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Программа  
онлайн-конференции

17 ДЕКАБРЯ 2020

11:00 – 12:00 Томск  |  7:00 – 8:00 Москва

Торжественная часть
Ведущий Васильев Артем Викторович, директор Научной библио-
теки НИ ТГУ, канд. ист. наук

Ворожцов Александр Борисович, проректор НИ ТГУ по научной 
и инновационной деятельности, д-р физ.-мат. наук, профессор

• Приветственное слово 

Бородихин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской академии наук, канд. филол. наук

• Приветственное слово 

Шепель Михаил Олегович, директор Института дистанционного 
образования НИ ТГУ, советник при ректорате ТГУ, канд. ист. наук

• Приветственное слово

Житенева Анна Михайловна, заведующий отделом научно-мето-
дического обеспечения работы с книжными памятниками Российской 
государственной библиотеки

• Приветственное слово

Конев Кирилл Александрович, заведующий отделом рукописей 
и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, канд. ист. наук

• Отдел рукописей и книжных памятников и его деятельность

Колосова Галина Иосифовна, главный библиотекарь отдела руко-
писей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ

• С книгой всю жизнь. К 95-летию библиотекаря  
В.В. Лобанова. 
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Открытый микрофон 
Приветствия коллег из библиотек и музеев

12:00 – 13:00 Томск  |  8:00 – 9:00 Москва 

Презентация каталога «Мазаринады в книжном собра-
нии Г.А. Строганова (1770–1857)»

Крупцева Ольга Васильевна, ведущий библиотекарь ОРКП НБ ТГУ

13:00 – 14:00 Томск  |  9:00 – 10:00 Москва
• Перерыв

14:00 – 16:30 Томск  |  10:00 – 12:30 Москва

Секция: Книжные и рукописные коллекции как основа для 
научных исследований – опыт и перспективы

Модератор Конев Кирилл Александрович, заведующий отделом 
рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, канд. ист. наук

Бородихин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник ГПНТБ 
СО РАН, канд. филол. наук 

• «Тактикон» Никона Черногорца по рукописи XVI века из города 
Томска

Юдин Алексей Александрович, научный сотрудник отдела редких 
книг и рукописей ГПНТБ СО РАН

• «Азбуковники» Научной библиотеки Томского государственного 
университета

Поплавская Ирина Анатольевна, профессор кафедры русской и за-
рубежной литературы филологического факультета ТГУ, д-р филол. 
наук

• Михаил Александрович Голицын как дипломат и библиофил
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Жилякова Эмма Михайловна, профессор кафедры русской и за-
рубежной литературы филологического факультета ТГУ, д-р филол. 
наук; Волков Иван Олегович, старший научный сотрудник фило-
логического факультета ТГУ, канд. филол. наук 

• «Так верен художественной красоте и национальному духу…»: 
А.В. Никитенко – читатель и критик И.С. Тургенева (по материа-
лам библиотеки профессора)

Павлович Кристина Константиновна, доцент кафедры русского 
языка филологического факультета ТГУ, канд. филол. наук 

• А.В. Никитенко – читатель книги путевых очерков И.А. Гончарова 
«Фрегат «Паллада»

Гончарова Наталия Владимировна, заведующий сектором ОРКП 
НБ ТГУ, канд. филол. наук

• Личная библиотека и дневник А.В. Никитенко как «летопись 
русской литературы» 

Дорошенко Ольга Петровна, временно исполняющий обязанности 
ректора Томского института переподготовки кадров и агробизнеса

• Личный фонд Г. Е. Катанаева как источник по истории сибирско-
го казачества 

Никонова Наталья Егоровна, заведующий кафедрой романо-гер-
манской филологии филологического факультета ТГУ, профессор, 
д-р  филол. наук 

• Коллекции газет в сети как основа для научных исследований: 
опыт и перспективы

Масяйкина Елена Владимировна, старший лаборант кафедры 
романо-германской филологии филологического факультета ТГУ

• Популярные американские песни в архиве Г.Д. Гребенщикова

Федосов Егор Андреевич, ассистент кафедры российской истории 
факультета исторических и политических наук ТГУ, библиотекарь 
ОРКП НБ ТГУ, канд. ист. наук 

• Советский плакат в НБ ТГУ: общая характеристика фонда и пер-
спективы изучения
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18 ДЕКАБРЯ 2020

11:00 – 16:30 Томск  |  7:00 – 12:30 Москва  

Секция: Библиотечные, архивные и музейные коллекции – 
особенности сохранения, учета и консервации

Модератор Гончарова Наталия Владимировна, заведующий 
сектором хранения фонда отдела рукописей и книжных памятников 
Научной библиотеки ТГУ, канд. филол. наук

Есипова Валерия Анатольевна, заведующий сектором изучения 
и раскрытия фонда ОРКП НБ ТГУ, д-р. ист. наук  

• Работа с коллекцией кириллических изданий 

Алтухова Светлана Алексеевна, заведующий отделом фондовых 
коллекций и социокультурных проектов Библиотечно-музейного 
комплекса Тюменского государственного университета, канд. ист. 
наук 

• Фонд редких книг Библиотечно-музейного комплекса Тюменско-
го государственного университета: от истоков создания к пер-
спективам развития

Кравченко Елена Александровна, библиотекарь отдела редких 
книг и книжных памятников Научно-технической библиотеки Том-
ского политехнического университета

• Библиотека, которой нет: книжное собрание П.П. Гудкова в фон-
де Научно-технической библиотеки Томского политехнического 
университета 

Калинникова Юлия Павловна, начальник отдела редких книг 
и книжных памятников Научно-технической библиотеки Томского 
политехнического университета

• Сохранение и продвижение научного и образовательного на-
следия профессора Томского политехнического университета 
А.Г. Стромберга
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Другова Людмила Владимировна, специалист по работе с фон-
дом редких книг Библиотечно-музейного комплекса Тюменского 
государственного университета 

• Личные коллекции ученых в составе фонда редких книг Библио-
течно-музейного комплекса Тюменского госуниверситета

Сидорина Елена Юрьевна, заведующий научной библиотекой Ми-
нусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 

• Фонд редкой книги научной библиотеки Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова

Урожаева Татьяна Петровна, сотрудник лаборатории историче-
ской демографии Иркутского государственного университета, канд. 
ист. наук 

• Проблемы развития библиотечной системы индустриальных 
городов Приангарья в 1998–2008 гг. 

13:00 – 14:30 Томск  |  9:00 – 10:30 Москва
• Перерыв

Житенева Анна Михайловна, заведующий отделом научно-мето-
дического обеспечения работы с книжными памятниками Российской 
государственной библиотеки

• Особенности палеографического исследования в цифровую эпо-
ху: новые возможности и новые проблемные зоны

Березовская Анастасия Александровна, ведущий библиотекарь 
отдела основного фонда Научной библиотеки ТГУ

• Мониторинг фонда книгохранилища Научной библиотеки ТГУ

Щербинина Александра Андреевна, библиотекарь 2 категории 
отдела основного фонда Научной библиотеки ТГУ

• Дореволюционная периодика в отделе основного фонда Науч-
ной библиотеки Томского университета 
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Кузнецова Ирина Витальевна, главный библиотекарь отдела 
основного фонда НБ ТГУ; Михайлова Елена Анатольевна, заведу-
ющий сектором отдела основного фонда НБ ТГУ 

• Журналы 20–30-х годов XX века в Научной библиотеке ТГУ

Ивановская Екатерина Викторовна, заведующий отделом основ-
ного фонда НБ ТГУ, канд. ист. наук

• Региональные книжные памятники (проблемы сохранения, вы-
явления и учета)

Гончарова Наталия Владимировна, заведующий сектором хране-
ния фонда ОРКП НБ ТГУ, канд. филол. наук

• Работа с книжными памятниками в Научной библиотеке Томско-
го государственного университета 

Конев Кирилл Александрович, заведующий отделом рукописей 
и книжных памятников НБ ТГУ, канд. ист. наук

• Фонд отдела рукописей и книжных памятников как инструмент 
поддержки образовательной деятельности Томского государ-
ственного университета


