
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Библиотечно-информационный факультет
Кафедра документоведения и информационной 

аналитики

26–28 апреля 2016 г.

XIX СМИРДИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

Книжное дело в контексте современной культуры

Санкт-Петербург
2016

ПРОГРАММА



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

доктор философских наук, профессор А. Ю. Русаков

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

И. А. Шомракова – (зам. председателя) доктор филологических наук, профессор 
Д. А. Эльяшевич – доктор исторических наук, профессор 
П. Н. Базанов – доктор исторических наук, профессор 
Л. Д. Шехурина – кандидат филологических наук, доцент 
И. Е. Прозоров – кандидат педагогических наук, доцент

Конференция проводится на библиотечно-информационном факультете СПбГИК 
Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 211

26 апреля
10.30–11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Миллионная ул., д. 7, ауд. 211

11.00–12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущий: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК
Вступительное слово – Александр Сергеевич Тургаев, доктор исторических наук, 
профессор, ректор СПбГИК

Шомракова Инга Александровна, доктор филологических наук, профессор.  
«Книговедческие научные школы на кафедре Общей библиографии и книговедения 
(Документоведения и информационной аналитики)» 
Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры доку-
ментоведения и информационной аналитики СПбГИК. «Будущее книги, как проблема 
современной культуры»

12.00–14.00 

СЕКЦИЯ: КНИГА И ЧТЕНИЕ В  СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Ведущий: Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК

Григорьянц Елена Игоревна кандидат философских наук, доцент Санкт-
Петербургского государственного университета промышленной технологии и дизайна. 
«Рекламная функция обложки книги»
Шехурина Людмила Диадоровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
документоведения и информационной аналитики СПбГИК. «Издательская продукция 
художественных музеев Петербурга»



Пакшина Ираида Адольфовна, кандидат культурологии ГКУ РМ «Научный центр 
социально-экономического мониторинга», ведущий научный сотрудник редакционно-
издательского отдела; Пивкина Вера Ивановна, зав. сектором научной библиотеки 
Самарского государственного университета. «Печатная и электронная книга  
в информационном дискурсе»
Абрамова Екатерина Александровна, ГКУ РМ «Научный центр социально- 
экономического мониторинга» (Республика Мордовия, г. Саранск) ст. научный  
сотрудник отдела мониторинга социальных процессов выступления. «Приобщение  
к чтению: новые проекты продвижения книги»
Равинский Дмитрий Константинович, кандидат педагогических наук, ст. научный 
сотрудник Российской национальной библиотеки. «Чтение в меняющемся мире»
Липатова Дарья Анатольевна, ст. преподаватель кафедры документоведения  
и информационной аналитики СПбГИК. «Книжные рейтинги в России: история  
и современное состояние»
Сафронова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, Европейский  
университет в Санкт-Петербурге. «Чтение нелегальной литературы 1870-х гг.  
глазами учителей и полиции»

14.00–14.30 КОФЕ-БРЕЙК

14.30–19.00 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ КНИГИ И КНИЖНОГО ДЕЛА
Ведущий: Шомракова Инга Александровна, заслуженный работник высшей  
школы РФ, доктор филологических наук, профессор СПбГИК

Свиченская Мария Константиновна, кандидат филологических наук,  
ст. научный сотрудник отдела рукописей  Российской национальной библиотеки.  
«Материалы по истории книги в фонде С. В. Белова в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки»
Ильина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, отдел редких книг  
Российской национальной библиотеки. «Книговедческие сюжеты в дарственных  
надписях на книгах из Русского фонда Российской национальной библиотеки»
Агзамова Дилдора Машрабжоновна, зав. иностранного отдела Фундаментальной 
Библиотеки Академии Наук Республики Узбекистан. «Книга Авеста и история  
книжного дела»
Абдулхакова Айслу Радифовна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
библиотековедения, библиографоведения и документоведения Казанского государ-
ственного института культуры. «Эволюция татарской детской книги в контексте 
российского книгоиздания»
Матвеев Михаил Юрьевич, доктор педагогических наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки.  
«„Роковая“ книга в художественной литературе»



Фафурин Геннадий Александрович, кандидат филологических наук, научный  
сотрудник отдела редких книг Российской национальной библиотеки. «Репертуар  
Академической иностранной книжной лавки при ее ликвидации. Лето 1769 г.»
Андреева Александра Николаевна, главный библиограф, Российская национальная 
библиотека «„Весь Петербург“ А.С. Суворина: к истории начала издания»
Голлербах Евгений Александрович, кандидат филологических наук, ст. научный 
сотрудник, Российская национальная библиотека. «Невозможное возможно:  
Дж. Боккаччо в самодержавной России»
Патрушева Наталья Генриховна, доктор исторических наук, зав. сектором книгове-
дения отдела редких книг Российской национальной библиотеки. «Циркуляры цензур-
ного ведомства о надзоре за типографиями, книжной торговлей и библиотеками»
Бадалян Дмитрий Александрович, ст. научный сотрудник сектора книговедения 
отдела редких книг Российской национальной библиотеки. «Заграничные издания  
А.И. Кошелева и цензура»
Гринченко Наталья Александровна, кандидат филологических наук, ст. научный 
сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской национальной библи-
отеки. «Комиссионеры Императорской Публичной библиотеки»
Злыгостева Марина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент Нацио-
нального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. «Проблемы типологии православной книги»
Подольский Сергей Игоревич, кандидат исторических наук, ассистент кафедры 
истории Национального минерально-сырьевого университета «Горный». «Издатель-
ская деятельность Ленинградского совнархоза в 1957–1965 гг.: по воспоминаниям 
инженера Я.К. Терентьева»
Аверина Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент Санкт-
Петербургского государственного университета промышленной технологии и дизайна. 
«Современные проблемы книговедения в образовательном процессе ВУЗа»
Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры докумен-
товедения и информационной аналитики СПбГИК. «Проблемы преподавания курса 
Историография библиотечно-информационных наук»

27 апреля
Миллионная улица, д.7, ауд.211

11.00–12.00 

СЕКЦИЯ: КНИГА И ЧТЕНИЕ 

В  ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор  
кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК

Насущенко Кирилл Валерьевич, ст. преподаватель Санкт-Петербургский акаде-
мический университет. «Чтение под звук метронома. Книга, которую читали  
в блокадном Ленинграде»



Бернев Станислав Константинович, кандидат исторических наук. «Книга и чтение 
в Ленинградской области 1941–1944 гг.»
Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафе-
дрой документоведения и информационной аналитики СПбГИК. «Советская военная 
администрация и книжное дело в Восточной Германии в 1945–1949 гг.»

12.10–13.40 

СЕКЦИЯ: КНИЖНОЕ  ДЕЛО РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Ведущий: Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор  
кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК

Лбова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
лаборатории книговедения, Государственная публичная научно-техническая библио-
тека Сибирского отделения Российской академии наук. «Антисоветская пропаганда  
в периодике русской эмиграции 1918–1919 гг. среди европейских читателей»
Крымская Альбина Самиуловна, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель 
кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК. «Издание  
литературы в области русистики в Индианском университете»
Кравцов Андрей Николаевич, (Австралия, Мельбурн) кандидат филологических 
наук, кафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного 
процесса Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. «Непод-
цензурная русская книга в Австралии: история издательства «Артол» (1985–1992)»
Суродина Татьяна Викторовна, главный библиотекарь отдела культурных про-
грамм ЦГПБ им. В.В. Маяковского. «Издательская деятельность общественных  
организаций русской диаспоры в Чехии (1990–2010-е годы)»

13.40–14.20  КОФЕ-БРЕЙК

14.20–19.00  

СЕКЦИЯ: БИБЛИОТЕКА,  БИБЛИОГРАФИЯ
Ведущий: Михеева Галина Васильевна, заслуженный работник культуры РФ,  
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории 
библиотечного дела Российской национальной библиотек

Михеева Галина Васильевна, заслуженный работник культуры РФ, доктор педаго-
гических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечно-
го дела Российской национальной библиотеки. «История отечественной библиографии 
по философии и религии в первое послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.)»
Пономарева Нина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
документоведения и информационной аналитики СПбГИК. «Методическое обеспече-
ние библиографического описания изданий Академии наук»



Куманова Александра, доктор педагогических наук, профессор, Университет би-
блиотековедения и информационных технологий (Болгария); Казански Никола, 
Ph.D., доцент (Болгарская академия наук); Василев Николай, Ph.D., ассистент, 
Университет библиотековедения и информационных технологий (Болгария). «Ризома 
гуманитарного знания во вторично-документальном информационном моделировании 
международной универсальной библиографии ХХ–ХІ вв.»
Сычев Виталий Иванович, почетный работник высшего профессионального  
образования РФ, почетный работник Гидрометеослужбы России, кандидат физико-
математических наук, профессор кафедры океанологии Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета. «Хроника и библиография первых 
публикаций по материалам донесений российских мореплавателей из кругосветных 
плаваний в 1817–1821 гг.»
Бердиева Зухра Шукуровна, директор Фундаментальной библиотеки Академии 
Наук Республики Узбекистана. «Библиотеки эпохи Амира Темура»
Фёдорова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, зав. отделом  
комплектования Центральной военно-морской библиотеки, заслуженный работник 
культуры. «Коллекция графа Орлова-Чесменского в фондах Центральной военно- 
морской библиотеки»
Витас Анна Борисовна, ведущий библиотекарь отдела комплектования Централь-
ной военно-морской библиотеки. «Предварительные результаты выявления книг  
печати Эльзевиров в фондах Центральной военно-морской библиотеки»
Антоненко Андрей Николаевич, кандидат педагогических наук, зав. отделом исто-
рии библиотечного дела Российской национальной библиотеки. «Вехи истории  
Российской национальной библиотеки»
Воробьев Андрей Михайлович, зав. сектором отдела редких книг Зональной научной 
библиотеки Уральского Федерального университета. «Влияние духовной цензуры  
на формирование библиотеки Царскосельского лицея в первой половине XIX века»
Матвеева Ирина Германовна, кандидат филологических наук, ст. научный  
сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки. 
«История библиотеки Выборга 1939–1941 гг.»
Чиляева Елена Владимировна, зав. отделом фондов и обслуживания  
Библиотеки Российской академии наук. «Личная библиотека Э. А. Вольтера как  
основа балтийского фонда Библиотеки Российской академии наук»
Прозоров Иван Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
документоведения и информационной аналитики СПбГИК; зав. сектором ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского. «Старая книга в составе фонда Электронной библиотеки  
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: проблемы отбора, 
оценки и перспектив развития»
Калякина Александра Викторовна, кандидат исторических наук МГУ 
им. М.В. Ломоносова факультет иностранных языков и регионоведения кафедра  
региональных исследований доцент. «Монастырские книжные собрания в России. 
Проблемы сохранения и презентации»
Цветанка Христова Панчева, Ph.D., доцент кафедры «Библиотековедения, научной 



информации и культурной политики», философского факультета, Софийского  
университета «Св. Климента Охридского», (София, Болгария). «Цифровизация  
уникальных коллекций болгарских библиотек – возможность для нового возрождения 
национального письменного культурного наследия»
Русинова, Евгения Стефанова, Ph.D., доцент кафедры Библиотечно-информацион-
ных наук Университет по библиотекознание и информационни технологии. «Пробле-
мы небольших библиотек в современной информационной среде»
Поппетров, Николай Пейчев, доцент Института исторических исследований  
Болгарской Академии наук (ИИИ БАН) (София, Болгария). «Проблемы, стоящие  
перед оцифровкой национального литературного производства»

28 апреля
Миллионная улица, д.7, ауд.211

11.00–16.00

СЕКЦИЯ АСПИРАНТСКО-СТУДЕНЧЕСКАЯ

Ведущие: Шехурина Людмила Диодоровна, кандидат филологических наук,  
доцент кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК
Липатова Дарья Анатольевна, ст. преподаватель кафедры документоведения  
и информационной аналитики СПбГИК

Вонсевска Александра, аспирант Гуманитарного факультета Института восточ-
нославянской филологии Варминско-Мазурский университета в Ольштыне (Польша). 
«Староверы на Мазурах: история и формирование книжного собрания монастыря в 
Войнове»
Уткоф Анна Юрьевна, аспирант кафедры документоведения и информационной 
аналитики, СПбГИК. «Иностранные профессора Императорского Московского  
университета и книжная торговля во второй половине XVIII века»
Побужаева Елизавета Александровна, аспирант кафедры документоведения  
и информационной аналитики, СПбГИК. «Журналы по частному коллекционирова-
нию в России: XVIII – начало XX вв.»
Степанов Станислав Вячеславович, аспирант 2 курса кафедры документоведения 
и информационной аналитики СПбГИК, секретарь Совета Исторического клуба при 
Губернаторе Ленинградской области. «Типография И.О. Шрейра (1835–1887)  
на Миллионой, 7: из истории петербургской книжной культуры»
Петров Кирилл Владимирович, аспирант кафедры документоведения и информаци-
онной аналитики, СПбГИК. «Выпуск немецкой научной литературы в России  
(по материалам цензурных ведомств XIX – начала XX вв.)»



Димяненко Анна Андреевна, аспирант кафедры документоведения и информацион-
ной аналитики СПбГИК «Подходы к изучению детской книги русского зарубежья»
Дымникова Мария Юрьевна, аспирант кафедры социально-культурной деятель-
ности, СПбГБУ; «Краеведческий музей г. Ломоносова», методист по научно-просве-
тительской и музейно-образовательной деятельности. «К вопросу детских музейных 
изданий»
Арасланова Светлана Салаватовна, аспирант ВГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет». «Вопросы социальной эпистемологии в истории американ-
ского библиотековедения»
Соломонова Алина Алексеевна, аспирант филологического факультета кафедры 
истории русской литературы, СПбГУ. «Особенности тематической книжной серии 
„Приемный покой“ издательства АСТ»

14.00–14.30  КОФЕ-БРЕЙК

Самара Людмила Орестовна,  магистрант кафедры библиотековедения СПбГИК; 
ведущий библиограф Сектора библиотековедения НИОБиБ БАН. «Кабинет библио-
тековедения Библиотеки РАН в лицах: М. Г. Бокан (к 60-летию сектора КБ НИОБиБ 
БАН)»
Летуновская Полина Вячеславовна, магистрант кафедры документоведения  
и информационной аналитики, СПбГИК. «Проблемы изучения читателей в ХХ веке»
Чукреева Мария Александровна, аспирант, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» 
(Республика Башкортостан, г. Уфа). «Аудиокниги по культурологии: анализ интер-
нет-ресурсов»
Дрожжина Дарья Юрьевна, студент кафедры библиотечно-информационной  
деятельности, Институт Искусств и культуры, Томский государственный универси-
тет. «Издания А.Ф. Смирдина в фондах Научной библиотеки Томского государствен-
ного университета»
Лебедева Анна Олеговна, студент группы БО114-4/2 СПбГИК. «Библиографирова-
ние изданий библиотек Академии наук на постсоветском пространстве»
Рыжков Кирилл Леонидович, студент группы БО114-4/2 СПбГИК. «Информацион-
ный анализ востребованности литературы в жанре фантастика в XXI веке в России»
Митряйкина Кристина Александровна, студент группы БО114-4/2 СПбГИК.  
«Программное обеспечение информационного анализа рынка»
Суминова Мария Алексеевна, студент группы БО117-3/2 СПбГИК. «Японские  
и русские народные сказки в системе книжной коммуникации»
Мороз Дарья Валентиновна, студентка БО117-3/2 СПбГИК. «Современные русско-
французские книжные связи»

Регламент: доклады до 15 минут, ответы на вопросы до 5 минут
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