
Международный союз книголюбов 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Российская государственная библиотека 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 

Государственная публичная историческая библиотека России 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской с международным участием  

научно-практической конференции  

«Экслибрисы в книжных памятниках  

как предмет научного исследования» 
22—24 ноября 2017 года 

 
Место и время проведения: 

22 ноября — Российская государственная библиотека (10.00—18.00) 

23 ноября — Государственная публичная историческая библиотека (10.00—13.30) 

Музей экслибриса и миниатюрной книги МСК (14.00—17.30) 

24 ноября — Обзорная лекция по фонду редких книг ВГБИЛ  

имени М. И. Рудомино, для желающих (11.30—13.00) 

 

 

22 ноября 

Российская государственная библиотека 
ул. Воздвиженка, 3/5 

Проезд: метро «Библиотека имени Ленина»,  

«Александровский сад», «Боровицкая» 

 
10.00—10.30  Регистрация участников конференции из регионов и докладчиков  

                        Холл конференц-зала РГБ (основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

10.30—12.30  Экскурсия по библиотеке (для представителей регионов и докладчиков) 

                        По предварительной записи: knigoluby@mail.ru  

                        Сбор группы в холле конференц-зала 

 

12.30—13.00  Кофе-брейк 

 

12.30—13.00  Регистрация участников конференции из Москвы 

                        Холл конференц-зала РГБ 

 

13.00—18.00  Пленарное заседание 

                        Конференц-зал РГБ (основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

 

 

Пленарное заседание 
 

Приветствия: 

 

Президент Российской государственной библиотеки Виктор Васильевич Федоров 

Президент Международного союза книголюбов, писатель Сергей Николаевич Есин 

 

mailto:knigoluby@mail.ru


Выступления: 

 

1. «О некоторых владельческих знаках на гравюрах в собрании РГБ» 

Мария Евгеньевна Ермакова 
начальник Управления специализированных отделов РГБ 
 

2. «Книжные знаки и служебные ярлыки публичных библиотек дореволюционной    России из 

собрания С.П.Фортинского» 

Любовь Витальевна Родионова 
заведующая отделом изоизданий РГБ 
 

3. «Галерея экслибрисов на сайте НБРК» 

Екатерина Владимировна Одинец, заведующая сектором редких книг и работы с книжными 

памятниками Национальной библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск) 

 

4. «О роли экслибриса в генеалогических и исторических исследованиях» 
Елена Павловна Пирогова, доцент кафедры документоведения Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург) 
 

5. «История военных библиотек в экслибрисах из фонда  

Национальной библиотеки РБ» 
Максим Денисович Мартынов 

главный библиотекарь отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики 

Бурятия (г. Улан-Удэ) 
 

6. «О вновь выявленных экслибрисах в ходе работы над каталогом “Владельческие знаки  

в Отделе редких книг РГБ”» 

Татьяна Владимировна Гребенюк 

старший научный сотрудник НИО редких книг (МК) РГБ (г. Москва) 
 

Перерыв 20 мин. 

 

7. «Архивные материалы Б.А.Вилинбахова из фондов Музея экслибриса и миниатюрной книги 

МСК» 
Людмила Владимировна Шустрова 

председатель Совета Международного союза книголюбов, директор Музея экслибриса 

и миниатюрной книги МСК (г. Москва) 
 

8. «Владельческий книжный знак Н.Б.Юсупова-старшего: к вопросу о методах датировки, 

использовании и бытовании» 

Константин Григорьевич Боленко 
заведующий сектором редких книг, рукописей и фотофондов Государственного музея-

усадьбы «Архангельское» (Московская область) 

        

9. «Геральдика в русском экслибрисе Серебряного века» 
Евгений Владимирович Пчелов 
заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

Историко-архивного института РГТУ (г. Москва) 
       

10.  «Из истории книжного знака в Забайкалье» 



Марина Владимировна Забровская 
заведующая центром книжных памятников Забайкальской краевой универсальной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина (г. Чита)  
 
11. «Экслибрис – ключ к поиску книжных памятников в фондах НБ имени С. Чавайна Республики 

Марий-Эл» 

Лилия Рашидовна Мансурова 
главный библиограф Национальной библиотеки имени С. Чавайна  

(г. Йошкар-Ола)  

 

12. «Экслибрисы С. А. Клепикова» 

Олег Ростиславович Хромов, проректор по научной работе Московского 

государственного архитектурно-художественного института имени В. И. Сурикова 

,главный научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе РГБ (г. Москва)  

 

 

23 ноября  
10.00—12.00 

Государственная публичная историческая библиотека 

Старосадский пер., 9, стр.1 

Проезд: м. Китай-город, Лубянка 

 

Практический семинар в ГПИБ России 

 
Темы докладов:  

 

«Экслибрис как источник информации»,  

«Методика поиска и источники сведений о владельцах экслибрисов и их библиотек» 

Михаил Дмитриевич Афанасьев 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России, Президент 

РБА (г. Москва) 

 

«О книжных знаках в фонде редких книг Библиотеки иностранной литературы  

имени М. И. Рудомино»  

Николай Николаевич Зубков 

главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского отдела ВГБИЛ 

имени М. И. Рудомино (г. Москва)  

 

 

12.30—13.00 

Переезд в Музей экслибриса МСК 

ул. Пушечная, д.7/5, стр.2 

Проезд: м. Кузнецкий мост,  Лубянка 

 

13.00—14.00 

Кофе-брейк 
 

 

14.00—15.30 

Пленарное заседание 



 
Выступления: 

 

1. «Книжные знаки на западноевропейских изданиях 16 века, хранящихся в  

      Ульяновской областной научной библиотеке» 

Людмила Юрьевна Ивашкина 
заведующая отделом редких книг и рукописей Ульяновской областной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина (г. Ульяновск) 

 

2. «Книга, подаренная библиотеке Гвардейского штаба…» 

Надежда Юрьевна Шведова 

специалист по учету музейных предметов ГБУК «Музей-панорама «Бородинская 

битва» 

 

3. «Книжные знаки как источник информации в изучении историй бытования книг  

      Гатчинского дворца» 

Ирина Андреевна Хухка 

старший научный сотрудник, хранитель фонда редкой книги Государственного музея-

заповедника «Гатчина» (С.-Петербург) 

 

4. «Коллекция экслибрисов Пермского края» 

Марина Викторовна Шпакова 
заведующая отделом редких книг Пермской государственной краевой универсальной 

библиотеки имени А. М. Горького (г. Пермь)     

 

5. «Пафнутьев. Название. Экслибрис» 

Владимир Константинович Семибратов 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин  Кировского института Московского 

гуманитарно-экономического университета (г.Киров) 

 

6. «Коллекция книжных знаков XVIII—XX веков в фонде редких книг библиотеки МПГУ 

Дина Леонидовна Трофимова 
главный библиотекарь библиотеки Московского педагогического государственного 

университета (г. Москва) 

 

15.30—17.00 

Открытие выставки «”Немые” экслибрисы» 
Интерактивное занятие по идентификации неопознанных экслибрисов  

на основе экспонатов выставки с видеотрансляцией и комментариями специалистов 

 

 

24 ноября 
11.30—13.00 

Обзорная лекция по фонду редких книг  

ВГБИЛ имени м. И. Рудомино 


