
 

ПРОГРАММА  

международной научной конференции  

«XXI Смирдинские чтения» 

(в заочном формате) 

1-2 октября 2020 г. 

 

Секция, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения 

И. Е. Баренбаума 

 

Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой медиалогии и литературы: «Иосиф 

Евсеевич Баренбаум — книговед. К 100-летию со дня рождения». 

 

Катина Алена Андреевна, аспирант кафедры медиалогии и 

литературы, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры: «Библиометрический анализ научного творчества 

И. Е. Баренбаума». 

 

Гиляревский Руджеро Сергеевич, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий отделением научных исследований по 

проблемам информатики ВИНИТИ РАН: «Владимир Набоков о 

чтении». 

 

Маркова Виктория Анатольевна, доктор наук по социальным 

коммуникациям, профессор, заведующая кафедрой журналистики, 

Харьковская государственная академия культуры: «Еще раз к 

вопросу об объекте книговедения». 

 

Мутьев Виктор Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры медиалогии и литературы, начальник отдела научных и 

творческих программ, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры: «Книговедческие образовательные 

программы и учебные дисциплины в зарубежных вузах». 

 

Стаф Ирина Карловна, кандидат филологических наук, Институт 

мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук 

(Москва): «Сборник новелл и местная хроника в эпоху раннего 

Возрождения во Франции». 

 



 

Лопачева Мария Каиржановна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры медиалогии и литературы, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры: «Эмигрантская критика 

1920-1930-х годов — о читателе». 

 

Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, 

заведующая библиотекой АНОО ВО «Водная академия»: 

«Переписка, не лишенная занимательности для будущего 

историка русской печати». 

 

Холодных Галина Викторовна, кандидат филологических наук, 

главный библиограф Отдела информационно-библиографической 

работы, Научная библиотека, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова: «Библиография 

запрещенной и нелегальной литературы: критерии 

классификации». 

 

Касьянова Екатерина Петровна, аспирант кафедры медиалогии и 

литературы, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры: «Независимое книгоиздание Санкт-Петербурга». 

 

Липатова Дарья Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

медиалогии и литературы, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры: «Эволюция книжных рейтингов в России». 

 

 

Попова Екатерина Константиновна, сотрудник отдела редких 

книг, Научная библиотека Северо-Западного института управления 

РАНХиГС: «Мотивы русских рукописных шрифтов XI-XVII вв. в 

оформлении книг в конце XIX – начале XX вв.». 

 

Ляндусова Александра Евгеньевна, магистрант кафедры 

медиалогии и литературы, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры: «Земские издания как источник изучения 

истории края (на примере земских изданий Пермской губернии)». 

 

 

Секция 



 

«Книга в контексте различных культурно-исторических 

практик» 

 

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, Российская национальная библиотека, 

Фафурин Геннадий Александрович, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник, Российская национальная 

библиотека: «Министр народного просвещения С. С. Уваров и 

закрытие газеты «Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland». 

 

Бирр-Цуркан Лилия Федоровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры немецкой филологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет: «Benimmbücher (Своды правил 

поведения) XVIII века в формировании коммуникативного 

поведения представителей немецкой лингвокультуры». 

 

Гринченко Наталья Александровна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора книговедения Отдела 

редких книг, Российская национальная библиотека: «Книжная 

торговля на магистралях Главного общества российских 

железных дорог (1860 – начало 1880-х гг.)». 

 

Жилякова Наталия Вениаминовна, доктор филологических наук, 

заведующая кафедрой теории и практики журналистики, 

факультет журналистики Томского государственного 

университета: «...Допускает широко личное усмотрение»: сюжет 

о цензорском произволе в отношении газеты «Сибирская жизнь» 

(по архивным материалам)». 

 

Ильина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник сектора книговедения Отдела редких 

книг, Российская национальная библиотека: «Каталоги личных 

библиотек российских эмигрантов как историко-культурный 

источник». 

 

Корвацкая Елена Сергеевна, кандидат искусствоведения, 

независимый исследователь: «Фирменный стиль» издательств 

начала XX века в детской книге». 

 



 

Куликова Ангелина Викторовна, главный библиограф Отдела 

библиографии и краеведения, Российская национальная библиотека: 

«Электронные копии и версии отраслевых региональных 

биографических справочников России в сети Интернет». 

 

Кустова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета документальных коммуникаций и туризма, Челябинский 

государственный институт культуры: «Библиотечная «цензура 

вкуса»: взгляд современного библиотекаря 13 лет спустя 

(по результатам социологического исследования)». 

 

Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, 

заведующая сектором книговедения Отдела редких книг, Российская 

национальная библиотека: «Идейные» издатели и научная книга в 

России в 60-х – 70-х гг. XIX в.». 

 

Петров Кирилл Владимирович, кандидат филологических наук, 

независимый исследователь: «Источники изучения российской 

цензуры в системе книжных связей XIX – начала XX в.». 

 

Пономарева Нина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Библиотека Российской академии наук: «Архивы 

отечественных библиографов в структуре библиотечной 

биографики». 

 

Руднев Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук, 

кандидат исторических наук, доцент, СПбГУ, РГПУ им. 

А. И. Герцена: «…Будучи почти целыя сорок лет в самом дурном 

положении, пришла напоследок в совершенный упадок» 

(реорганизация типографии Морского шляхетного кадетского 

корпуса в 1803 г.)». 

 

Уткоф Анна Юрьевна, аспирант кафедры медиалогии и 

литературы, СПбГИК: «Книжная торговля при иностранных 

приходах Санкт-Петербурга второй половины XVIII – первой 

половины XIX вв.». 

 

Розова Нина Юрьевна, аспирант кафедры медиалогии и 

литературы, Санкт-Петербургский государственный институт 



 

культуры: «Книги в «промежуточной» обложке: покетбуки 

в ХХ – ХХI вв.». 
 

Александрова Оксана Александрова, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры медиалогии и литературы, 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры: 

«Декомпозиция в информационном моделировании качества 

электронных информационных ресурсов». 

 

 

Секция, посвященная 95-летию со дня рождения А. Н. Ванеева 

(1925-2019)  

«Вклад А. Н. Ванеева в библиотечно-информационную науку  

и практику» 

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора Центральной 

городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского: «Зачем 

библиотеке методист». 

 

Беляев Николай Сергеевич, кандидат педагогических наук, научный 

сотрудник Отдела Библиотеки АН при ИРЛИ РАН: «Проблемы 

изучения истории Библиотеки Пушкинского Дома». 

 

Волкова Наталия Николаевна, заведующий сектором социальных 

коммуникаций центра правовой информации, электронных ресурсов с 

сектором социальных коммуникаций, ГБУК Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина»: «Как феномен социальных медиа и цифровой 

контент меняют философию и технологию продвижения книги 

чтения в библиотечной практике». 

 

Колесникова Марина Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотековедения и теории 

чтения СПбГИК; Бахтина Елена Владимировна кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения и теории 

чтения СПбГИК: «Методическая деятельность библиотек в 

трудах А. Н. Ванеева». 

 



 

Мамаева Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

заведующая отделом Фундаментальной библиотеки 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова: 

«А. Р. Войнич-Сяноженцкий в Императорской Военно-

медицинской академии». 

 

Молчанова Ирина Александровна главный библиотекарь 

методического отдела Устьянской межпоселенческой центральной 

районной библиотеки: «Методическая служба межпоселенческой 

библиотеки в обеспечении непрерывного образования 

специалистов». 

 

Орлов Виктор Владимирович кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГИК: 

«К истории развития библиотечного законодательства в России: 

попытка обобщения». 

 

Чурашева Ольга Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГИК: 

«Концепция руководства чтением А. Н. Ванеева: продолжение 

дискуссии». 

 

Шаронова Екатерина Леонидовна, аспирант кафедры 

библиотековедения и теории чтения СПбГИК, заведующая 

библиотекой «МеДиаЛог» Красносельской ЦБС: «Есть ли у 

«Библионочи» перспектива? (к дискуссионной статье 

А. Н. Ванеева «Библионочь» – что это?»)». 

 

 

 

 


