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ПРОГРАММА 

 

28 октября 2021 г. 
Малый зал (правое крыло, 3 этаж) 

 

10:30–11:00. Регистрация участников, тестирование подключения удаленных участников. 

 

11:00–11:10. Приветствия от организаторов семинара. 

 

11:10–12:00. Новое в законодательстве о книжных памятниках. 

Житенева Анна Михайловна, заведующая отделом научно-методического обеспечения 

работы с книжными памятниками, Российская государственная библиотека (г. Москва). 

 

12:00–13:00. Работа с реестром книжных памятников. 

Руденко Ирина Александровна, ведущий методист отдела научно-методического 

обеспечения работы с книжными памятниками, Российская государственная библиотека 

(г. Москва). 

 

13:00–14:00. Перерыв на обед. 

 

14:00–15:00. Проблемы сохранения редких фондов и книжных памятников в 

процессе презентации. 

Житенева Анна Михайловна, Руденко Ирина Александровна, Российская государственная 

библиотека (г. Москва). 

 

15:00–16:30. Книжные памятники в Национальном проекте «Культура». 

 РГБ как оператор Национальной электронной библиотеки.  

Житенева Анна Михайловна, Российская государственная библиотека  (г. Москва). 

 Книжные памятники в цифре: из опыта участия СОУНБ им. В. Г. Белинского в 

национальной программе «Культура». 



Морева Ольга Викторовна, заведующая сектором отдела редких книг, Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург). 

 Опыт оцифровки книжных памятников Пермской краевой библиотеки им. А. М. 

Горького в рамках Федерального проекта «Цифровая культура». 

Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом редких книг, Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького (г. Пермь). 

 

16:30–17:00. Экскурсия в отдел редких книг Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького (правое крыло, 4 этаж). 

 

18:00–19:30. Экскурсия в Пермскую государственную художественную галерею. 

 

29 октября 2021 г. 
Зал совещаний (г. Пермь, ул. Ленина, 70) 

 

10:00–13:00. Редкие фонды и книжные памятники в экспозиционно-выставочной 

деятельности музеев, библиотек и архивов. 

 Книжные памятники в экспозиционно-выставочной деятельности Российской 

государственной библиотеки. 

Житенева Анна Михайловна, Руденко Ирина Александровна, Российская 

государственная библиотека (г. Москва). 
 Выставочные проекты как способ продвижения книжных памятников. 

Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом редких книг, Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького (г. Пермь). 

 Раритеты на книжной полке: традиции старые, подходы новые. Онлайн-

выступление. 

Земкова Наталья Николаевна, заведующая отделом редких книг и работы с 

книжными памятниками, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия (г. Саранск). 
 Музей и библиотека в пространстве Пермского университета. 

Баринова Татьяна Валерьевна, хранитель музейных предметов, Музей истории 

Пермского государственного национального исследовательского университета (г.  

Пермь).  

 Обзор коллекции рукописных и старопечатных изданий в фондах Пермской 

художественной галереи. Провенанс, проблемы изучения коллекции, опыт и 

перспективы музейной репрезентации книжных памятников в художественном 

музее. Онлайн-выступление. 

Старцева Ольга Витальевна, заместитель директора по научной работе, Пермская 

государственная художественная галерея (г. Пермь). 

 Литературный музей «Алконост»: фонды, экспозиции, особенности работы. 

Онлайн-выступление. 

Исакова Надежда Николаевна, заведующая Музеем книжной культуры и 

литературной жизни Верхнекамья «Алконост», филиал Березниковского историко-

художественного музея им. И. Ф.Коновалова (г. Березники).  

 Новые поступления фонда редких книг Березниковского историко-

художественного музея им. И. Ф. Коновалова. Онлайн-выступление. 

Нечепуренко Нина Олеговна, специалист по учету музейных предметов, хранитель, 

Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова 

(г. Березники).  

 

13:00–14:00 – Обед. 

 



14:00–15:10. Книжные памятники в онлайн-пространстве. 

 Книжные памятники в цифровой среде. 

Житенева Анна Михайловна, Российская государственная библиотека (г. Москва).  

 Книжные памятники в социальных сетях: опыт отдела редких книг Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького. 

Костицина Анна Вадимовна, заведующая сектором Регионального центра «Книжные 

памятники», Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. 

Горького (г. Пермь). 

 Команда по продвижнию книжных памятников в Пермском крае. 

Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора по научно-методической 

работе, руководитель Регионального центра «Книжные памятники Пермского края», 

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

Пермь). 

 

15:10–15:30. Подведение итогов семинара. 


