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Уважаемые коллеги!
Российская национальная библиотека приглашает вас принять участие
в XXI «ПАВЛЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ», посвященных истории
книжного дела в России в XIX — начале XX века.
Конференция состоится 15—17 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге
в конференц-зале Российской национальной библиотеки по адресу:
Садовая ул., д. 18.
Продолжительность докладов не более 15 минут.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
15 октября 2019 г.
Садовая ул., д. 18, конференц-зал
10.00—13.00
Пленарное заседание
Ведущий
Николаев Николай Викторович, зав. Отделом редких книг Российской национальной
библиотеки, доктор филол. наук
Вступительное слово
Вершинин Александр Павлович, генеральный директор Российской национальной
библиотеки, доктор юрид. наук
Издательская деятельность Ф. Ф. Павленкова. Новые материалы
Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук
Неизвестные страницы биографии Ф. Ф. Павленкова. По материалам архива
П. К. Симони
Ларионова Людмила Геннадьевна, зав. Отделом истории книжной культуры
Государственной публичной исторической библиотеки России, канд. ист. наук
Ф. Ф. Павленков и цензура
Патрушева Наталья Генриховна, зав. сектором книговедения Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, доктор. ист. наук
Возникновение Павленковских библиотек в России: достижения, проблемы,
противоречия
Матвеев Михаил Юрьевич, ведущий науч. сотр. Отдела истории библиотечного дела
Российской национальной библиотеки, доктор пед. наук
Вслед за Павленковым: еврейские книжные серии как форма просветительства
и пропаганды
Кнорринг Вера Вадимовна, заведующая библиотекой Санкт-Петербургского
государственного клинического научно-практического центра специализированных видов
медицинской помощи (онкологического), канд. ист. наук
«Наказывать одного Розенберга за открывшиеся беспорядки не будет
справедливо»: ревизия деятельности Морской типографии в 1812—1813 гг. и ее
результаты
Руднев Дмитрий Владимирович, ведущий науч. сотр. Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор филол. наук
Издательская деятельность А. А. Краевского в оценке современников
Громова Людмила Петровна, профессор, зав. кафедрой истории журналистики
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СанктПетербургского государственного университета, доктор филол. наук
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Черносотенцы против губернатора: анонимный памфлет 1906 г. о
политической ситуации в Уфимской губернии
Богомолов Алексей Иванович, науч. сотр. Санкт-Петербургского института истории
(Дом Н. П. Лихачева) Российской академии наук, канд. ист. наук
Работы сотрудников сектора книговедения Отдела редких книг в электронных
ресурсах Российской национальной библиотеки
Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки, канд. пед. наук
15 октября 2019 г.
Садовая ул., д. 18, конференц-зал
14.00—17.00
Секция История издательского дела
Ведущая
Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук
Русскоязычные издания Великого Княжества Финляндского (1809—1917 гг.)
Ронгонен Софья Львовна, старший науч. сотр. Санкт-Петербургского филиала
Архива Российской академии наук, канд. филол. наук
Немецкоязычная печать Российской империи (1837—1854 гг.)
Бекжанова Наиля Вилевна, зав. Отделом научной систематизации литературы
Библиотеки Российской академии наук, канд. пед. наук
Отечественное книгоиздание на французском языке в 1907—1916 гг.
Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук
Гравер и издатель карт Александр Дмитриевич Савинков (1769—1859)
Свириденко Светлана Васильевна, зав. Отделом картографии Российской
национальной библиотеки
Издательская деятельность Союза русских художников
Мозохина Наталья Александровна, зав. Отделом первичного учета и движения
музейных предметов Государственного Русского музея, канд. искусствоведения
Авторское право на музыкальные издания в трудах В. В. Бесселя (1880—
1900-е гг.)
Фирсова Наталья Федоровна, старший науч. сотр. Отдела нотных изданий и
музыкальных
звукозаписей
Российской
национальной
библиотеки,
канд.
искусствоведения
Н. А. Лейкин в судьбе и творчестве А. П. Чехова
Титова Ольга Вячеславовна, зав. сектором культурных программ Централизованной
библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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16 октября 2019 г.
10.00—13.00
Секция История издательского дела
Ведущая
Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук
Князь Д. Н. Цертелев как основатель журнала «Русское обозрение»: основные
направления редакционной политики
Медоваров Максим Викторович, доцент Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, канд. ист. наук
Экономическая публицистика газеты «Окраины России» (1906—1912 гг.)
Иванов Андрей Александрович, профессор Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор ист. наук;
Котов Александр Эдуардович, доцент Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор ист. наук
Самодеятельные школьные журналы в Томске в конце XIX — начале XX века
(обзор)
Есипова Валерия Анатольевна, зав. сектором Научной библиотеки Томского
государственного университета, доктор ист. наук;
Жилякова Наталия Вениаминовна, зав. кафедрой Томского государственного
университета, доктор филол. наук
Василий Васильевич Розанов — публицист «Нового времени»
Нонака Сусуму, профессор Университета Сайтама, Ph. D (Сайтама, Япония)
Московские студенты и книга в начале XX века (по материалам уставов
студенческих обществ)
Зайцева Анна Викторовна, зав. сектором Научной библиотеки Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, канд. ист. наук
Пути распространения губернских памятных книжек
Балацкая Надежда Михайловна, старший науч. сотр. Отдела библиографии и
краеведения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
Из истории издания сборника «Магазин землеведения и путешествий»
Н. Г. Фролова
Мангутова Светлана Дмитриевна, зав. Научной библиотекой Русского
географического общества, канд. пед. наук
Адресные книги Санкт-Петербурга под редакцией П. О. Яблонского: к истории
издания
Андреева Александра Николаевна, главный библиограф Информационнобиблиографического отдела Российской национальной библиотеки
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Художник и писатель. Книги А. А. Федорова-Давыдова
оформлении Н. Д. Бартрама (1873—1931)

(1875—1936)

в

Корвацкая Елена Сергеевна, член Общероссийской общественной организации
«Ассоциация искусствоведов», канд. искусствоведения
16 октября 2019 г.
14.00—17.00
Секция История книжных собраний и редких книг
Ведущая
Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки, канд. пед. наук
Императорские и великокняжеские библиотеки в современной историографии:
итоги и перспективы
Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки, канд. пед. наук
Коллекция почтовых дорожников Российской империи в Центральном музее
связи им. А. С. Попова
Фролова Ольга Владиславовна, зав. Информационно-методическим отделом
Центрального музея связи им. А. С. Попова
Собрание П. Г. Редкина (1808—1891) в фондах Фундаментальной библиотеки
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Волоскова Снежана Евгеньевна, зав. отделом Фундаментальной библиотеки
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, канд.
филол. наук
Библиотека графа Д. А. Толстого
Барыкина Инна Евгеньевна, профессор кафедры гуманитарного образования
Выборгского филиала Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена, доктор ист. наук
Личное собрание Д. С. Михайлова (1824—1889) — значительный вклад в
преподавание естественнонаучных дисциплин Санкт-Петербургского учительского
института
Селиванова Ольга Владиславовна, зав. Отделом редкой книги Фундаментальной
библиотеки
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А. И. Герцена, канд. филол. наук
Коллекция А. А. Шерера (1838—1875) в Фундаментальной библиотеке СанктПетербургского технологического института
Муравьева Ирина Борисовна, зав. сектором редкой книги Фундаментальной
библиотеки Санкт-Петербургского технологического института
Портрет ученого в рабочем кабинете: библиотека академика С. А. Жебелева
Панченко Елена Залковна, главный библиограф Отдела Библиотеки Российской
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академии наук при Санкт-Петербургском институте истории (Дом Н.П.Лихачева)
Российской академии наук
История
поступления
собрания
Б. Л. Модзалевского
в
библиотеку
Пушкинского Дома
Беляев Николай Сергеевич, науч. сотр. Отдела Библиотеки Российской академии
наук при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук,
канд. пед. наук
Календарь-альманах «Даница» Вука Стефановича Караджича в Библиотеке
Академии наук
Дракулич-Прийма Драгана, науч. сотр. Библиотеки Российской академии наук, канд.
филол. наук
17 октября 2019 г.
10.00—13.00
Секция История книжных собраний и редких книг
Ведущая
Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки, канд. пед. наук
Опыт чтения семинариста: читательский дневник Петра Иванова за 1870 г.
Сафронова Юлия Александровна, доцент Европейского университета в СанктПетербурге, канд. ист. наук
Что читали депутаты Государственной думы Российской империи? (по фондам
библиотеки Государственной думы)
Чигарева Ирина Владимировна, начальник Информационно-библиотечного
управления Северо-Западного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, канд. ист.
наук
Феномен «немецкой партии». Существовала ли она в Императорской
Публичной библиотеке?
Бадалян Дмитрий Александрович, старший науч. сотр. Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, канд. ист. наук
Из истории библиотек города Кургана в XIX — начале XX века
Бабушкина Ольга Юрьевна, зав. Библиотекой-музеем «Жизнь замечательных людей»
Библиотечной информационной системы г. Кургана
Казанская городская публичная библиотека на страницах периодической
печати конца XIX века
Елизарова Римма Узбековна, ведущий научный сотрудник Национальной
библиотеки республики Татарстан
«Этюды» о читающей публике Тверской губернии: материалы по истории
библиотек в личном фонде Николая Александровича Рубакина (1862—1946) Отдела
рукописей Российской государственной библиотеки
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Кирьянова Елена Георгиевна, доцент Тверского государственного университета,
канд. ист. наук
Серийные издания по праву и экономике в фондах Научно-технической
библиотеки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета
Машевская
Виктория
Александровна,
библиотекарь
Научно-технической
библиотеки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета
17 октября 2019 г.
14.00—17.00
Секция История цензуры
Ведущая
Патрушева Наталья Генриховна, зав. сектором книговедения Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки, доктор ист. наук
Издания законодательных актов о цензуре Российской империи
Патрушева Наталья Генриховна, зав. сектором книговедения
национальной библиотеки, доктор. ист. наук

Российской

Общественные запросы и диктат «духа времени» в цензурной истории России
XVIII — начала XX века
Старкова Людмила Константиновна, доцент кафедры истории России
Саратовского государственного университета, канд. ист. наук
Служебная деятельность С. Т. Аксакова в Московском цензурном комитете
(1827—1832 гг.)
Давлетбаева Варвара Борисовна, ведущий специалист Культурно-исторического
центра «Музей С. Т. Аксакова», аспирант Московского государственного университета
Необычное сотрудничество: цензор К. Н. Леонтьев и редактор-издатель
Ф. А. Гиляров (по неопубликованной переписке)
Фетисенко Ольга Леонидовна, ведущий науч. сотр. Института русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской академии наук, доктор филол. наук
Дневник цензора И. А. Егевера
Шор Татьяна Кузьминична, канд. филол. наук (Тарту, Эстония)
Невербальные способы протеста русской журналистики конца XIX — начала
XX века против цензуры
Сонина Елена Сергеевна, доцент Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, канд.
филол. наук
Цензура немецкой социально-политической литературы в Российской империи
в XIX — начале XX века
Петров Кирилл Владимирович, канд. филол. наук
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Цензурные перипетии издания «Руководство к всеобщей истории» (СПб., 1841)
профессора Фридриха Лоренца
Фафурин Геннадий Александрович, научный сотрудник Отдела редких книг
Российской национальной библиотеки
Издания, запрещенные цензурой, в фонде отдела редких книг Научной
библиотеки Северо-Западного института управления РАНХиГС
Великодворская Оксана Дмитриевна, зав. Отделом редких книг Научной библиотеки
Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации
Опера «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова в документах цензурного
ведомства
Любимова Марина Юрьевна, ведущий науч. сотр. Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки, доктор культурологии
Цензурная политика в российской провинции в конце XIX — начале XX века.
На материалах Центрально-Черноземного региона
Строева Анна Александровна, старший преподаватель Курского государственного
университета, канд. ист. наук
Периодика Орловской губернии и власть в годы Первой мировой войны
Кондратенко Алексей Иванович, профессор кафедры журналистики и связей с
общественностью Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, врио
директора Орловского дома литераторов, доктор филол. наук
Партийная цензура региональной периодики (1920—1930 гг.)
Ефремова Елена Николаевна, зав. Отделом краеведческой литературы Свердловской
областной универсальной научной библиотеки, канд. филол. наук
Обсуждение докладов
Закрытие конференции

