
Комитет по культуре Курской области
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Книжные памятники, редкие и ценные издания:

региональный аспект»
(г. Курск, 17  мая 2017 г.)

ПРОГРАММА

Место проведения:
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49),
сектор электронной информации и периодических изданий, 1 этаж

Модераторы:
Аболмасова Евгения Ивановна, заместитель директора по научной работе Курской
ОНБ им. Н.Н. Асеева;
Михайлова Ольга Викторовна, заведующая отделом основного хранения фондов Курской
ОНБ им. Н.Н. Асеева.

10.30-11.00 Регистрация участников

11.00-11.10 Открытие конференции
Ветрова Галина Валентиновна, директор Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева

11.10-12.10 Обоснование ценности изданий, выпущенных после 1830 года (г. Москва )
Руденко Ирина Александровна, старший научный сотрудник НИО редких книг (Музей
книги) Российской государственной библиотеки

12.10-12.40 Межведомственные аспекты работы с книжными памятниками в регионе
(г. Москва)
Илларионова Любовь Ивановна, старший научный сотрудник НИО редких книг (Музей
книги) Российской государственной библиотеки

12.40-12.50 Координация  работы с книжными памятниками на территории Курской
области (г. Курск)
Конева Ольга Владимировна, заведующая сектором редких книг Курской ОНБ им. Н.Н.
Асеева

12.50-13.00 Региональный центр по работе с книжными памятниками Белгородской
области: от создания к устойчивому развитию (г. Белгород)
Догадина Татьяна Михайловна, главный библиотекарь отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

13.00-13.10 Деятельность Регионального центра по работе с книжными памятниками
Воронежской ОУНБ им. И.С. Никитина (г. Воронеж)
Символокова Лариса Владимировна, заместитель директора по библиотечной работе
Воронежской областной универсальной научной библиотеки  имени И.С. Никитина

13.10-13.30 Кофе-пауза

13.30-13.45 Большая история маленького инскрипта: автографы в книжных
собраниях библиотек (г. Екатеринбург)
Морева Ольга Викторовна, заведующая сектором книжных памятников отдела редких
книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского



13.45-13.55 Информационные возможности вторичных текстов. Инскрипты на
книгах гражданской печати второй половины XVIII - начала ХХ в. в собрании
Курского областного краеведческого музея (г. Курск)
Плаксин Игорь Михайлович, заместитель директора по научной работе Курского
областного краеведческого музея, к.и.н., доцент

13.55-14.05 Дар сердечный (Личная коллекция Губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева) (г. Кемерово)
Стафеева Татьяна Павловна, главный библиотекарь Кемеровской областной научной
библиотеки им. В.Д. Федорова

14.05-14.15 Судьба личной (владельческой) библиотеки забайкальских купцов
Хлыновских из фондов Центра книжных памятников Забайкалья (г. Чита)
Забровская Марина Владимировна, заведующая Центром книжных памятников
Забайкалья Забайкальской краевой универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина

14.15-14.30 Каталог книг кириллической печати и рукописных Курского областного
краеведческого музея (г. Курск)
Склярук Виктор Исаевич, научный сотрудник Курского областного краеведческого музея

14.30-14.45 История одной книги: «Исследование книги о заблуждениях и истине»
Пафнутия Батурина (г. Тула)
Кулешова Елена Владимировна, заведующая сектором редкой книги Тульской областной
универсальной научной библиотеки

14.45-14.55 Уникальные книги Орловской областной библиотеки (г. Орел)
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь основного книгохранения Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина

14.55-15.10 Подведение итогов конференции


