
24 мая 2019, г. Рязань 

 

Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры» 

Программа 

 

 9.30-11.00 – Регистрация участников  

Фойе 1 этажа Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького (ул. Ленина,52) 

 

11.00-15.55 – Место проведения 

Мультимедийный зал Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 

Пленарное заседание 

 

Ведущая: Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат 

психологических наук 

 

11.00 –11.15 – Приветствия 

 

11.15-13.55 – Выступления 

 регламент – до 20 минут 

 

11.15 – 11.35 

1. Книжные фонды Рязанского музея путешественников (коллекция 

Ю.Н. Вобликова. Позднее издание «Апостола») 
 Абрамова Марина Алексеевна, главный хранитель Рязанского музея 

путешественников (Рязань) 

 

11.35 – 11.55 

2. Инкунабулы в фонде ВГБИЛ (видеовыступление) 

Зубков Николай Николаевич, главный научный сотрудник Центра редкой 

книги и коллекций, кандидат филологических наук Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино 

(Москва) 

 

11.55 – 12.15 

3. Старообрядческие издания в фонде отдела редких и ценных книг 

ВОУНБ им. И. С. Никитина: вопросы идентификации, хранения и 

использования (видеовыступление)  

Панкова Маргарита Викторовна, главный библиотекарь Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина 

(Воронеж) 



 

12.15 – 12.35 

4. Сохранение памятников книжной культуры на родине вождя 

мирового пролетариата (к 80-летию отдела редких книг и рукописей) 

Морозова Венера Вениаминовна, заведующая сектором частных 

коллекций отдела редких книг и рукописей Ульяновской областной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина (Ульяновск) 

 

12.35 – 12.55 

5. Листая прошлого страницы: к 100-летию со дня образования 

библиотеки  

 Кравченко Ирина Васильевна, главный библиотекарь Центральной 

библиотеки Сасовского района Рязанской области (Рязанская область) 

 

12.55 – 13.15 

6. Праздник советской книги: к 90-летию первых книжных базаров в 

Рязанской губернии 

 Леонова Ирина Николаевна, главный библиотекарь РОУНБ им. 

Горького (Рязань) 

 

 

13.15 – 13.35 

7. Экслибрисы в фонде Владимирской областной научной библиотеки.  

Исследование коллекции владимирского краеведа Л. С. Богданова 

(видеовыступление) 

Шестернина Татьяна Борисовна, главный библиограф отдела 

краеведческой библиографии Владимирской областной библиотеки 

(Владимир) 

 

13.35 – 13.55 

8. Зал «История книги и книжных памятников» в новой экспозиции 

Рязанского музея-заповедника 

 Шапилова Елена Васильевна, главный хранитель Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук (Рязань) 

 

 

Перерыв 13.55 – 14.15 

 

 

Продолжение заседания 

 

14.15-15.55 – Выступления 

 регламент – до 20 минут 

 

 



14.15 – 14.35 

9. Роль библиотеки в популяризации книжной культуры 

(видеовыступление)  

Симоненко Елена Геннадьевна, и.о. заведующего сектором редких 

изданий, депозитарного отбора и хранения документов Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской 

(Донецкая народная республика) 

 

14.35 – 14.55 

10. Коллекция «Из книг В. Н. Шестопалова» в фондах Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 Воробель Ольга Ярославовна, главный библиотекарь РОУНБ им. 

Горького (Рязань) 

 

14.55 – 15.15 

11. Роль книги в становлении личности И. П. Павлова 

Романова Лилия Александровна,  старший научный сотрудник Музея 

И. П. Павлова» (Рязань) 

 

15.15 – 15.35 

12. Библиографирование книжных памятников в печатных и 

электронных каталогах как часть системной работы с редкими 

документами в Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеке им. Н. К. Крупской 

Белоглазова Елена Васильевна, заведующая отделом научной 

информации и библиографии Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской (Донецкая народная республика) 

 

15.35 – 15.55 

13. Оцифрованные особо ценные документы из российских архивов как 

часть фондов Рязанского музея путешественников 

Попов Николай Семенович, научный сотрудник Рязанского музея 

путешественников (Рязань) 

 

16.00 – 17.00 

Экскурсия в Музей книги РОУНБ им. Горького 

 

18.00 – 19.30 

Концерт Тысячного сводного хора Рязанской области, посвященный 

Дню славянской письменности и культуры в Рязанской филармонии 

 

 

 

 


