москва, Россия)
Система СИБИД – перспективы развития
Н.В. Вдовина (Москва, Россия)
Роль научных форумов по книжной культуре в процессе интеграции
России в современное мировое и культурное пространство
А.А. Джиго (Москва, Россия)
Библиографическая культура цитирования Интернет-публикаций
21

Е.А. Сайко (Москва, Россия)
Научный текст в контексте культуры и этики исследования
Д.Н. Рамазанова (Москва, Россия)
История создания сводных каталогов старопечатных изданий в
середине XX в. как фактор развития книговедения
Л.И. Довнар (Минск, Беларусь)
Белорусская книга в контексте типологии книжной культуры:
некоторые замечания и уточнения
А.В. Куликова (Санкт-Петербург, Россия)
Типология современных российских справочных изданий
С.С. Илизаров (Москва, Россия)
Историк науки Т.И. Райнов как деятель книжной культуры
М.Ю. Киселѐв (Москва, Россия)
Книга в архивном фонде
А.Ю. Самарин (Москва, Россия)
Новые сведения о биографии переводчика И.И. Одинцова
Э.Р. Сукиасян (Москва, Россия)
Интернационалист
в
мыслях
И.К. Назмутдинове (1937–1997))

и

делах…

(слово

об

М.Н. Глазков (Москва, Россия)
Памяти Э.К. Беспаловой
Л.К. Сагитова (Белгород, Россия), И.Н. Пулина (Старый Оскол,
Россия)
Книга А.М. Топорова «Крестьяне о писателях» как дополнение
«Этюдов о русской читающей публике» Н.А. Рубакина
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Ю.В. Тимофеева (Новосибирск, Россия)
Региональная книжная культура: некоторые аспекты дефиниции
термина
Р.А. Симонов (Москва, Россия)
Ранний предшественник М.В. Ломоносова Кирик Новгородец (XII в.)
Г.В. Холодных (Москва, Россия)
Редкая книга как объект библиографирования
Г.Н. Швецова-Водка (Ровно, Украина)
У истоков книжной культуры. Отклик на книгу Ю.Н. Столярова
«Истоки книжной культуры» (Челябинск: ЧГИК, 2017. 500 с.)
О.Е. Шегай, Н.В. Вдовина (Москва, Россия)
Страницы истории Научного совета РАН
культуры» А.И. Маркушевич (1908–1979)

«История

Л.Л. Щавинская (Москва, Россия)
Современный взгляд польских библиологов и
цифровую эпоху бытия книги

информатологов на

мировой

М.В. Корякин (Москва, Россия)
Библиотеки военного ведомства США
Н.Ю. Дмитриева (Москва, Россия)
Иллюстрированные публикации «Замарашки», или «Золушка»
Шарля Перро в переводе И.С. Тургенева: к 200-летию со дня
рождения писателя
А.В. Подчинѐнов (Екатеринбург, Россия)
О жанре так называемой «коллективной монографии»
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25 октября 2018 г.
9.30–14.00
Секция
«Частные и общественные библиотеки, архивы, редкая книга и
проблемы изучения книжной культуры»
Ведущие
Дмитрий Николаевич Бакун, кандидат исторических наук,
заведующий отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук» (Москва, Россия)
Александр Викторович Стефанович, заведующий отделом
редких книг и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск,
Беларусь)
Доклады
А.В. Стефанович (Минск, Беларусь)
Бытование книг Несвижской ординации – коллективная память
А.И. Иваницкий (Москва, Россия)
Концепт
«мечты»
как
механизм
аккумулирования
и
воспроизводства культурной памяти в русской поэтической
культуре конца XVIII – первой трети XIX века
А.В. Теплицкая (Москва, Россия)
Сохранение мировой памяти о русской
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева

культуре:

опыт

Л.Г. Ларионова (Москва, Россия)
Белорусские библиофилы конца XIX – начала ХХ в. (по
материалам архива букиниста П.П. Шибанова)
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Ю.Э. Шустова (Москва, Россия)
Экземпляры могилевских изданий Апостола Спиридона Соболя из
собрания Отдела редких книг (Музея книги) Российской
государственной библиотеки
Е.П. Денисенко (Минск, Беларусь)
Владельческие знаки офицерских библиотек в изданиях XIX – начала
ХХ в. (по фондам ЦНБ НАН Беларуси)
Т.Н. Ладожина, Н.В. Никитина (Смоленск, Россия),
История национализации владельческих библиотек (на примере
изъятия книжных собраний из смоленских усадеб в период 1918–
1921 гг.)
А.В. Зайцева (Москва, Россия)
Заметки П.И. Бартенева о Чертковской библиотеке как образец
библиотечной самопрезентации
Т.И. Жук (Минск, Беларусь)
Западнобелорусский журнал «Калоссе» в коллекции периодических
изданий и архивных документах (по материалам фонда отдела редких
книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси)
Д.Г. Полонский (Москва, Россия)
Поступление реквизированных немецких библиотек в Академию наук
СССР в 1945–1946 гг.
Т.В. Кульматова (Санкт-Петербург, Россия)
Дарственные надписи на изданиях из Академического собрания БАН:
к выходу каталога
О.Л. Тараканова (Москва, Россия)
Об особенностях организации переплетного дела России на рубеже
XIX–XX веков
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М.М. Лис (Минск, Беларусь)
Творческое наследие Н.М. Карамзина в книжном собрании П. Беркова
(по материалам фонда Центральной научной библиотеки НАН
Беларуси)
А.В. Прохоренко (Санкт-Петербург, Россия)
Имиджевые мероприятия Библиотеки Российской академии наук в
2017–2018 гг.
В.И. Рябова (Москва, Россия)
Малоформатная научная книга в фонде редких изданий Библиотеки по
естественным наукам РАН
Н.М. Слука (Минск, Беларусь)
Западнобелорусские газеты-однодневки (по фондам отдела редких
книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси)
Е.И. Титовец (Минск, Беларусь)
Элементы декоративного оформления кириллических книг первой
четверти XVII в.: использование ломбардов
Т.Н. Ладожина (Смоленск, Россия), Н.Г. Кузьмина (СанктПетербург, Россия)
Супруги А.Н. и О.Н. Поповы – книгоиздатели и попечители
библиотек Смоленской губернии и г. Санкт-Петербурга
М.Г. Бокан (Санкт-Петербург, Россия)
Личные архивы библиографов в Кабинете библиотековедения
Библиотеки Российской академии наук
М.Н. Глазков (Москва, Россия)
Анализ книжно-библиотечной политики нацистской Германии в
СССР 1941–1944 гг.
В.К. Солоненко (Москва, Россия)
Книжная графика С.М. Бархина
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О.А. Комарова (Санкт-Петербург, Россия)
Отдел гигиены и реставрации книги Библиотеки Академии наук в
1980-х гг. (по воспоминаниям Е.В. Старовой)
Н.М. Осипова (Москва, Россия)
Документы Книжного отдела АН СССР в Архиве Российской
академии наук
С.А. Павлова (Минск, Беларусь)
Распространение листовок и газет в тылу врага в годы Великой
Отечественной войны
Е.В. Ткачѐва (Москва, Россия)
О двух изданиях по биологии начала XVII в. из фонда отдела БЕН
РАН в Главном ботаническом саду РАН
Н.Ю. Дмитриева (Москва, Россия)
Романтическое «сотворчество» в иллюстрированных изданиях цикла
«Крымские сонеты» Адама Мицкевича: к 220-летию поэта

9.30–14.00
Секция
«Современные проблемы научного книгоиздания и проекты в
области оцифровки»
Ведущие
Раиса Алексеевна Казакова, кандидат исторических наук,
начальник Издательского отдела по гуманитарным и общественным
наукам Российского фонда фундаментальных исследований, член
Совета по книгоизданию при МААН (Москва, Россия)
Людмила Васильевна Юрченкова, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заведующая Отделением библиотечнобиблиографического обслуживания при учреждениях Российской
академии наук ФГБУ науки «Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук» (Москва, Россия)
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Доклады
Б.В. Ленский, Т.А. Причипий (Москва, Россия)
Н.М. Сикорский и ренессанс российского книговедения: К 100-летию
Н.М. Сикорского и 60-летию сборника «Книга. Исследования и
материалы»
Р.А. Казакова (Москва, Россия)
Новое
в
издательской
деятельности
фундаментальных исследований

Российского

фонда

Е.А. Евтюхина (Рязань, Россия)
К проблеме документирования информации
А.Н. Корнеев (Москва, Россия)
Оцифровка материалов фондов библиотек Союзного государства
России и Беларуси
Н.С. Лисовская (Новосибирск, Россия)
Сибирские академические журналы как элемент информационного
пространства
Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева, Н.В. Вдовина (Москва, Россия)
Международный книгообмен в контексте научных и культурных
взаимосвязей в современном мире (по материалам конференций
Центра исследований книжной культуры РАН)
А.М. Панченко (Новосибирск, Россия)
Серия «Наука Сибири в лицах» как одно из тематических
направлений академического книгоиздания в регионе
Е.Н. Савенко (Новосибирск, Россия)
Частные инициативы в современном сибирском книгоиздании
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В.В. Свѐкла (Минск, Беларусь)
К вопросу о существующих подходах к созданию цифрового образа
старопечатной книги и его представлению в электронных библиотеках
мира
С.В. Степанов (Гатчина, Россия)
60 лет библиографическому проекту РНБ: к юбилею указателя
«Библиотека и краеведение»
Л.В. Юрченкова (Москва, Россия)
Оцифровка каталогов и коллекций ФБ ИНИОН РАН: ожидания и
действительность
Е.Ю. Павловская (София, Болгария)
Современные веб-технологии в электронных библиотеках
В.К. Солоненко (Москва, Россия)
Александр Шаталов и его «Графоман»
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Сведения об участниках
Авгуль
Людмила
Анатольевна,
заведующая
научноисследовательским отделом библиотековедения ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Алпатова Татьяна Александровна, доктор филологических наук,
доцент, профессор Исторического факультета Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН)
(Москва, Россия)
Анохин Александр Александрович, директор библиотеки Академии
управления при Президенте Республики Беларусь, (Минск,
Беларусь)
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук,
директор ФГБУ культуры «Государственная публичная
историческая библиотека России», Президент Российской
библиотечной ассоциации (Москва, Россия)
Ахремчик Марина Петровна, ученый секретарь ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Багровников Николай Адрианович, доктор философских наук,
доцент, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» (Нижний
Новгород, Россия)
Баженова Наталья Михайловна, кандидат филологических наук,
заведующая
научно-исследовательским
отделом
изданий
Академии наук ФГБУ науки «Библиотека Российской академии
наук» (Санкт-Петербург, Россия)
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Баженова Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения, профессор
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)
Базанов Пѐтр Николаевич, доктор исторических наук, доцент,
профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (Санкт-Петербург, Россия)
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук,
заведующий отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук» (Москва, Россия)
Берѐзкина Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент
Института культуры Беларуси (Минск, Беларусь)
Бигеза Валентина Миновна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент УО «Белорусский государственный университет культуры и
искусств» (Минск, Беларусь)
Бобкова Марина Станиславовна, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник, руководитель Центра истории исторического
знания ФГБУ науки «Институт всеобщей истории Российской
академии наук» (Москва, Россия)
Божкова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Елабужского института (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» (Елабуга, Россия)
Бокан Мария Георгиевна, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека Российской академии
наук» (Санкт-Петербург, Россия)
Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУН «Психологический институт
Российской академии образования» (Москва, Россия)
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Бородина Валентина Александровна, доктор педагогических наук,
профессор, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» (Санкт-Петербург, Россия)
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской
академии наук (РАН), Председатель Совета по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук, исполняющий
обязанности научного руководителя ФГБУ науки «Научный и
издательский центр “Наука” Российской академии наук», доктор
исторических наук, доктор филологических наук, профессор
(Москва, Россия)
Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук,
ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия)
Воропаев Александр Николаевич, кандидат филологических наук,
начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
(Москва, Россия)
Воронецкая Оксана Ивановна, заместитель начальника по
социально-культурной работе и связям с общественностью
Делового культурного комплекса Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации (Москва, Россия)
Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук,
заведующая сектором ФГБУ культуры «Государственный музей
истории российской литературы имени В.И. Даля» (Москва,
Россия)
Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой библиотечно-информационной
деятельности УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Минск, Беларусь)

32

Гендина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
директор НИИ информационных технологий социальной сферы
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
(Кемерово, Россия)
Гимон Тимофей Валентинович, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего
Центром «Восточная Европа в античном и средневековом мире»
ФГБУН «Институт всеобщей истории Российской академии наук»
(Москва, Россия)
Глазков Михаил Николаевич, доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
(Москва, Россия)
Голева Ольга Петровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент
Высшей школы печати и медиаиндустрии ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» (Москва, Россия)
Горская Лариса Игоревна, кандидат педагогических наук, научный
сотрудник научно-исследовательского отдела изданий Академии
наук ФГБУ науки «Библиотека Российской академии наук» (СанктПетербург, Россия)
Граник Генриетта Григорьевна, доктор психологических наук,
профессор, действительный член (академик) Российской академии
образования,
главный
научный
сотрудник
ФГБУН
«Психологический институт Российской академии образования»
(Москва, Россия)
Грицаева Юлия Алексеевна, научный сотрудник Музея истории
полиграфии, книгоиздания и МГУП имени И. Фѐдорова ФГБОУ
ВО «Московский политехнический университет» (Москва, Россия)
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Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, доцент,
директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси», член СКИ при
МААН (Минск, Беларусь)
Дѐмин Вадим Петрович, доктор искусствоведения, профессор,
академик-секретарь
отделения
образования
и
культуры
Российской академии образования, академик РАО (Москва,
Россия)
Денисенко Елена Петровна, научный сотрудник ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Джиго Александр Александрович, кандидат филологических наук,
заведующий
НИО
библиотековедения
Фундаментальной
библиотеки ФГБУ науки «Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук» (Москва,
Россия)
Динер Елена Васильевна, доктор педагогических наук, доцент,
профессор ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(Киров, Россия)
Дмитриева Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУ науки «Научный и
издательский центр “Наука” Российской академии наук»
(Москва, Россия)
Довнар Лариса Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент,
докторант, профессор УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Дрозд Оксана Михайловна, заместитель директора по научной
работе ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
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Евтюхина Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая библиотекой ОАО «Царско-Никольское»
(Рязань, Россия)
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
временно исполняющая обязанности директора ФГБУ науки
«Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук»,
исполняющая
обязанности
руководителя
Центра
исследования книжной культуры, член Бюро СКИ при МААН
(Москва, Россия)
Жук Татьяна Ивановна, заведующая сектором ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Зайцева Анна Викторовна, кандидат исторических наук, заведующая
сектором отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (Москва, Россия)
Зыгмантович Светлана Викентьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор кафедры УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Иваницкий Александр Ильич, доктор филологических наук,
профессор
Исторического
факультета
Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) (Москва,
Россия)
Ивановский Александр Александрович, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека по
естественным наукам Российской академии наук» (Москва, Россия)
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Илизаров Симон Семѐнович, доктор исторических наук,
профессор, заведующий отделом ФГБУ науки «Институт истории
естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской
академии наук», профессор ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет» (Москва, Россия)
Ипполитов Сергей Сергеевич, кандидат исторических наук,
проректор по развитию, декан социально-гуманитарного
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный институт
культуры» (Москва, Россия)
Казаков Роман Борисович, доцент Школы исторических наук
Факультета
гуманитарных
наук
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Москва, Россия)
Казакова Раиса Алексеевна, кандидат исторических наук,
начальник
Издательского
отдела
по
гуманитарным
и
общественным наукам Российского фонда фундаментальных
исследований, член Совета по книгоизданию при МААН (Москва,
Россия)
Киселѐв Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук,
руководитель Центра обеспечения сохранности и учета
документов ФГБУ науки «Архив Российской академии наук»
(Москва, Россия)
Клименкова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент,
профессор
УО
«Белорусский
государственный
университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Клюев Владимир Константинович, кандидат педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры», профессор ФГБОУ ВО
«Московский государственный лингвистический университет,
председатель Учебно-методического совета вузов РФ по
библиотечно-информационному образованию (Москва, Россия)
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Комарова Ольга Александровна, научный сотрудник научноисследовательского отдела изданий Академии наук ФГБУ науки
«Библиотека Российской академии наук» (Санкт-Петербург, Россия)
Корнеев Алексей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент,
специалист по учебно-методической работе второй категории
Учебно-методического управления ФГБОУ ДПО «Институт развития
дополнительного профессионального образования» (Москва, Россия)
Корякин Михаил Викторович, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник Центра исследований книжной
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры» (Самара, Россия)
Кузьмина Нина Георгиевна, сотрудник ООО «Российский творческий
Союз работников культуры» (отделение в Санкт-Петербурге) (СанктПетербург, Россия)
Куликова
Ангелина
Викторовна,
главный
библиограф
ФГБУ «Российская национальная библиотека» (Санкт-Петербург,
Россия)
Кульматова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека Российской
академии наук» (Санкт-Петербург, Россия)
Куприянова Татьяна Георгиевна, доктор исторических наук,
профессор Высшей школы печати и медиа индустрии ФГБОУ
ВО «Московский политехнический университет» (Москва, Россия)
Лабынцев Юрий Андреевич, доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ФГБУ науки «Институт славяноведения
Российской академии наук» (Москва, Россия)
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Лаврик Юрий Николаевич, магистр теологии, ведущий научный
сотрудник
научно-фондового
отдела
Национального
исторического музея Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
Ладожина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт
искусств»,
координатор
проекта
«Белорусские
смоляне,
смоленские белорусы» (центр «Россия и Беларусь») (Смоленск,
Россия)
Ларионова Людмила Геннадьевна, кандидат исторических наук,
заведующая отделом истории книжной культуры ФГБУ культуры
«Государственная публичная историческая библиотека России»
(Москва, Россия)
Левин Григорий Львович, доктор педагогических наук,
заведующий
НИО
библиографии
ФГБУ
«Российская
государственная библиотека» (Москва, Россия)
Лекторский Владислав Александрович, академик Российской
академии наук, академик Российской академии образования,
главный научный сотрудник ФГБУ науки «Институт философии
Российской академии наук», главный редактор журнала
«Философия науки и техники», председатель Международного
редакционного совета журнала «Вопросы философии», член
Международного Института философии (Париж, Франция;
Москва, Россия)
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