Уважаемые коллеги!
Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
Российская национальная библиотека
и Российская библиотечная ассоциация приглашают
Вас принять участие
в международной научно-практической конференции
«ФОНДЫ ОТДЕЛОВ РЕДКИХ КНИГ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК В
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Конференция состоится 14-15 февраля 2019 г.
Места проведения конференции:
 Читальный зал научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС
(Санкт-Петербург, В. О., 8-я линия, д. 61)
 Зал Ученого совета СЗИУ РАНХиГС
(Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., д. 57).

Регламент конференции:
Доклады на пленарном заседании – 20 минут.
Доклады участников секций – 15 минут.
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ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
«Фонды отделов редких книг научных библиотек
в цифровую эпоху»
14 февраля 2019 г.
(Читальный зал научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС; В. О., 8 линия, д. 61)

9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-11.30
Пленарное заседание
Вступительное слово заместителя директора по научной работе Северо-Западного
института управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидата юридических наук
Дмитрия Евгеньевича Мерешкина
Вступительное слово заместителя генерального директора РНБ по научной работе,
доктора педагогических наук Владимира Руфиновича Фирсова
Фонд редких книг научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС и его интеграция в научнообразовательную среду вуза
Чигарева Ирина Владимировна, канд. ист. наук, начальник Информационнобиблиотечного управления СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Проблемы формирования корпуса электронных копий старопечатных книг
Николаев Николай Викторович, доктор филол. наук, зав. Отделом редких книг
РНБ (Санкт-Петербург)
Технологии и практика оцифровки редких фондов и ценных изданий
Андренюк Вадим Анатольевич, заместитель директора департамента по работе с
библиотеками и вузами Корпорации Элар (Москва)

11.30. - 12.15 Кофе-брейк
12.15 - 13.30
Секция
Сохранность фондов отделов редких книг научных библиотек
Ведущая Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник
Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ
Электронный паспорт сохранности коллекции рукописных книг собрания
Придворной певческой капеллы
Быстрова Елена Сергеевна, ведущий специалист Федерального центра
консервации библиотечных фондов РНБ;
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Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов РНБ (Санкт-Петербург)
Оценка состояния и паспортизация редких книг. На примере коллекции западноевропейских гравированных атласов XVI-XVIII вв.
Волгушкина Наталья Степановна, ведущий специалист Федерального центра
консервации библиотечных фондов РНБ;
Добрусина Светлана Александровна, доктор техн. наук, заслуженный деятель
науки РФ;
Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального центра
консервации библиотечных фондов РНБ;
Цитович Вероника Михайловна, ведущий специалист Федерального центра
консервации библиотечных фондов РНБ (Санкт-Петербург)
Информационные технологии в обеспечении сохранности фондов БАН:
фактографические базы данных по сохранности
Белинская Мария Александровна, зав. научно-исследовательским отделом
информатики и автоматизации БАН;
Катуева Ярослава Владимировна, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела информатики и автоматизации БАН;
Тилева Екатерина Анатольевна, канд. биол. наук, заведующая научноисследовательским отделом консервации и реставрации библиотечных фондов
БАН;
Цевелёва Ирина Владимировна, ведущий инженер научно-исследовательского
отдела консервации и реставрации библиотечных фондов БАН (Санкт-Петербург)
Книги в составе фондов Центрального государственного исторического архива
Санкт-Петербурга: обеспечение сохранности и использования
Исакова Елена Валерьевна, главный хранитель фондов Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Опыт Пардубицкого Университета (Чехия) в организации подготовки
реставраторов архивных документов
Федулина Марина Валентиновна, главный реставратор отдела рукописей и редких
книг Научной библиотеки СПбГУ (Санкт-Петербург)

14.00
Экскурсия в Константиновский дворец

14.00
Экскурсия по зданию научной библиотеки и знакомство с коллекциями
отдела редких книг научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС
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15 февраля 2019 г.
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА СЗИУ РАНХиГС
(В. О., Средний пр., д. 57)

9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-12.00
Секция
История библиотек
Ведущая Матвеева Ирина Германовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник Отдела
истории библиотечного дела РНБ
Из истории библиотеки Санкт-Петербургского русского купеческого собрания
Шалаева Елена Анатольевна, хранитель отдела редких книг Информационнобиблиотечного управления СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Библиотека Дворца Урицкого – филиал Государственной Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
Матвеева Ирина Германовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник Отдела
истории библиотечного дела РНБ (Санкт-Петербург)
Не геройствовали, а жили: Фундаментальная библиотека Герценовского института
во время блокады Ленинграда
Волоскова Снежана Евгеньевна, канд. филол. наук, зав. отделом гуманитарнопросветительской
работы
фундаментальной
библиотеки
Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (СанктПетербург)
О современной российской историографии личных библиотек
Ильина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник сектора
книговедения Отдела редких книг РНБ (Санкт-Петербург)
Собрание А. С. Пушкина в фонде Библиотеки Института русской литературы РАН
в первой половине ХХ века
Беляев Николай Сергеевич, канд. пед. наук, науч. сотрудник, зав. Лермонтовским
кабинетом Отдела Библиотеки Академии наук при ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург)
«В Институт имени Г. В. Плеханова»: история создания мемориальной библиотеки
Дома Плеханова и возможность ее использования в качестве образовательного
источника
Крейцер Зинаида Григорьевна, библиотекарь I категории Дома Плеханова РНБ
(Санкт-Петербург)
Год на Родине. Книги из личной библиотеки Г. В. Плеханова 1917-1918 гг. как
новый источник изучения его жизни и деятельности
Карачёв Андрей Вячеславович, ведущий библиотекарь РНБ (Санкт-Петербург)
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12.00-12.45 Кофе-брейк
12.45-15.30
Секция
Фонды отделов редких книг научных библиотек: история и коллекции
Ведущие Патрушева Наталья Генриховна, доктор ист. наук, зав. сектором книговедения
Отдела редких книг РНБ, Ильина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник
сектора книговедения Отдела редких книг РНБ
Основные этапы формирования иностранных фондов Научно-исследовательского
отдела редкой книги БАН
Питулько Галина Николаевна, канд. ист. наук, доцент Северо-Западного института
управления; Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург)
Биография книжного экземпляра. К истории формирования фонда редкой книги в
Фундаментальной библиотеке СПбГТИ
Муравьёва Ирина Борисовна, зав. сектором редкой книги Фундаментальной
библиотеки Санкт-Петербургского государственного технологического института
(Санкт-Петербург)
Фонд редкой книги Центрального музея связи им. А. С. Попова: состав,
сохранность, перспективы
Гонобоблева Софья Львовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник Института
Лингвистических исследований РАН; Санкт-Петербургский филиал Архива РАН;
Крылова Ольга Юрьевна, заведующая библиотекой «Лиговская» МЦБС им.
М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург)
Фонд редких книг в составе библиотечного фонда Научной библиотеки
юридического университета
Овчинникова Ольга Анатольевна, канд. филос. наук, директор научной библиотеки
Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург)
Фонд редких книг Ярославской областной универсальной научной библиотеки
имени Н. А. Некрасова: история формирования и изучения
Белова Наталия Владимировна, канд. ист. наук, зав. отделом редкой книги
Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова
(Ярославль)
Собрание ценных книг в научной библиотеке Выборгского объединенного музеязаповедника: региональные особенности
Волкова Любовь Геннадьевна, ст. науч. сотрудник Выборгского объединенного
музея-заповедника (Ленинградская обл., Выборг)
Книжные
коллекции
Кемеровской
областной
научной
библиотеки
им. В. Д. Федорова: организация и реконструкция
Полосухина Татьяна Дмитриевна, зав. отделом библиотечного краеведения
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова (Кемерово)
Фонд русской редкой книги в Славянской библиотеке Хельсинки
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Гонобоблева Софья Львовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник Института
Лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербургский Филиал Архива РАН
(Санкт-Петербург)

15 февраля 2019 г.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЗИУ РАНХиГС
(В. О., 8-я линия, д. 61)

9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-12.30
Секция
Изучение и раскрытие фондов отделов редких книг научных библиотек
Ведущий Николаев Николай Викторович, доктор филол. наук, зав. Отделом редких книг РНБ
Западноевропейские алхимические трактаты XVI-XVII вв. в отделе редкой книги
Главной библиотеки Санкт-Петербургского горного университета и их культурноисторическое значение
Ребещенкова Ирина Григорьевна, доктор филос. наук, начальник отдела СанктПетербургского государственного горного университета (Санкт-Петербург)
Владельческие надписи европейских монархов на инкунабуле из Отдела редких
книг Российской национальной библиотеки
Лисиченок
Елена
Александровна,
ведущий
архивист
Центрального
государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга
Французские конфискованные книжные собрания в Беларуси
Стебурако Анатолий Николаевич, канд. ист. наук, зав. научно-исследовательским
отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси (Республика Беларусь,
Минск)
Московские издания конца XVI – XVII вв. в фонде Самарской областной
универсальной научной библиотеки
Сташенкова Лариса Вячеславовна, главный библиограф отдела редких книг
Самарской областной универсальной научной библиотеки (Самара)
Изучение и раскрытие коллекции редких и ценных изданий Белорусской
сельскохозяйственной библиотеки
Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, зав. научно-исследовательским
отделом Центра ФАО Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им.
И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (Республика Беларусь,
Минск)
Книжные памятники –
Н. И. Лобачевского КФУ

коллекции

в

фонде

Научной

библиотеки

имени
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Амерханова Эльмира Исхаковна, канд. ист. наук, зав. отделом рукописей и редких
книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального
университета (Казань)
Неопубликованная пьеса П. Д. Боборыкина в фонде отдела редких книг научной
библиотеки Российской академии народного хозяйства и государственной службы в
Москве
Миллер Светлана Алихановна, зав. отделом редких книг научной библиотеки
РАНХиГС (Москва)
Бытование источника в творческой лаборатории Г. В. Плеханова в период работы
над книгой «История русской общественной мысли»: от источника к завершенному
тексту
Пронина Марина Васильевна, канд. ист. наук, науч. сотрудник Дома Плеханова
РНБ (Санкт-Петербург)
Рукопись А. С. Ярцева «Настоящая российская горная история…» в фонде
библиотеки Санкт-Петербургского горного университета. Расшифровка или
оцифровка. Опыт решения задачи
Никиташина Светлана Олеговна, директор Главной библиотеки СанктПетербургского горного университета (Санкт-Петербург)

12.30-13.15 Кофе-брейк
13.15-15.45
Секция
Изучение и раскрытие фондов отделов редких книг научных библиотек
Ведущий Николаев Николай Викторович, доктор филол. наук, зав. Отделом редких книг РНБ
Фонд редких книг научной библиотеки СЗИУ Президентской академии в контексте
подготовки и практической деятельности офицеров таможенной службы России
Чижиков Сергей Михайлович, канд. психол. наук, генерал-майор таможенной
службы, декан Факультета таможенного администрирования и безопасности
СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Раскрытие редких фондов библиотек в электронной среде
Смолина Елена Викторовна, канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)
Электронный каталог кириллических печатных книг из фонда редкой книги
Музея-усадьбы «Архангельское»
Боленко Константин Григорьевич, канд. ист. наук, врио заместителя директора по
научной
работе
Государственного
музея-усадьбы
«Архангельское»
(пос. Архангельское, Московская обл.);
Дадыкин Антон Владимирович, канд. ист. наук, зав. сектором рукописей Отдела
редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова
(Москва)

8

Раскрытие книжных редкостей Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна
Республики Марий Эл в цифровой среде
Мансурова Лилия Рашидовна, главный библиограф информационнобиблиографического отдела Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна
Республики Марий Эл (Йошкар-Ола)
От прошлого к настоящему: изучение собрания Фонда редких книг и рукописей
Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета
путей сообщения императора Александра I
Ткаченко Мария Александровна, канд. ист. наук, зав. сектором читальных залов
Фонда редких книг и рукописей Научно-технической библиотеки Петербургского
государственного университета путей сообщения императора Александра I
(Санкт-Петербург)
Фонды Отдела редких книг, рукописных, архивных и изобразительных материалов
Санкт-Петербургской Театральной библиотеки, их изучение и раскрытие
Харламова
Вера
Анатольевна,
зав.
сектором
Санкт-Петербургской
Государственной Театральной библиотеки (Санкт-Петербург)
Инновации, основанные на традициях: опыт Президентской библиотеки по
раскрытию электронного фонда
Быстрова Мария Николаевна, заместитель начальника отдела обслуживания
пользователей Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург)
Коллекция редких книг Президентской библиотеки: к вопросу представления в
электронной среде
Нужина Наталья Александровна, начальник отдела хранения фондов на
материальных носителях Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (СанктПетербург)
Отвечая на вызовы времени: раскрытие фонда отдела редких книг научной
библиотеки СЗИУ РАНХиГС
Великодворская Оксана Викторовна, зав. отделом редких книг Информационнобиблиотечного управления СЗИУ РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Стендовый доклад
Фонд отдела редких книг Национальной библиотеки Республики Бурятия: обзор
сайта
Шаньгинова Галина Алексеевна, канд. пед. наук, доцент Восточно-Сибирского
государственного института культуры (Улан-Удэ)

16.00
Подведение итогов конференции
(Читальный зал научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС; В. О., 8 линия, д. 61)

16.30
Экскурсия по зданию научной библиотеки и знакомство с коллекциями
отдела редких книг научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС
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