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Уважаемые коллеги! 
 

Российская национальная библиотека 
приглашает Вас принять участие в научных чтениях  

«Библиографическая деятельность РНБ за 100 лет: 1918—2018 гг.», 
которые будут проходить в рамках юбилейных мероприятий 
«Приходить на помощь читателю в исканиях литературы…»  

(К 100-летию создания Центрального справочного бюро)  
 
 

Заседание состоится 2 октября 2018 г.  в конференц-зале 
Главного здания Российской национальной библиотеки 

по адресу: Садовая ул., дом 18 
 

Начало в 10 часов. Регламент выступления – 15 минут 



 
ПРОГРАММА 

 
10.00-13.00 

Приветствие от РНБ 
 
Основные этапы развития библиографической деятельности РНБ за сто лет: 

1918-2018 
Леликова Наталия Константиновна, заведующая Отделом библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки, доктор исторических наук 
 

Справочно-библиографическое обслуживание в первые годы Советской власти 
Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник Отдела истории 

библиотечного дела Российской национальной библиотеки, доктор 
педагогических наук 

 
Браудо Александр Исаевич как организатор Центральной справочной службы 

Веденяпина Надежда Игоревна, заведующая Информационно-
библиографическим отделом Российской национальной библиотеки 

 
100 лет специализированной библиографической службе РГБ: основные вехи 

развития 
Левин Григорий Львович, заведующий Научно-исследовательским отделом 

библиографии Российской государственной библиотеки, доктор педагогических 
наук 

 
Рекомендательная библиография — твой помощник: из истории группы 

рекомендательной библиографии РНБ 
Третьяк Алина Михайловна, главный библиограф Отдела библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки 
 

Библиографические традиции РНБ и репертуарные проекты сектора сводных 
каталогов 

Соколинский Евгений Кириллович, заведующий сектором сводных каталогов 
Отдела обработки и каталогов Российской национальной библиотеки, доктор 
педагогических наук 

 
Участие Н. В. Здобнова в работе над «Библиографией русской библиографии» 

ГПБ (по материалам Архива Н. В. Здобнова) 
Бокан Мария Георгиевна, старший научный сотрудник, кандидат 

педагогических наук; Пономарева Нина Васильевна, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиографии и библиотековедения Библиотеки Российской 
академии наук, кандидат педагогических наук 

 
Группа книговедения в ОБиК (1977-1988): из истории изучения книжного дела в 

РНБ 
Патрушева Наталья Генриховна, заведующая сектором книговедения 

Отдела редкой книги Российской национальной библиотеки, доктор 
исторических наук 

 
Евгения Сергеевна Викторова: судьба библиографа ГПБ 



Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник Отдела 
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, кандидат 
педагогических наук 

 
13.00-14.00 Перерыв 

 
Петербурговедение как одно из направлений работы Информационно-

библиографического отдела 
Андреева Александра Николаевна, главный библиограф группы литературы 

по филологии, педагогике и искусству Информационно-библиографического 
отдела Российской национальной библиотеки 

 
«Все о немногом и немного обо всем»: из истории библиографической работы 

Русского журнального фонда РНБ 
Леонтьева Маргарита Вячеславовна, главный библиотекарь Русского 

журнального фонда Отдела фондов и обслуживания Российской национальной 
библиотеки 

 
О библиографической службе Иностранного журнального зала РНБ  

Шарова Светлана Павловна, ведущий библиотекарь Иностранного 
журнального фонда Отдела фондов и обслуживания Российской национальной 
библиотеки 

 
Справочно-библиографический пункт Отдела газет РНБ: история создания и 

специфика деятельности 
Луковская Мария Анатольевна, главный библиограф Отдела газет 

Российской национальной библиотеки 
 

С воспоминаниями выступят:  
Рак Вадим Дмитриевич, доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник, заведующий Группой Ф. М. Достоевского Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

Матвеева Маргарита Николаевна, ветеран Российской национальной 
библиотеки 

Кельнер Виктор Ефимович, доктор исторических наук, профессор 
исторического факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Саксонова Инна Ханоновна, ветеран Российской национальной библиотеки 


