
 

Министерство культуры Пермского края 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Пермский краеведческий музей» 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная  

библиотека им. А. М. Горького» 

научно-практическая конференция 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РАБОТЕ С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ: 

КНИГИ И ЛЮДИ 

 

5 октября,  

Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького,  

зал совещаний (левое крыло, 2 этаж) 

Начало в 11:00 (время местное) 

Ссылка на трансляцию: https://www.gorkilib.ru/events/5871 

ПРОГРАММА 

11.00–11.10 – ПРИВЕТСТВИЕ 

Сеземина Елена Владимировна, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького, директор 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.10–11.40 – Роль центральных библиотек регионов в изучении и сохранении книжных 

памятников (онлайн) 

Руденко Ирина Александровна, Российская государственная библиотека, начальник отдела научно-

методического обеспечения работы с книжными памятниками 

 

11.40–12.10 – Пермская книжность XVII в. (обобщающий материал) (онлайн) 

Поздеева Ирина Васильевна, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

профессор, доктор исторических наук 

 

12.10–12.40 – Об археографической работе Пермской областной библиотеки им. М. Горького в 

1971–1976 гг. (видеодоклад) 

Пигин Александр Валерьевич, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Институт языка, 

литературы и истории Карельского научного центра РАН, ведущий научный сотрудник, доктор 

филологических наук 

 

12.40. – 13.10 – Книжные памятники в составе библиотеки уральского промышленника  

XVIII века А. Ф. Турчанинова 

Пирогова Елена Павловна, Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, доцент, кандидат исторических наук 

 

13.10–14.00 – ОБЕД 

 

СЕССИЯ 1. 

https://www.gorkilib.ru/events/5871


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КНИЖНЫХ 

ПАМЯТНИКОВ 

 

14.00–14.15 – Популяризация книжных памятников в деятельности Российской государственной 

библиотеки (онлайн) 

Крюкова Елена Александровна, Российская государственная библиотека, методист 

 

14.15–14.30 – Научно-методическая и исследовательская работа Регионального центра 

«Книжные памятники Пермского края» 

Пигалева Светлана Валерьевна, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького, заместитель директора по научно-методической работе, руководитель 

Регионального центра «Книжные памятники Пермского края» 

 

14.30–14.45 – Центр по работе с книжными памятниками Алтайского края: история и 

современность (онлайн) 

Воробьева Наталья Владимировна, Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова, заведующая отделом редких книг 

 

14.45–15.00 – Редкие книги и книжные памятники Бурятии: основные ориентиры работы 

(онлайн) 

Жаргалова Роза Дашеевна, Национальная библиотека Республики Бурятия, заведующая отделом 

редких и ценных книг 

 

15.00–15.15 – Книжные памятники Челябинской области: сохранность и доступность (онлайн) 

Мальцева Сайера Ахтамовна, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

исполняющая обязанности заведующей отделом редких книг 

 

15.15–15.30 – Продвижение культурного наследия региона в эпоху цифровизации (онлайн) 

Земкова Наталья Николаевна, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, 

заведующая отделом редких книг и работы с книжными памятниками 

 

15.30 –15:45 – Методические проблемы создания электронного альбома орнаментики и базы 

данных для идентификации дефектных экземпляров изданий, выпущенных московской 

типографией единоверцев в XIX – начале ХХ века (на базе программы Excel) (видеодоклад) 

Сафонов Алексей Валерьевич, ООО «МИР», директор 

 

15.45–16.00. ПЕРЕРЫВ 

 

СЕССИЯ 2. 

СОБРАНИЯ РЕДКИХ КНИГ В БИБЛИОТЕКАХ И МУЗЕЯХ РОССИИ 

 

16.00– 16.15 – Печатное культурное наследие Удмуртии: опыт выявления, изучения, сохранения 

Ленкова Ольга Владимировна, Национальная библиотека Удмуртской Республики, заведующая 

отделом редких и ценных документов 

 

16.15–16.30 – Мал золотник, да дорог: книжные памятники Чувашии (онлайн) 

Николаева Татьяна Александровна, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики», 

заведующая отделом «Центр редкой книги и консервации документов» 

 

16.30–16.45 – Репертуар старопечатных книг гражданского шрифта XVIII – XIX в. в фонде 

редких книг Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького 

Шпакова Марина Викторовна, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького, заведующая отделом редких книг 



 

16.45–17.00 – Книжная коллекция Пермского краеведческого музея 

Баталова Оксана Александровна, Пермский краеведческий музей, заведующая сектором книжных 

памятников 

 

17.00–17.15 – Коллекция книжных памятников в фондах научно-краеведческой библиотеки 

Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка (онлайн) 

Лесникова Светлана Ивановна, Коми-Пермяцкий краеведческий музей, главный хранитель 

 

17.15–17.30 – Коллекция книг Серебряного века в фонде редкой книги Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

Лумпова Мария Анатольевна, Фундаментальная библиотека Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, библиограф 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Реестр книжных памятников – источник для изучения истории чтения в России 

Морева Ольга Викторовна, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Лаборатории книговедения 

«Из Санкт-Петербурга в Пермь»: книжные дары петербургских учёных в фонде библиотеки 

ПГГПУ 

Костицина Анна Вадимовна, Фундаментальная библиотека Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, директор 

Региональный центр по работе с редкими и ценными документами Псковской области: опыт и 

перспективы 

Денисова Регина Арнольдовна, Псковская областная универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Курбатова, заведующая Региональным центром по работе с редкими и ценными документами 

Личное пространство пермяка начала XX века сквозь призму рекламного текста (на материале 

газеты «Пермские губернские ведомости» 1900–1910 гг.) 

Бабина Мария Ярославовна, Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, студент 

Повседневное пространство пермяка в первой половине XIX века (на материалах рекламных 

текстов газеты «Пермские губернские ведомости») 

Драчева Мария Романовна, Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, студент 

 


