Министерство культуры Нижегородской области
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина

Всероссийский семинар
«Работа с книжными памятниками
центральных библиотек
Приволжского федерального округа»:
к 20-летию отдела
редких книг и рукописей
Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина»

Программа

Нижний Новгород
26-27 июня 2013 г.

Регламент семинара:
Доклады — до 15 мин.
Сообщения и презентации — 5–7 мин.

Модераторы семинара:

Забегалова Алла Александровна,
заместитель министра культуры Нижегородской области
Тикунова Ирина Петровна,
заведующая Научно-исследовательским отделом
редких книг (Музей книги)
Российской государственной библиотеки (г. Москва)

26 июня 2013 года
Белый зал НГОУНБ им. В.И. Ленина

10:00–11:00 Регистрация участников семинара
11:00–11:15 Открытие семинара. Приветственное слово
Грошев Михаил Михайлович,
министр культуры Нижегородской области,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
Забегалова Алла Александровна,
заместитель министра культуры
Нижегородской области
11:15–13:30 Доклады и сообщения
«Организация работы с книжными памятниками в условиях региона»
Тикунова Ирина Петровна,
заведующая научно-исследовательским
отделом редких книг (Музей книги)
Российской государственной библиотеки,
кандидат философских наук
(г. Москва)
«Книжные памятники Нижегородской области как часть культурно-исторического наследия России:
опыт работы НГОУНБ им. В.И. Ленина»
Лисятникова Ольга Николаевна,
директор НГОУНБ им. В.И. Ленина
«К проблеме формирования фонда книжных памятников регионального уровня в Нижегородской
области»
Кузнецова Ольга Александровна,
заместитель директора по научной и библиотечной работе НГОУНБ им. В.И. Ленина
«Популяризация книжных памятников в Кировской областной библиотеке им. А.И. Герцена»
Будашкина Светлана Николаевна,
заместитель директора по научно-методической
работе Кировской ордена Почета
государственной универсальной областной
научной библиотеки имени А.И. Герцена
«Книжные памятники, редкие и ценные издания в учреждениях Чувашии»
Николаева Татьяна Александровна,
заведующая отделом редких и ценных изданий
Национальной библиотеки Чувашской Республики
«Электронная коллекция «Земля Владимирская»: издания из редких фондов Владимирской
областной научной библиотеки»
Сдобникова Маргарита Юрьевна,
заместитель директора по научной работе
Владимирской областной универсальной
научной библиотеки им. М. Горького

«Книжное и архивное наследие митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) в
фонде библиотеки Нижего-родской духовной семинарии»
Дьяконов Алексей Владимирович,
директор библиотеки
Нижегородской духовной семинарии,
кандидат богословия
«Первые книги, напечатанные в Нижнем Новгороде, в фонде отдела редких книг и рукописей
НГОУНБ им. В.И. Ленина»
Марьева Анна Олеговна,
заведующая отделом редких книг и рукописей
НГОУНБ им. В.И. Ленина
«Музей книги Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им.
В.И. Ленина: итоги пятилетней работы»
Кустова Нина Александровна,
заведующая сектором (Музей книги)
отдела редких книг и рукописей
НГОУНБ им. В.И. Ленина

13:30–13:45 Перерыв
13:45–15:45 Доклады и сообщения (продолжение)
«Опыт экспонирования западноевропейских книжных изданий XVII — начала XX вв. в
Нижегородском государственном художественном музее»
Свирина Наталья Владимировна,
заведующая отделом зарубежного искусства
Нижегородского государственного художественного музея
«Сближенье книг, судеб, времен»: книги с автографами из собрания Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина»
Ушакова Галина Александровна,
заведующая сектором отдела редких книг и рукописей
НГОУНБ им. В.И. Ленина
«Периодическая печать 1-й четверти XIX вв. в фондах Нижего-родской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина»
Федосеева Ольга Владимировна,
библиотекарь отдела редких книг и рукописей
НГОУНБ им. В.И. Ленина
«Содержание и организация учебной практики студентов филологического факультета (на базе
журнального фонда XVIII века отдела редких книг и рукописей НГОУНБ им. В.И. Ленина)»
Дзюба Елена Марковна,
профессор кафедры русской литературы,
доктор филологических наук,
доцент Нижегородского государственного
педагогического университета имени К. Минина
«Популяризация книжных памятников в деятельности научно-технической библиотеки НГТУ им.
Р.Е. Алексеева»
Курзина Татьяна Петровна,
заведующая сектором редких и ценных изданий
научно-технической библиотеки

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
«Из истории издательского дела в Арзамасе»
Ямщикова Елена Викторовна,
заведующая информационно-библиографическим отделом
центральной городской библиотеки
им. А.М. Горького г. Арзамаса
«Редкий фонд библиотеки: книжные собрания богородчан конца XIX — начала XX вв.»
Санкина Наиля Алиевна,
заведующая отделом обслуживания
Богородской РЦБС Нижегородской области
«Карты Нижегородского края из фондов Нижегородской госу-дарственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина»
Дергалова Марина Федоровна,
заведующая сектором депозитарного хранения
отдела краеведческой литературы
НГОУНБ им. В.И. Ленина
«Медицинские издания середины XIX — начала XX вв. о проблемах актуальных инфекций (из фонда
научной библиотеки НижГМА)»
Швайкина Светлана Альфредовна,
заведующая научно-библиографическим отделом
научной библиотеки Нижегородской
государственной медицинской академии
«Опыт репринтного издания книги Г.-Б.И. Родзевича «История последней болезни поэта А.С.
Пушкина»
Наумова Ольга Ивановна,
главный редактор
издательства «Кварц»
«Книжная коллекция ученого-просветителя, российского биб-лиотековеда Ф.И. Каратыгина —
памятник книжной культуры Уренского края Нижегородской области»
Комарова Мария Ивановна,
краевед
«Деятельность отдела гигиены и реставрации НГОУНБ им. В.И. Ленина по обеспечению сохранности
книжных памятников региона»
Сафронов Юрий Анатольевич,
заведующий отделом гигиены и реставрации
НГОУНБ им. В.И. Ленина
15:45–16:15

Свободный микрофон

16:15–16:45 Экскурсия в Музей книги НГОУНБ им. В.И. Ленина, знакомство с экспозицией «Свет
дневной — есть слово книжное»
16:45–17:45 Чайная пауза
(Отдел периодических изданий)
18:00 Культурная программа для гостей семинара:
– Прогулка по Нижегородскому кремлю
– Посещение Нижегородского художественного музея

27 июня 2013 года

9:00 Отъезд от основного здания НГОУНБ им. В.И. Ленина в г. Городец
11:00 Встреча гостей в г. Городце
11:00–11:40 «Городец в десяти веках»: обзорная экскурсия по городу
12:00–13:00 Обед
13:00–14:45 Мастер-класс по экспонированию и популяризации книжных памятников в Городецком
историко-художественном музейном комплексе
15:00–16:25 Посещение музейно-туристического комплекса «Город мастеров»
16:30 Отъезд в г. Н.Новгород

Ответственные за проведение мероприятий в г. Городце:
Кузнецова Ольга Александровна,
заместитель директора по научной и библиотечной работе
НГОУНБ им. В.И. Ленина;
Баусов Александр Федорович,
директор Городецкого историко-художественного музейного комплекса

Выставки и экспозиции:
«Свет дневной — есть слово книжное»
Музей книги
«Прижизненные издания М.Горького в фондах НГОУНБ»
Читальный зал отдела редких книг и рукописей
«Преодоление Смуты в России в начале XVII века»: репродукции, копии архивных документов»
Белый зал
«Писатели — детям и о детях: русская и советская литература ХIХ–ХХ веков»
Белый зал

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.
Ленина»
(ГБУК НО НГОУНБ)
http://www.nounb.sci-nnov.ru/

e-mail:head@nounb.sci-nnov.ru

Контакты:
Лисятникова Ольга Николаевна,
директор

тел. (831) 439-15-77

Кузнецова Ольга Александровна,
заместитель директора
по научной и библиотечной работе

тел. (831) 439-02-34

Кувшинова Маргарита Борисовна,
заместитель директора
по научно-методической работе

тел. (831) 439-02-34

Марьева Анна Олеговна,
заведующая отделом
редких книг и рукописей

тел. (831) 439-02-37,
8-950-613-47-13

Кустова Нина Александровна,
заведующая сектором (Музей книги)
отдела редких книг и рукописей

тел. (831) 439-02-37

Ушакова Галина Александровна,
заведующая сектором специальных коллекций
отдела редких книг и рукописей

тел. (831) 439-02-37

