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26 апреля

10:30–11:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Миллионная ул., д. 7, ауд. 211

11:00–12:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ведущий: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК
Приветственное  слово – Тургаев Александр Сергеевич, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, ректор 
СПбГИК

Шомракова Инга Александровна, доктор филологических наук, профессор  
«40 лет Смирдинским чтениям» 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, 
зав. отделением научных исследований по проблемам информатики Всероссийского  
института научной и технической информации РАН, профессор кафедры новых  
медиа факультета журналистики Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова (Москва)  
«Чего мы ждем от книги и книговедения в ближайшие годы?»

Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор,  
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики  
«О мертвом книговедении и живом не-книговедении»

12:45–13:00 ПЕРЕРЫВ

13:00–14:30 СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ И. Е. БАРЕНБАУМА. 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КНИГОВЕДЕНИЯ



Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
СПбГИК

Куманова Александра Венкова, доктор педагогических наук, профессор Государ-
ственного университета библиотековедения и информационных технологий  
(София, Болгария) 
«Профессор Иосиф Евсеевич Баренбаум (1921–2006): Архитектоника прижизненной 
сжатой систематической биобиблиографии ученого с историографией его творческой 
деятельности»

Леликова Наталия Константиновна, доктор исторических наук, зав. отделом  
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки 
«Наука о книге в Западной Европе в XVII–XIX вв.: основные направления развития»

Рац Марк Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, профессор  
(Иерусалим, Израиль) 
«Книговедение–2018. Предложения к повестке дня»

Маркова Виктория Анатольевна, доктор наук по социальным коммуникациям,  
профессор, зав. кафедрой журналистики Харьковской государственной академии 
культуры (Харьков, Украина) 
«Развитие книговедения в контексте дискурса кризиса»

Стаф Ирина Карловна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М. Горького  РАН (Москва) 
«История книги и история литературы: проблемы взаимодействия»

Лизунова Ирина Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный  
сотрудник лаборатории книговедения, ФГБУН Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук  
(Новосибирск)
«Книга как медиа: эволюция в цифровую эпоху»

14:30–15:00 ПЕРЕРЫВ  

15:00–16:30 СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ А. В. БЛЮМА.
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ЦЕНЗУРЫ

Ведущий: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК
Ильина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший  
научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской националь-
ной библиотеки; Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, зав. 
сектором книговедения отдела редких книг Российской национальной библиотеки  
«Очарованный книгой»: Арлен Викторович Блюм (1933–2011)

Баженова Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, зав. научно- 
исследовательским отделом изданий Академии наук Библиотеки Российский  
академии наук (БАН) 
«Библиотека Императорской академии наук и организация цензуры в России  
в XVIII веке»



Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, зав. сектором книго-
ведения отдела редких книг Российской национальной библиотеки 
«Циркуляры цензурного ведомства о медицинской цензуре»

Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный со-
трудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки 
«Борьба с распространением нелегальной литературы на Российском Императорском 
флоте (конец XIX – начало XX вв.)»

Голлербах Евгений Александрович, кандидат филологических наук, старший  
научный сотрудник Российской национальной библиотеки 
«Недопустимая интимность: „силовики“ и „разложенцы“ в борьбе за русского  
Боккаччо»

Поппетров, Николай Пейчев, ассистент Институт исторических исследований 
Болгарской академии наук (BAS), (София, Болгария) 
«От свободы к самоцензуре: болгарский пример 1879–1989 гг.»

16:30–16:40 ПЕРЕРЫВ

16:40–18:15 СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ И. А. ШОМРАКОВОЙ. 
ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА

Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
СПбГИК

Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор СПбГИК 
«И.А. Шомракова – историк книги и книжного дела Русского Зарубежья»

Руднев Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет / Барселонский университет 
«„…Непрестанная и самонужнейшая работа всегда производилась“: Иван Тимофеевич 
Смирнов во главе типографии Морского шляхетного кадетского корпуса (1758–1803)»

Дракулич-Прийма Драгана, кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Библиотеки Российской Академии наук 
«„Српски рјечник“ Вука Стефановича Караджича: к 200-летию со дня издания первого 
словаря сербского языка»

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской национальной  
библиотеки 
«Журнал «Московский наблюдатель» и борьба в русской периодической печати второй 
половины 1830-х гг.»

Гринченко Наталья Александровна, кандидат филологических наук, старший  
научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской националь-
ной библиотеки 
«Петербургские книгопродавцы – арендаторы книжных лавок Императорской Публич-
ной библиотеки».

Климовицкая Ирина Игоревна, референт   Мемориального Фонда Фаберже
«„Обширный дух, пчеле подобный“: Эсташ Ленобль и круг чтения российского  
дворянина»



27 апреля

10:00–12:00 СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ И. А. ШОМРАКОВОЙ. 
ИСТОРИИ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА (Продолжение)
ул. Миллионная д. 7, ауд. 211
Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
СПбГИК

Бекжанова Наиля Вилевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник  
Библиотеки Российской академии наук 
«Немецкоязычные издания Российской империи 1870–1884 гг.»

Аксенова Галина Владимировна, доктор исторических наук, доцент, профессор 
кафедры истории России Института истории и политики Московского педагогиче-
ского государственного университета (Москва) 
«Рукописная книжная традиции в книгопечатании и издательском деле рубежа  
XIX–XX вв.» 

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф Российской национальной 
библиотеки 
«Реклама адресной и справочной книги „Весь Петербург“ в газетах: первый год  
издания»

Лбова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
лаборатории книговедения, ФГБУН Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск) 
«Книжная культура русскоговорящей диаспоры Парижа 1910–1914 гг. (по материалам 
газеты „Парижский вестник“)».

Свиченская Мария Константиновна, кандидат филологических наук, старший  
научный сотрудник отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
«С.М. Алянский после „Алконоста“: по материалам ОР РНБ»

Прохоренко Анита В., кандидат культурологии, младший научный сотрудник отдела 
изданий академии наук Библиотеки Российской академии наук 
«Революция и сатира в периодических изданиях Петрограда за 1917 г.»

Малинина Инна Валентиновна, кандидат филологических наук, зав. сектором  
комплектования и документации отдела рукописей Российской национальной библио-
теки доклада: 
«О книге «Путешествия Гулливера» издательства „Academia“»

Григорьянц Елена  Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры  
рекламы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 
технологи и дизайна
«Михаил Красик исследователь книги»

Друбецкая Татьяна, кандидат филологических наук, Библиотека Университета  
г. Хайфа (Израиль, Хайфа)
«Совсем немного мыслей по поводу...»



12:00–12:15  ПЕРЕРЫВ

12:15–14:00  СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Г. Ф. ГОРДУКАЛО-
ВОЙ. ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ

Ведущий: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК

Осипова Юлия Борисовна, специалист по работе с посетителями Музея цирка  
Чинизелли (Большой Санкт-Петербургский государственный цирк) 
«Г.Ф. Гордукалова. Жизнь как творчество»

Александрова Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК 
«Вклад А.А. Туровской в развитие библиографии искусства (к 90-летию со дня  
рождения)»

Пономарева Нина Васильевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры  
документоведения и информационной аналитики СПбГИК 
«Методологическое значение работ И.В. Гудовщиковой в разработке проблем  
иностранной библиографии»

Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор СПбГИК,  
Донченко Наталия Григорьевна, доцент кафедры библиотековедения и теории 
чтения, заместитель декана библиотечно-информационного факультета по заочной 
форме обучения СПбГИК 
«А.В. Мамонтов – профессор, преподаватель, библиографовед»

Прозоров Иван Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
документоведения и информационной аналитики СПбГИК, зав. сектором Централь-
ной государственной публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 
«Библиограф А. А. Ильина – преподаватель Ленинградского института культуры 
(1963–1973)»

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
документоведения и информационной аналитики СПбГИК
«Закон рассеяния С. К. Брэдфорда в трудах ленинградской-петербургской школы  
отраслевой библиографов»

14:00–14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30–16:30 СЕКЦИЯ,  ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Г. Ф. ГОРДУКАЛО-
ВОЙ. ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
(Продолжение)
Кульматова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела изданий Академии наук Библиотеки 
Российский академии наук  
«Владельческие знаки на изданиях из Академического собрания БАН»

Иванова Калина Йорданова, PhD, доцент, главный ассистент доктора при кафедре 
книгоиздательства и библиотечно-информационных технологий Великотырновского 



университета им. святых Кирилла и Мефодия (Велико Тырново, Болгария) 
«„Дигитальная культурная сокровищница Север +“ – возможности сохранения книж-
ного культурного наследия и обеспечение доступа к коллекциям старопечатных книг 
и „возрожденской“ периодике (1806–1878) общественных библиотек Центральной и 
Северной Болгарии»

Фирсова Наталья Федоровна, кандидат искусствоведения, старший научный со-
трудник отдела нотных изданий и музыкальных звукозаписей, Российской националь-
ной библиотеки 
«„Нотное дело“ Василия Бесселя как опыт рекомендательной нотографии в музыкаль-
ной культуре России начала ХХ века»

Русинова, Евгения Стефанова, PhD, доцент Университета библиотековедения  
и информационных технологий (УниБИТ) (София, Болгария) 
«Библиотеки и читатели Болгарии в первой половине XX века»

Комарова Ольга Александровна, младший научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела изданий Академии наук Библиотеки Российский академии наук 
«Блокадный дневник Берты Владимировны Злочевской»

Ильина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший  
научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской националь-
ной библиотеки 
«Личная библиотека настоятельницы ставропигиального Пюхтицкого Успенского  
монастыря, схиигумении Варвары (Трофимовой) (1930–2011)»

Горская Лариса Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры докумен-
товедения и информационной аналитики СПбГИК, научный сотрудник научно-иссле-
довательского отдела изданий Академии наук  Библиотеки Российский академии наук 
«О влиянии реорганизации РАН на методику библиографирования ее изданий»

Ковачев Александр Маринов, PhD, доцент., зав. кафедрой книгоиздательства  
и библиотечно-информационных технологий Великотырновского университета  
им. святых Кирилла и Мефодия (Велико Тырново, Болгария) 
«Персональные библиографии, составленные в Народной библиотеке им. П. Р. Славей-
кова в Велико Тырново в XXI веке»

16:30–16:45 ПЕРЕРЫВ  

16:45–18:15  МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
СПбГИК

Степанов Станислав Вячеславович, аспирант кафедры документоведения и инфор-
мационной аналитики СПбГИК  
«Рукописное наследие ученого-книговеда И. Е. Баренбаума как источник по истории 
книговедческой науки и образования в России ХХ века (по материалам ЦГАЛИ СПб)»
Уткоф Анна Юрьевна, аспирант кафедры документоведения и информационной 
аналитики СПбГИК 
«Изменение правового и экономического статуса книгопродавцев иностранного про-
исхождения в России во второй половине XVIII начале – XIX вв.» 
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