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Уважаемые коллеги! 

Российская национальная библиотека приглашает вас принять участие 

в XXII «ПАВЛЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ», посвященных истории 

книжного дела в России в XIX — начале XX века. 

Конференция состоится 12—14 октября 2021 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 

12 октября 2021 г. 

Садовая ул., д. 18, конференц-зал 

10.00—13.00 

Пленарное заседание 

Ведущая  

Патрушева Наталья Генриховна, зав. Научно-исследовательским отделом 

книговедения Российской национальной библиотеки, доктор ист. наук 

 

Вступительное слово 

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор Российской национальной 

библиотеки 

 

К 45-летию Научно-исследовательского отдела книговедения Российской 

национальной библиотеки (1977—2021) 

Патрушева Наталья Генриховна, Научно-исследовательским отделом книговедения 

Российской национальной библиотеки, доктор ист. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

«Майсе-бух» как специфический жанр еврейской книги XIX — начала XX века. 

Памяти Виктора Ефимовича Кельнера 

Кнорринг Вера Вадимовна, зав. библиотекой Санкт-Петербургского 

государственного клинического научно-практического центра специализированных видов 

медицинской помощи (онкологического), канд. ист. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Коллекция «Издания Ф. Ф. Павленкова» в Музее библиотечного и книжного 

дела провинции Нолинской центральной районной библиотеки 

Сунцова Наталья Петровна, главный библиотекарь по краеведческой работе 

Нолинской центральной районной библиотеки (Нолинск, Россия) 

 

Императорские и великокняжеские библиотеки в современных исследованиях 

московских и петербургских книговедов: опыт сравнительного анализа 

Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского отдела 

книговедения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

Как библиотека Д. В. Ульянинского была приобретена Румянцевским музеем 

Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по научно-

издательской деятельности Российской государственной библиотеки, главный науч. сотр. 

Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, главный редактор 

журнала «Библиотековедение», доктор ист. наук, доцент (Москва, Россия) 

 

Гласность во времена цензуры: освещение в «Правительственном вестнике» 

заседаний «комиссии экспертов» осенью 1881 г. 

Барыкина Инна Евгеньевна, зав. кафедрой филологического и социально-

гуманитарного образования Ленинградского областного института развития образования, 

доктор ист. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКОВ 

«Книжное дело в России в XIX — начале XX века» (СПб., 2020). Вып. 20. 

«Цензура в России: история и современность» (СПб., 2021). Вып. 10. 

«Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы 

изучения» (СПб., 2021). Вып. 3. 
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12 октября 2021 г. 

Садовая ул., д. 18, конференц-зал 

14.00—17.00 

Секция История издательского дела 
Ведущая 

Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского 

отдела книговедения Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Влияние международных соглашений в области авторского права на развитие 

нотоиздания России второй половины XIX в. (постановка проблемы) 

Фирсова Наталья Федоровна, старший науч. сотр. Отдела нотных изданий и 

музыкальных звукозаписей Российской национальной библиотеки, канд. 

искусствоведения (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Inter Folia Fructus: первые рукописные лекции преподавателей Института 

гражданских инженеров императора Николая I, выполненные в технике литографии 

Машевская Виктория Александровна, зав. сектором Отдела обслуживания Научно-

технической библиотеки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Книгоиздатели и дети: дореволюционные серии детских книг на примере 

«Библиотечки Ступина» 

Перекрестова Софья Владимировна, библиотекарь Библиотеки Российской 

академии наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Первые петербургские издания произведений Жюля Верна 

Де Мони Полина Валерьевна, аспирант университета Новая Сорбонна (Париж, 

Франция) 

 

Рихард Лютерман — издатель, распространитель и продавец открытых писем 

Мозохина Наталья Александровна, зав. Отделом первичного учета и движения 

музейных предметов Государственного Русского музея, канд. искусствоведения (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Из истории третейских судов: П. О. Яблонский против А. С. Суворина 

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф Информационно-

библиографического отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

Петербургские книгопродавцы-иностранцы — поставщики библиотек учебных 

заведений в первой половине XIX в. 

Уткоф Анна Юрьевна, библиотекарь средней школы № 185 с углубленным 

изучением английского языка, канд. филол. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Пособия для изучения языков, опубликованные на немецком языке в 1837—

1854 гг. на территории Российской империи 

Бекжанова Наиля Вилевна, зав. Отделом научной систематизации литературы 

Библиотеки Российской академии наук, канд. пед. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Отечественное книгоиздание на французском языке в 1884—1899 гг. 

Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского 
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отдела книговедения Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Арабографическая литографированная книга Дагестана начала XX в. 

Османова Милена Нуриевна, старший науч. сотр. Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, канд. ист. наук 

(Махачкала, Россия) 

 

13 октября 2021 г. 

10.00—13.00 

Секция История издательского дела 

Ведущая 

Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского 

отдела книговедения Российской национальной библиотеки, канд. филол. наук 

 

Проблемы библиографирования журнала «Сибирский вестник» 

Г. И. Спасского (1818—1824) 

Соколинский Евгений Кириллович, зав. Сектором сводных каталогов Отдела 

обработки и каталогов Российской национальной библиотеки, доктор пед. наук (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Визуальные заимствования в русской и английской иллюстрированной 

периодике середины XIX в. 

Быкова Виктория Александровна, бакалавр Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Иллюстрации в журнале «Вестник естественных наук» (1854—1860): 

художественное качество, технологии производства, стоимость 

Каск Анна Николаевна, старший хранитель фондов Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва, Россия) 

 

Юбилеи Петра Великого в русской дореволюционной журналистике: 

визуальный код 

Сонина Елена Сергеевна, доцент Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, канд. 

филол. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Детские книги в оформлении Агнессы Эдуардовны Линдеман (1878—1942) 

Корвацкая Елена Сергеевна, доцент кафедры искусствоведения и педагогики 

искусства Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена, канд. искусствоведения (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Издательские проекты А. А. Биткова и А. Ф. Филиппова 1917—1920 гг. 

Медоваров Максим Викторович, доцент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, канд. ист. наук 

(Нижний Новгород, Россия) 

 

Документы по истории книжного дела Среднего Поволжья (1917—1919) в фонде 

Научно-исследовательского института книговедения Центрального 

государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга 

Курмаев Михаил Владимирович, профессор Самарского государственного института 
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культуры, доктор ист. наук (Самара, Россия) 

 

13 октября 2021 г. 

14.00—17.00 

Секция История общественных и личных библиотек 

Ведущая 

Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского отдела 

книговедения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук 

 

Основные особенности организации библиотечного дела в дореволюционной 

России 

Лукин Олег Александрович, преподаватель учебного центра переподготовки и 

переквалификации, канд. наук (Могилев, Республика Беларусь) 

 

Справочная библиотека при Государственном совете (из истории создания) 

Шилов Денис Николаевич, старший науч. сотр. Отдела библиографии и краеведения 

Российской национальной библиотеки, канд. ист. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Феномен частных библиотек г. Томска в аспекте развивающегося книжного 

дела Сибири рубежа XIX—XX века 

Макарова Елена Антониновна, доцент Национального исследовательского Томского 

государственного университета, канд. филол. наук (Томск, Россия) 

 

Ихтиологические библиотеки как отдельный вид естественнонаучных 

библиотек в конце XIX — начале XX века 

Байкова Светлана Борисовна, зав. Научно-технической библиотекой Санкт-

Петербургского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии; Шихова Евгения Анатольевна, редактор материально-

технического отдела Всероссийского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Шведская художественная литература в фондах отечественных библиотек и 

репертуаре чтения российского читателя конца XIX — начала XX века 

Липатова Дарья Анатольевна, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного института культуры; Глухова Людмила Валентиновна, старший науч. 

сотр. Центра чтения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Специфика работы с детскими книгами редакции журнала «Что и как читать 

детям» (по материалам фонда Показательной библиотеки по детскому чтению) 

Селиванова Ольга Владиславовна, зав. сектором Фундаментальной библиотеки 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, канд. 

филол. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

 

14 октября 2021 г. 

10.00—13.00 

Секция История общественных и личных библиотек 

Ведущая 

Ильина Ольга Николаевна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского отдела 

книговедения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук 
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Книжная коллекция генерала А. П. Ермолова 

Штарева Татьяна Николаевна, доцент Орловского государственного университета 

им. И. С. Тургенева, канд. ист. наук (Орёл, Россия) 

 

Первые результаты работы по описанию старообрядческих 

гектографированных изданий Научной библиотеки Московского государственного 

университета 

Кобяк Наталья Адольфовна, науч. сотр. Института славяноведения РАН, главный 

специалист Научной библиотеки Московского государственного университета (Москва, 

Россия) 

 

Книги по педагогике в личной библиотеке Вука Караджича 

Дракулич-Прийма Драгана, зав. сектором Славянского фонда Библиотеки 

Российской академии наук, канд. филол. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Из истории личных книжных собраний Пушкинского Дома: библиотека 

П. А. Плетнева 

Беляев Николай Сергеевич, науч. сотр. Библиотеки Российской академии наук, канд. 

пед. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Книги и библиотека А. Ф. Гассельблата в собрании редкой книги 

Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского технологического института 

Муравьева Ирина Борисовна, зав. сектором редкой книги Фундаментальной 

библиотеки Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(технического университета) (Санкт-Петербург, Россия) 

 

«Вполне приличен также и профессор Платонов…»: к истории 

взаимоотношений директора Женского педагогического института с библиотекой 

этого учебного заведения (на материале книг с автографами С. Ф. Платонова 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 (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Деятельность Книжно-библиотечной комиссии Отдела военнопленных в 

Петрограде в 1915—1917 гг. 

Шалаева Елена Анатольевна, науч. сотр. Отдела редких книг Научной библиотеки 

Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

14 октября 2021 г. 

14.00—17.00 

Секция История цензуры 

Ведущая 

Патрушева Наталья Генриховна, зав. Научно-исследовательским отделом 

книговедения Российской национальной библиотеки, доктор ист. наук 

 

Основные итоги изучения истории цензуры в России в XVIII — начале XX века 

в последнее десятилетие 

Патрушева Наталья Генриховна, зав. Научно-исследовательским отделом 
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книговедения Российской национальной библиотеки, доктор ист. наук (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

Цензура в России в XVIII — середине XIX века как универсальный инструмент 

ответа власти на общественные запросы 

Старкова Людмила Константиновна, канд. ист. наук, доцент Саратовского 

государственного университета (Саратов, Россия) 

 

Издания А. А. Краевского и III отделение (1830—1840-е гг.) 

Бадалян Дмитрий Александрович, старший науч. сотр. Научно-исследовательского 

отдела книговедения Российской национальной библиотеки, доцент Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета, канд. ист. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Контроль за книжной торговлей на магистралях Главного общества 

российских железных дорог 

Гринченко Наталья Александровна, старший науч. сотр. Научно-исследовательского 

отдела книговедения Российской национальной библиотеки Российской национальной 

библиотеки, канд. филол. наук (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Ошибки цензора: замечания Главного управления по делам печати о работе 

томской цензуры в конце XIX — начале XX века 

Жилякова Наталия Вениаминовна, зав. кафедрой теории и практики журналистики 

Томского государственного университета, доктор филол. наук (Томск, Россия) 

 

Евгений Александрович Салиас де Турнемир. Литератор, цензор, издатель. По 

материалам Российского государственного исторического архива 

Корнева Надежда Михайловна, доцент Института истории Санкт-Петербургского 
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Трояк Ирина Сергеевна, старший науч. сотр. Государственной публичной научно-
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