
Министерство культуры Пермского края 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Пермский краеведческий музей» 

Сектор книжных памятников 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры  

«Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького» 

Региональный центр «Книжные памятники Пермского края» 

 

 

Методика описания рукописных книг 

XVIII–XIX веков 
 

Научно-практический семинар 

2–3 ноября 2017 г. 

 

2 ноября 2017 г., с 11.00 до 19.00 

 

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

(г. Пермь, ул. Ленина, 70), правое крыло, 3 этаж, Малый зал 

 

10.30-11.00 – Регистрация участников 

 

11.00-11.15 - Приветствия 

Баталова Оксана Александровна, Пермский краеведческий музей, заведующая сектором книж-

ных памятников 

Пигалева Светлана Валерьевна, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А.М. Горького, заместитель директора (научная работа), руководитель Регионального центра 

«Книжные памятники Пермского края» 

 

11.15-13.00 – Лекция «Репертуар рукописных книг XVIII–XIX веков» 

Морозов Борис Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела 

археографии Института славяноведения Российской академии наук; доцент кафедры истории России 

средневековья и раннего нового времени Российского государственного гуманитарного университета; 

член-корреспондент Международной генеалогической академии; член правления Историко-

родословного общества (г. Москва) 

 

13.00-14.30 – Обед, перерыв для перехода в Пермскую государственную художественную 

галерею 

 

Пермская государственная художественная галерея (ул. Комсомольский проспект, 4) 

 

14.30-16.00 – Лекция «Особенности описания иллюстрированных книг XVIII–XIX веков» 

Морозов Борис Николаевич (г. Москва) 

 

16.00-17.30 – Знакомство с экспозицией Пермской государственной художественной гале-

реи 
 

18.00-19.00 – Знакомство с экспозицией Пермского краеведческого музея (Дом Мешкова, 

ул. Монастырская, 11) 
 



3 ноября 2017 г., с 10.00 до 17.00 

 

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

(г. Пермь, ул. Ленина, 70), правое крыло, 3 этаж, Малый зал 

 

10.00-11.30 – Лекция «Палеографические особенности, датировка, роспись содержания ру-

кописей XVIII–XIX веков» 

Морозов Борис Николаевич (г. Москва) 

 

11.30-13.00 – Практическое занятие «Установление датировки и описание палеографиче-

ских особенностей XVIII–XIX веков» 

Морозов Борис Николаевич (г. Москва), Баталова Оксана Александровна (г. Пермь) 

 

13.00-14. 00– Обед 

 

14.00-14.20 – Знакомство с выставкой «Рукописные книги XVIII–XIX веков из фонда 

Пермской краевой библиотеки» 

Шпакова Марина Викторовна, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

им. А.М. Горького, заведующая отделом редких книг, сотрудник Регионального центра «Книжные 

памятники Пермского края» 

 

14.20-16.00. – Практическое занятие «Роспись содержания рукописей XVIII–XIX веков» 
Морозов Борис Николаевич (г. Москва), Баталова Оксана Александровна (г. Пермь) 

 

16.00-17.00 – Подведение итогов. Заседание комитета Сообщества хранителей книжных 

памятников в Пермском крае 

 

Проживание иногородних участников в гостинице «Энергетик», г. Пермь, ул. Революции, 42 

Проезд до остановки «Кинотеатр Октябрь»: от железнодорожного вокзала – авт. 1, трол. 5, 

от Пермской краевой библиотеки – трол. 5, от Галереи – трол. 1.  

 

Контакты: 

Баталова Оксана Александровна, заведующая сектором книжных памятников Пермского крае-

ведческого музея, (342) 212-06-44, +7-908-270-33-71. 

Никифорова Наталья Викторовна, сотрудник сектора книжных памятников Пермского крае-

ведческого музея, (342) 212-06-44, +7-902-805-76-14. 

Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом редких книг Пермской государственной 

краевой универсальной библиотека им. А.М. Горького, (342) 236-09-09, +7-922-351-44-61. 

 


