
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Экслибрисы как информационный ресурс для изучения книжной культуры» 

 

Дата: 6-8 ноября 2019 года 

Организаторы:  

Международный союз общественных организаций книголюбов (МСК) 

Российская государственная библиотека 

 

При участии: 

Государственная публичная историческая библиотека России 

Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Научная библиотека Государственной Третьяковской галереи 

Государственный исторический музей. Отдел книжного фонда 

 

Место и время проведения: 

6 ноября – Российская государственная библиотека (10.00 – 18.00) 

7 ноября – Государственная публичная историческая библиотека (10.00-13.00) 

                 –  Музей экслибриса и миниатюрной книги Международного союза  

                     книголюбов  (14.00–18.00) 

 

8 ноября - посещение научных библиотек и книжных фондов МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Государственной Третьяковской галереи и Отдела книжного фонда Государственного 

исторического музея (строго по предварительной записи, зафиксированной в заявках на 

конференцию. Списки будут объявлены при регистрации). 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова (11.00–11.45 – первая группа; 11.45-12.30 

– вторая группа; 12.30-13.15 – третья группа). Регистрация закончилась. 

Научная библиотека Государственной Третьяковской галереи (10.00–11.00 – первая 

группа; 11.00–12.00 – вторая группа). Регистрация закончилась. 

Государственный исторический музей. Отдел книжного фонда (11.00–12.00 – первая 

группа; 12.00–13.00 – вторая группа) 

ВНИМАНИЕ! Вход в библиотеки 8 ноября будет осуществляться строго по спискам и в 

указанное время, как требуют Правила безопасности закрытых фондов данных 

государственных учреждений. 

 

- 

 



6 ноября 2019 года 

Место проведения: Российская государственная библиотека (ул. Воздвиженка, д.3/5, 3-й 

подъезд). Проезд метро «Библиотека имени Ленина», «Арбатская», «Александровский 

сад», «Боровицкая» 

9.00 -10.00. Регистрация участников конференции  

(основное здание,3-й подъезд, 1-й этаж).  

 

       10.00-10.30. Приветствие участников конференции. 

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

 

10.30-12.30. Пленарное заседание. 

12.30–13.00. Кофе-брейк. 

13.00–16.00. Работа секций. 

16.00- 17.30. Посещение выставки «Время собирать. Князь Юсупов и его библиотека». 

Из фондов Государственного музея-усадьбы «Архангельское» (для участников 

конференции) и Музея книги РГБ (для студентов). 

 

Пленарное заседание 

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

Выступления: 

1. Ермакова Мария Евгеньевна, начальник Управления специализированных отделов 

РГБ. «Владельческие знаки в реестре книжных памятников» (г.Москва). 

2. Родионова Любовь Витальевна, заведующая Отделом изоизданий РГБ. «Книжные 

знаки обществ, клубов, общественных организаций дореволюционной России (по 

материалам собрания С.П.Фортинского)» (г.Москва). 

3. Гребенюк Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник НИО редких книг 

Музея Книги (МК) РГБ. «Особенности идентификации геральдических 

экслибрисов: из опыта работы с фондом НИО редких книг (МК) РГБ» (г.Москва). 

4. Хромов Олег Ростиславович, профессор Московской духовной академии РПЦ, 

главный научный сотрудник НИИ РАХ. «Владельческие знаки на московских 

книгах кирилловской печати ХVI-XVII вв. в собрании отдела редких книг РГБ» 

(г.Москва). 

5. Ланцузская Галина Сергеевна, начальник отдела редких книг Зональной научной 

библиотеки Воронежского университета. «Экслибрис на книге как свидетельство 

индивидуальной судьбы экземпляра (из опыта работы с собранием О.Г.Ласунского 

в Зональной научной библиотеке Воронежского университета)» (г.Воронеж). 



6. Гогулина Ирина Борисовна, заведующая сектором фондов научной библиотеки 

Государственного Эрмитажа. «Книжные знаки учреждений культуры Петрограда-

Ленинграда в первое послереволюционное десятилетие» (г.Санкт-Петербург). 

 

 

Работа по секциям 

Секция «Экслибрисы на книгах из личных библиотек дворянских усадеб, 

купечества и предпринимателей дореволюционной России» 

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

Модератор: Хромов Олег Ростиславович, канд.ист. наук, доктор искусствоведения, 

профессор Московской духовной академии РЦП, главный научный сотрудник НИИ 

РАХ 

      1. Ушакова Галина Александровна, главный библиотекарь Отдела редких книг и 

рукописей Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им.В.И.Ленина. «Книжный знак как источник сведений о судьбе 

усадебных библиотек Нижегородской губернии» (г.Нижний Новгород). 

     2. Сабетова Марина Викторовна, заместитель директора Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. «Книжные знаки А.Н.Норцова 

как источник изучения усадебных библиотек Тамбовской губернии» (г.Тамбов). 

     3. Боленко Константин Григорьевич, заведующий Сектором редких книг, 

рукописей и фотофондов ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское». 

«Анатолий Андреевич Суворов (1890-1943): Материалы к биографии» (Московская 

обл.). 

     4. Николаева Наталия Владимировна, ведущий библиотекарь Тамбовской 

областной научной универсальной библиотеки им. А.С.Пушкина. «Книги из усадебной 

библиотеки Строгановых в фонде Тамбовской ОУНБ» (г.Тамбов). 

   5. Яхнина Юлия Семеновна, заведующая Отделом редких книг Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки. «Книжный знак как объект изучения и 

популяризации фонда книжных памятников Челябинской области» (г.Челябинск). 

   6. Воробьева Наталья Владимировна, заведующая отделом редких книг Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я.Шишкова. «Личная библиотека 

сибирского врача Ивана Ивановича Казаринова (1833-1902) в фондах Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им.В.Я.Шишкова» (г.Барнаул). 

   7. Колмакова Мария Владимировна, заведующая сектором Славянского фонда ОФО 

ФГБУН «Библиотека Российской академии наук». «Штамп библиотеки М.П. и 

Н.М.Петровских как маркер принадлежности» (г.Санкт-Петербург). 



   8. Елизарова Римма Узбековна, ведущий научный сотрудник ГБУК РТ 

«Национальная библиотека Республики Татарстан». «Личная коллекция документов 

А.Г.Каримуллина из фонда отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки 

Республики Татарстан» (г.Казань). 

   9. Мартынов Максим Денисович, главный библиотекарь отдела редких и ценных 

книг Национальной библиотеки Республики Бурятия. «Владельческие знаки на книгах 

жителей Байкальского региона» (г.Улан-Удэ). 

   10. Филиппова Анастасия Андреевна, главный библиотекарь Отдела использования 

и хранения фондов Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И.Менделеева. 

«Экслибрисы и владельческие штампы на иностранных книгах в фонде ОРК 

Тюменской областной научной библиотеки» (г.Тюмень). 

   11. Никульшин Николай Владимирович, заведующий отделом редких книг 

Информационного комплекса «Научная библиотека РГГУ». «Личные и общественные 

библиотеки в коллекции Московского городского народного университета им. 

А.Л.Шанявского» (г.Москва). 

 

Секция «Книжные знаки на книгах учреждений, функционировавших в XVIII- 

нач. ХХ веков в России» 

      Зал заседаний РГБ (2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409) 

Модератор: Иванова Елена Александровна, канд.ист.наук, ученый секретарь РГБ, 

начальник Управления научной и методической деятельности РГБ 

1. Ашихмина Антонина Викторовна, главный библиотекарь ОРК ГБУК СК 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова. 

«Служилые люди – хранители книг (книжные знаки из собраний 

дореволюционных военных библиотек и военнослужащих в фонде Ставропольской 

краевой универсальной научной библиотеки им.М.Ю.Лермонтова» (г.Ставрополь). 

2. Вознесенская Елена Николаевна, главный библиограф Сектора редких книг и 

работы с книжными памятниками Национальной библиотеки Республики Карелия. 

«Книжные знаки учебных заведений Олонецкой губернии XIX нач.- ХХ вв. (по 

материалам «Галереи Экслибрисов» Национальной библиотеки Республики 

Карелия)» (г.Петрозаводск). 

3. Земкова Наталья Николаевна, заведующая отделом редких книг и работы с 

книжными памятниками ГБУК «Национальная библиотека им.А.С.Пушкина 

Республики Мордовия». «Книжные знаки на изданиях коллекции «Первые книги 

бесплатной библиотеки-читальни» (г.Саранск). 

4. Забровская Марина Владимировна, краевед, член Забайкальского регионального 

отделения Союза журналистов России. «Книжный знак в полосе отчуждения: 

Страницы истории русских библиотек Китайско-Восточной железной дороги» 

(г.Чита). 



5. Овчинникова Ольга Анатольевна, директор научной библиотеки Уральского 

государственного юридического университета, Морева Ольга Викторовна, 

заведующая сектором «Региональный центр “Книжные памятники Свердловской 

области”» отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной 

библиотекой им. В. Г. Белинского. «Экслибрисы как ценный информационный 

ресурс в изучении книжных памятников на примере библиотеки Уральского 

государственного юридического университета» (г.Екатеринбург). 

6. Русских Светлана Борисовна, главный библиотекарь ОРК Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики. «Книги из личных собраний ижевских 

оружейников в фонде Национальной библиотеки Удмуртской Республики» 

(г.Ижевск). 

7. Кобякова Софья Владимировна, заведующая отделом обслуживания 

пользователей Тульской областной научной библиотеки. «История тульских 

учебных заведений сквозь призму книжных знаков» (г.Тула). 

8. Званская Евгения Владимировна, главный хранитель фондов Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева. "Экслибрисы как ключ к 

установлению источников формирования фонда редких и ценных изданий 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева" 

(г.Брянск). 

9. Куканова Инна Алексеевна, заведующая Центром книжных памятников и 

краеведения Тульской областной научной библиотеки. «Книжный знак как 

богатейший и выразительный материал по истории края» (г.Тула). 

10. Рябова Вера Ивановна, старший научный сотрудник БЕН РАН РФ. «Экслибрисы в 

научной книге как источник для изучения книжной культуры» (г.Москва).  

11.  Михалик Ольга Михайловна, ведущий библиотекарь Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им.А.Т.Твардовского. «Экслибрисы на сайте 

Смоленской областной универсальной научной библиотеки им.А.Т.Твардовского» 

(г.Смоленск). 

 

Секция «Западноевропейские экслибрисы в фондах российских библиотек. 

Экслибрисы художников – ярких представителей культуры ХХ века»   

Голубой выставочный зал РГБ (основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж, рядом с 

Конференц-залом) 

Модератор: Шустрова Людмила Владимировна, канд.пед.наук, Президент 

Международного союза книголюбов, директор Музея экслибриса  и миниатюрной 

книги МСК  

1. Гёзалов Парвин Фахраддин, первый заместитель Председателя ОО «ГАСР» по 

защите исторических памятников архитектуры и культурного наследия. 

«Экслибрисы на редких книгах из уникальной коллекции Музея миниатюрных 

книг в Азербайджане» (г.Баку, Азербайджан). 



2. Дозорова Надежда Ивановна, старший научный сотрудник сектора редких книг, 

рукописей и фотофондов ФГБУК «Государственный музей-усадьба 

«Архангельское». «Экслибрис библиотекаря герцога де Пентьевра в книжном 

собрании Н.Б.Юсупова» (Московская обл.). 

3. Ивашкина Людмила Юрьевна, заведующая ОРК и рукописей Ульяновской ОНБ 

им.В.И.Ленина. «Западно-европейский экслибрис XVII-XVIII вв. в фондах 

Ульяновской областной научной библиотеки» (г.Ульяновск). 

4. Мурашова Инна Лаврентьевна, научный сотрудник отдела редких книг и 

рукописей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной 

академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси). "Экслибрисы белорусских частных 

книжных собраний в фонде ЦНБ НАН Беларуси" (г.Минск). 

5. Яркова Кристина Петровна, главный библиотекарь ЦУНБ Ивановской области. 

«Европейский экслибрис XVIII-XX вв. в фонде редких документов ЦУНБ 

Ивановской области: вопросы и ответы» (г.Иваново). 

6. Покатов Валерий Владимирович, главный художник издательства «Пашков Дом» 

РГБ. «Владельческие знаки великих книжников» (г.Москва). 

7. Шиндина Александра Борисовна, библиотекарь Государственной универсальной 

библиотеки Красноярского края. «…Приятно иметь экслибрис, который исполнен 

хорошо…» (из писем букиниста В.И.Клочкова красноярскому библиофилу 

Г.В.Юдину)» (г.Красноярск). 

8. Науменко Валерия Георгиевна, научный сотрудник отдела редких книг и 

рукописей ЦНБ НАН Беларуси, – «Из истории бытования одного перевода сочинения 

Вольтера» (г.Минск).  

9. Камалова Ольга Валерьевна, научный сотрудник Центральной научной библиотеки 

Уральского отделения РАН. "Книги с экслибрисами русских библиофилов в фонде 

Центральной научной библиотеки УрО РАН" (г.Екатеринбург). 

10. Чернышенко Дарья Юрьевна, главный библиотекарь сектора Славянского фонда 

ОФО ФГБУН «Библиотека Российской академии наук». «Ветвь с плодами»: экслибрис 

И.А.Бодуэна де Куртене» (г.Санкт-Петербург). 

11. Муравьева Ирина Борисовна, заведующая сектором редкой книги 

Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

технологического института. «Книжные знаки инженеров-технологов» (г.Санкт-

Петербург). 

12. Мансурова Лилия Рашидовна, главный библиотекарь Национальной библиотеки 

им. С.Г.Чавайна. «Экслибрис как объект изучения и идентификации книжных 

памятников Республики Марий Эл» (г.Йошкар-Ола). 

 

 



7 ноября 2019 года 

10.00–11.00. Государственная публичная историческая библиотека (Старосадский пер., 9, 

стр.1). Проезд метро «Китай-город», «Лубянка». Экскурсия по библиотеке. Практическое 

занятие в отделе редкой книги ГПИБ. 

11.00–12.30. Пленарное заседание. 

1. Афанасьев Михаил Дмитриевич, канд.пед.наук, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки. «Научно-практическая деятельность по 

выявлению, атрибутации, введению в научный оборот экслибрисов на книжных 

памятниках в фондах ГПИБ». 

2. Практическое занятие «Как распознать «немой» экслибрис?» Ведет занятие 

М.Д.Афанасьев. 

12.30-13.00. Переезд в Музей экслибриса и миниатюрной книги МСК (ул.Пушечная, 

д.7/5, стр.2). Проезд метро «Кузнецкий мост», «Лубянка»  

13.00–14.00. Кофе-брейк. 

14.00-17.00. Продолжение пленарного заседания. 

1. Волошенко Людмила Владиславовна, старший научный сотрудник 

Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. «Графическая 

миниатюра ХХ столетия в собрании Ставропольского краевого музея 

изобразительных искусств» (г.Ставрополь). 

2. Горбунова Евгения Алексеевна, заведующая Отделом информационного 

комплекса «Научная библиотека РГГУ». «Кто мог читать журнал «Русская 

старина» (по книжным знакам собрания ОРК ИК «Научная библиотека РГГУ») 

(г.Москва). 

3. Егорова Надежда Алексеевна, главный библиотекарь Дома русского зарубежья 

им. А.Солженицына. «Экслибрисы в собрании библиотеки Дома русского 

зарубежья им. А.Солженицына» (г.Москва). 

4. Елина Ирина Александровна, заведующая Сектором редких изданий 

Волгоградской ОУНБ им.М.Горького. «Экслибрисы на книжных памятниках 

Волгоградской ОУНБ им.М.Горького» (г.Волгоград). 

5. Кошкина Ольга Юрьевна, руководитель научного направления Галереи 

современного искусства «Матисс Клуб». «Экслибрисы И.Т.Богдеско: Авторский 

знак и знаки почитания» (г.Санкт-Петербург). 

6. Брежнева Ирина Вячеславовна, заведующая отделом редких изданий и рукописей 

Научной музыкальной библиотеки имени С.И.Танеева Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского. "Экслибрисы в нотном 

собрании Отдела редких изданий и рукописей библиотеки Московской 

консерватории" (г.Москва).   



7. Кузьмина Нина Георгиевна, методист Российского творческого союза работников 

культуры. «Из библиотеки А.С.Суворина. Пример шрифтового экслибриса» 

(г.Санкт-Петербург). 

8. Захарова Светлана Владимировна, заведующая сектором редких книг Тверской 

ОУНБ им. А.М. Горького. «Экслибрисы библиотек и частных коллекций из 

собрания Тверской ОУНБ им. А.М. Горького» (г.Тверь).. 

9. Новоселова Анна Николаевна, главный хранитель Газетного фонда Библиотеки 

РАН. «Проблемы выявления владельческих изданий в Газетном фонде Библиотеки 

РАН» (г.Санкт-Петербург). 

10. Горяшина Анна Юрьевна, главный библиотекарь отдела историко-культурного 

наследия Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеки им.И.И.Молчанова-Сибирского. «О некоторых владельческих 

книжных знаках на редких книгах XXVIII-XIX вв. в Иркутской областной 

библиотеке им.И.И.Молчанова-Сибирского» (г.Иркутск).   

11. Лемтюгов Денис Николаевич, искусствовед отдела редкой книги Гомельской 

областной универсальной библиотеки им.В.И.Ленина. «Экслибрисы фамильного 

книжного собрания князей Паскевичей» (г.Гомель, Беларусь).    

12. Жабрева София Александровна, библиотекарь сектора Славянского фонда ОФО 

библиотеки Российской академии наук. «Экслибрис Н.П.Кондакова в Славянском 

фонде библиотеки Российской академии наук» (г.Санкт-Петурбург).           

17.00. Кофе-брейк. 

8 ноября 2019 года 

Экскурсии и практические занятия в библиотеках Москвы 

1. 11.00-13.15. Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова (ул.Моховая, д.9, стр.8, 

если стоять лицом к памятнику Ломоносову, то вход слева). Проезд метро 

«Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая» (3 группы по 

расписанию) 

2. 10.00-12.00. Научная библиотека Государственной Третьяковской галереи (1-й 

Кадашевский пер., д.14/13). Проезд метро «Третьяковская», «Новокузнецкая» (2 

группы по расписанию) 

3. 11.00-13.00. Отдел книжного фонда Государственного исторического музея 

(Красная пл., д.1, сл.вход №3 со стороны памятника Жукову). Проезд метро 

«Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд» (2 группы по расписанию)  


