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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Библиотечная наука в XXI веке:  

содержание, организация, цифровизация и 

наукометрия» 

(19‒20 октября 2021 г.) 

 
ПРОГРАММА 

 

  

19 октября, вторник  
 

9.00‒10.00 ‒ Регистрация участников конференции  

Российская государственная библиотека  

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд 1-й этаж) 

10.00‒10.30 ‒ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 

ПРИВЕТСТВИЯ:  

Ярилова Ольга Сергеевна, заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной 

библиотеки, Россия 

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор Российской национальной 

библиотеки, Россия  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России, Россия  
 

10.30 ‒ 12.00 ‒ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(регламент выступлений ‒ 15 минут) 

Ведущие: Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по научно-

издательской деятельности, Российская государственная библиотека, 

доктор исторических наук, Москва, Россия 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по 

научной работе, Российская национальная библиотека, доктор 

педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
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Задачи научной и научно-методической поддержки реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор, Российская государственная библиотека, 

Москва, Россия 

 

Нормативно-правовое обеспечение организации НИР в библиотеках 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по научной работе, 

Российская национальная библиотека, доктор педагогических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Научная специальность «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение»: содержание и место в системе наук 
Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по научно-

издательской деятельности, Российская государственная библиотека, доктор 

исторических наук, Москва, Россия 

 

Преодоление разрыва: подготовка библиотечных специалистов к работе 

в научно-исследовательской среде и управлению большими массивами 

данных  
Вандеркаст Эгберт Джон Санчес, профессор, Национальный автономный университет 

Мексики, Институт библиотечных и информационных исследований (IIBI-UNAM), 

председатель секции ИФЛА по библиотечной теории и исследованиям, Мексика 

Матусяк Кристина, доцент, факультет исследовательских методов и информационных 

наук, Университет Денвера, кандидат наук, Соединенные штаты Америки 

Шахтер Дебби, директор библиотеки и учебного центра, Колледж Лангара, доктор 

педагогических наук, Канада 

 

Воспроизводство кадров для научной работы в сфере библиотечного дела: 

возможности и угрозы 
Брежнева Валентина Владимировна, декан библиотечно-информационного факультета, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, доктор 

педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

БИБЛИОТЕКАХ: ТЕМАТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

12.00 – 12.30 – ПЕРЕРЫВ 

 

12.30 – 14.30 – ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Социологические подходы в библиотековедении: нереализованные 

возможности 
Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор, Государственная публичная историческая 

библиотека России, кандидат педагогических наук, Москва, Россия  
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Важнейшие результаты научных исследований ГПНТБ СО РАН 
Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной работе, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), доктор педагогических наук, Новосибирск, 

Россия 

 

Направление - специальная, масштаб - федеральная. Где место науки? 
Колганова Ада Ароновна, директор, Российская государственная библиотека искусств, 

кандидат филологических наук, Москва, Россия 

 

Стратегия развития научного и образовательного направления в 

Библиотеке иностранной литературы 
Созина Юлия Анатольевна, директор по научной и образовательной деятельности, 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. 

Рудомино, кандидат филологических наук, Москва, Россия 

 

Стратегия развития научной деятельности в Национальной библиотеке 

Беларуси 
Суша Александр Александрович, заместитель генерального директора – директор по 

научной работе и издательской деятельности, Национальная библиотека Беларуси, 

кандидат культурологии, Беларусь 

 

Развитие болгарского библиотековедения на современном этапе  
Савова Юлия Стефанова, доцент, Университет библиотековедения и информационных 

технологий, кандидат наук, Болгария 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИБЛИОТЕКАХ» 

 

14.30 – 15.00 – ПЕРЕРЫВ  

 

15.00 – 17.00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
Ведущие: Брежнева Валентина Владимировна, декан библиотечно-информационного 

факультета, профессор, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
Тикунова Ирина Петровна, начальник управления научной и методической 

деятельности – заведующий Центром по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе (ЦИПР), Российская государственная 

библиотека, кандидат философских наук, Москва, Россия  
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Библиотечно-информационные исследования в РАН: история, 

организация, тематика 
Лаврик Ольга Львовна, заведующий лабораторией информационно-системного анализа, 

главный научный сотрудник, ГПНТБ СО РАН, доктор педагогических наук, 

Новосибирск, Россия 

Плешакова Мария Александровна, научный сотрудник лаборатории информационно-

системного анализа, ГПНТБ СО РАН, кандидат педагогических наук, Новосибирск, 

Россия 

 

Научная деятельность библиотек по данным наукометрических систем 
Вибе Ирина Николаевна, директор Института дополнительного образования, 

Российская национальная библиотека, кандидат исторических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Организация и проведение всероссийского исследования 

информационно-библиографической деятельности библиотек России в 

век цифровых технологий: цель, возможности, ожидаемые результаты 
Гушул Юлия Владимировна, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, специалист Управления науки и инноваций, Челябинский государственный 

институт культуры, кандидат педагогических наук, Челябинск, Россия 

 

Организация изучения истории библиотек в Российской Федерации в 

2010-2020 гг. 
Матвеев Михаил Юрьевич, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного 

дела, Российская национальная библиотека, доктор педагогических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Организация деятельности научного подразделения в библиотеке: 

планирование работы и оценка результативности 
Тикунова Ирина Петровна, начальник управления научной и методической деятельности 

– заведующий ЦИПР, Российская государственная библиотека, кандидат философских 

наук, Москва, Россия 

 

Проблемы организации научно-исследовательской работы в ЦБ 

субъектов РФ 
Лодыгина Полина Александровна, заместитель заведующего отделом межбиблиотечного 

взаимодействия, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, Россия 

 

16.00 – 17.00 – НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЗАЧЕМ 

БИБЛИОТЕКАМ РИНЦ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» 

Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению РГБ  

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж) 
Ведущий – Глухов Виктор Алексеевич, заместитель генерального директора ИНИОН 

РАН, кандидат технических наук, Москва, Россия 
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20 октября, среда 
 
10.00 – 12.00 – СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕЧНАЯ НАУКА: ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ»  

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж)  

Регламент выступлений 15 минут 

Ведущие: Левин Григорий Львович, заведующий научно-исследовательским отделом 

библиографии, Российская государственная библиотека, доктор 

педагогических наук, Москва, Россия; 
Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным  ресурсам, 

Президентская библиотека им. Б.Н. Е́льцина, доктор педагогических наук, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Целевой сценарий развития библиотечно-информационных наук в 

период до 2030 года 
Лопатина Наталья Викторовна, заведующий кафедрой библиотечно-информационных 

наук, Московский государственный институт культуры, доктор педагогических 

наук, Москва, Россия 

 

Библиотековедение: актуальные задачи разработки общих вопросов 
Столяров Юрий Николаевич, главный научный сотрудник ЦИПР, Российская 

государственная библиотека, доктор педагогических наук, Москва, Россия 

 

Центральные проблемы отечественного библиотековедения в начале 

XXI столетия 
Плешкевич Евгений Александрович, главный научный сотрудник лаборатории 

информационно-системного анализа, ГПНТБ СО РАН, доктор педагогических наук, 

Саратов, Россия 

 

Библиографоведческие исследования: основные направления и 

тенденции (2011-2020 гг.) 
Левин Григорий Львович, заведующий научно-исследовательским отделом библиографии, 

Российская государственная библиотека, доктор педагогических наук, Москва, Россия 

 

Новый вектор развития каталогизационной науки: проблемы и решения 
Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и программно-

технологического обеспечения, Президентская библиотека им. Б.Н. Е́льцина, кандидат 

педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 
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Уточнение научных понятий – одно из важнейших направлений 

библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих 

исследований 
Полтавская Елена Игоревна, заведующая отделом хранения фондов Научной музыкальной 

библиотеки им. С.И. Танеева, Московская государственная консерватория имени 

П.И.  Чайковского, доктор педагогических наук, Москва, Россия 

 

Терминология цифровой трансформации библиотек: обоснование 

проблемы 
Гусева Евгения Николаевна, директор Департамента научно-образовательной 

деятельности, Российская государственная библиотека, кандидат педагогических наук, 

Москва, Россия 

 

Библиологос как стратегический ресурс национальной безопасности 
Соколов Аркадий Васильевич, профессор, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

10.00 – 12.00 – СЕКЦИЯ «НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Зал заседаний Российской государственной библиотеки 

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409) 

Регламент выступлений 15 минут 

Ведущие: Губина Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник НИО библиографии, 

Российская государственная библиотека, кандидат психологических наук, 

Москва, Россия 
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ЦИПР, Российская 

государственная библиотека, кандидат педагогических наук, Москва, Россия 
 

О научной специальности «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» и профильных диссертационных исследованиях в XXI в.  
Артемьева Елена Борисовна, главный научный сотрудник, заведующий отделом научно-

исследовательской и методической работы, ГПНТБ СО РАН, доктор педагогических 

наук, Новосибирск, Россия 

Макеева Оксана Владимировна, старший научный сотрудник, ГПНТБ СО РАН, кандидат 

педагогических наук, Новосибирск, Россия 

 

Тематика публикаций в профессиональных научных журналах по 

библиотековедению, библиографоведению и книговедению (анализ по 

УДК)  
Никонорова Екатерина Васильевна, директор Департамента – Издательство «Пашков 

Дом», заведующий отделом периодических изданий, Российская государственная 

библиотека, доктор философских наук, Москва, Россия 

Шибаева Екатерина Александровна, заместитель главного редактора – ответственный 

секретарь отдела периодических изданий Департамента – Издательство «Пашков 

Дом», Российская государственная библиотека, Москва, Россия 

Баранчук Юлий Николаевич, главный специалист отдела периодический изданий, 

Российская государственная библиотека, Москва, Россия 
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Справочно-библиографическое обслуживание в отечественных 

исследованиях ХХI века: (на основе анализа научных публикаций) 
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ЦИПР, Российская 

государственная библиотека, кандидат педагогических наук, Москва, Россия 

 

Приоритетные направления научных исследований работы библиотек в 

электронной среде 
Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник, Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Популярная (рекомендательная) библиография как объект современных 

исследований 
Решетникова Ольга Васильевна, старший научный сотрудник НИО библиографии, 

Российская государственная библиотека, Москва, Россия 

Губина Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник НИО библиографии, Российская 

государственная библиотека, кандидат психологических наук, Москва, Россия 

 

Пользователи как объект и библиотечное поведение как предмет 

библиотечных исследований 
Самохина Маргарита Михайловна, главный библиотекарь сектора социологических 

исследований, Российская государственная библиотека для молодёжи, кандидат 

социологических наук, Москва, Россия 

 

Профессиональное развитие библиотекаря как политематическая 

область современных исследований: наукометрическая оценка на основе 

системы SciVal 
Еременко Татьяна Вадимовна, профессор, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, доктор педагогических наук, Рязань, Россия 

 

Национальная классификационная система – Библиотечно-

библиографическая классификация: научно-методологические основы 

модернизации  
Голоднова Нина Николаевна, заведующая Научно-исследовательским центром развития 

Библиотечно-библиографической классификации, Российская государственная 

библиотека, кандидат исторических наук, Москва, Россия 

 

12.00 – 12.30 – ПЕРЕРЫВ 

 

12.30 – 14.30 – ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ 

«НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Зал заседаний Российской государственной библиотеки 

(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409) 

Регламент выступлений 15 минут) 
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Ведущие: Голоднова Нина Николаевна, заведующая Научно-исследовательским центром 

развития Библиотечно-библиографической классификации, Российская 

государственная библиотека, кандидат исторических наук, Москва, Россия 
Михеева Галина Васильевна, главный научный сотрудник, Российская 

национальная библиотека, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Формирование научной школы историко-библиотечных исследований 
Михеева Галина Васильевна, главный научный сотрудник, Российская национальная 

библиотека, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Основные направления научно-исследовательской деятельности 

Национальной библиотеки Якутии 
Бойтунова Светлана Иннокентьевна, заведующая научно-исследовательским центром, 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), кандидат исторических наук, 

Якутск, Россия 

Максимова Саргылана Васильевна, директор, Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия), кандидат исторических наук, Якутск, Россия 

 

Исследовательская деятельность библиотеки как основа для 

формирования уникальных информационных ресурсов 
Куликова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной и методической работе, 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, кандидат 

педагогических наук, Брянск, Россия 

 

Библиографические ресурсы Орловской областной библиотеки им. И. А. 

Бунина: итоги научно-исследовательской деятельности 
Шатохина Наталья Захаровна, заместитель директора по научной и методической 

работе, Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. 

Бунина, кандидат педагогических наук, Орел, Россия 

 

Краеведческая биографика как направление научной работы 

центральной библиотеки региона (на примере Архангельской ОНБ) 
Дорофеева Мария Владимировна, ведущий библиотекарь центра международных 

информационных ресурсов, Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. 

Добролюбова, Архангельск, Россия 

 

«Habent sua fata libelli»: каталог выставки как результат изучения фонда 

редких книг Научной библиотеки Уральского государственного 

юридического университета 
Морева Ольга Викторовна, заведующая сектором отдела редких книг, Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, кандидат 

исторических наук, Екатеринбург, Россия 

Овчинникова Ольга Анатольевна, директор Научной библиотеки, Уральский 

государственный юридический университет, кандидат философских наук, Екатеринбург, 

Россия 
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Библиометрический анализ как деятельность библиотеки в области 

популяризации науки 
Бескаравайная Елена Вячеславовна, старший научный сотрудник, Библиотека по 

естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), Пущино, Россия 

 

Методы изучения истории библиотечного дела (из опыта Национальной 

библиотеки Беларуси) 
Кукета Ирина Михайловна, главный библиотекарь научно-исследовательского отдела 

библиотековедения, Национальная библиотека Беларуси, Беларусь 

 

Анализ читательского спроса как метод изучения уровня 

удовлетворенности информационных потребностей пользователей 

библиотеки 
Лакизо Ирина Геласиевна, старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и методической работы, ГПНТБ СО РАН, кандидат педагогических 

наук, Новосибирск, Россия 

 

12.30 – 14.30 – СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕЧНАЯ НАУКА: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»  

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж)  

Регламент выступлений 15 минут 
Ведущие: Вибе Ирина Николаевна, директор Института дополнительного образования, 

Российская национальная библиотека, кандидат исторических наук, Санкт-

Петербург, Россия 
Дударева Екатерина Борисовна, заместитель директора Департамента 

научно-образовательной деятельности – начальник Научно-

образовательного отдела, Российская государственная библиотека, 

кандидат педагогических наук, Москва, Россия 

 

Новый этап в изучении чтения и поведения детей и подростков в 

библиотеках: опыт РГДБ в 2013-2021 гг. 
Колосова Елена Андреевна, заведующий отделом социологии, психологии и педагогики 

детского чтения, Российская государственная детская библиотека, кандидат 

социологических наук, Москва, Россия 

 

Фундаментальное книговедческое исследование: опыт организации 
Патрушева Наталья Генриховна, заведующая научно-исследовательским отделом 

книговедения, Российская национальная библиотека, доктор исторических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

 

 

Научная деятельность Ягеллонской Библиотеки в Кракове 
Бауманн Екатерина Николаевна, электронный библиотекарь, Ягеллонская Библиотека в 

Кракове, кандидат общественных наук, Польша 
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Организация исследований чтения в современной социокультурной 

ситуации 
Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения, Российская национальная 

библиотека, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Инфраструктура научной деятельности Самарской ОУНБ 
Малкова Наталья Михайловна, заместитель директора по науке, Самарская областная 

универсальная научная библиотека, кандидат исторических наук, Самара, Россия 

 

14.00 – 15.30 – НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЯЗЫК НАУКИ И 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ 

ПИСЬМЕННОЙ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению РГБ  

(ул. Воздвиженка, д. 1, корпус «К», 2-й этаж) 
Ведущий ‒ Базанова Елена Михайловна, президент Ассоциации экспертов по 

академическому письму «Национальный консорциум центров письма», директор Офиса 

академического письма НИТУ «МИСиС», кандидат педагогических наук, Москва, Россия 
 

14.30 – 15.00 – ПЕРЕРЫВ  

 

15.00 – 16.00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ НАУКА: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ»  

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж)  

Регламент выступлений 15 минут 
Ведущие: Гусева Евгения Николаевна, директор Департамента научно-образовательной 

деятельности, Российская государственная библиотека, кандидат 

педагогических наук, Москва, Россия 
Ялышева Вера Викторовна, заведующая Центром чтения, Российская 

национальная библиотека, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Исследовательские коллаборации в социокультурной деятельности 

Псковской областной универсальной научной библиотеки 
Королёва Ирина Сергеевна, заместитель генерального директора по научной работе, 

Псковская областная универсальная научная библиотека, Псков, Россия 

 

Вовлечение студентов специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» в научно-исследовательскую работу: проблемы и 

решения 
Козленко Елена Юрьевна, доцент кафедры информационно-аналитической 

деятельности, Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

кандидат педагогических наук, Беларусь 
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Формирование кафедр специальных предметов, их место в подготовке 

библиотечных кадров в Узбекистане 
Байтураев Тойчибой Досатович, доцент, и. о. заведующего кафедрой библиотечных 

фондов и библиографоведения, Государственный институт искусств и культуры 

Узбекистана, кандидат педагогических наук, Узбекистан  

 

Терминологический анализ публикаций как метод исследования 

трендов библиотечной науки 
Мохначева Юлия Валерьевна, ведущий научный сотрудник, БЕН РАН, кандидат 

педагогических наук, Москва, Россия 

 

Конфессиональная библиотека как объект исследования 
Андреева Юлия Федоровна, научный сотрудник научно-методической службы, 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, кандидат педагогических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

 

16.30 – 17.30 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

(ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 
Ведущие: Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по научно-

издательской деятельности, Российская государственная библиотека, 

доктор исторических наук, Москва, Россия 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по 

научной работе, Российская национальная библиотека, доктор 

педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 


