
Список докладов,  

прочитанных сотрудниками ОБиК в 2021 году 

 

1. Балацкая Н. М. О смысле жизни в цифровой среде : доклад на 

Межрегиональном культурном форуме «Библиотека в пространстве межкультурной 

коммуникации», г. Чебоксары, 22.06.2021. 

2. Балацкая Н. М. Веб-архивирование как задача национальной и краеведческой 

библиографии : доклад на III Международном библиографическом конгрессе, on-line, 

30.04.2021. В соавт. с М. Б. Мартиросовой. 

3. Балацкая Н. М. Губернские и областные памятные книжки как источники адрес-

календарной информации : доклад Всероссийском библиотечном конгрессе, 

г. Петрозаводск, 18.05.2021. 

4. Балацкая Н. М. Адрес-календари в белорусско-литовских памятных книжках: 

досадная необходимость или прекрасная возможность? : доклад на XXVIII ежегодной 

конференции «Санкт-Петербург и белорусская культура», г. Санкт-Петербург, 

15.06.2021. 

5. Балацкая Н. М. Краеведческая деятельность библиотек: современный подход : 

доклад на Межрегиональном семинаре «Краеведение в современных библиотеках», 

г. Мурманск, 27.10.2021. 

6. Балацкая Н. М. Краеведческая работа на сайте библиотеки : доклад на 

Межрегиональном семинаре «Краеведение в современных библиотеках», г. Мурманск, 

28.10.2021. 
7. Жукова А. В. Сравнительный анализ последствий реализации реформы 

19 февраля 1861 г. в Московском и Петербургском уездах : доклад на заседании круглого 

стола «Крестьянский вопрос в России и Европе в XIX в.: современные методы изучения 

в цифровой среде: к 160-летию отмены крепостного права» в рамках XII науч.-практ. 

конф. «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (Санкт-

Петербург, Президентская библиотека, окт. 2021 г.) 

8. Кононов А. А. Западный флигель Шуваловского дворца в Петербурге: 

малоценная постройка или неотъемлемая часть памятника : доклад на Научном 

симпозиуме Национального комитета Международного совета по охране памятников и  

достопримечательных мест (ИКОМОC) (г. Москва, 22 октября 2021 г.). 

9. Кононов А. А. Градозащитное движение Санкт-Петербурга : из практики 

сохранения объекта Всемирного наследия : доклад на Международной научной 

конференции «О проблеме сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга» 

(г. Санкт-Петербург, Союз ученых, 4–5 дек. 2021 г.). 

10. Куликова А. В. Книжные издания, связанные с личностью М. В. Ломоносова, в 

фондах Российской национальной библиотеки: разнообразие тем, типов и видов : доклад 

на конференции «М. В. Ломоносов. К 310-летию» (Ломоносов, Краеведческий музей, 

нояб. 2021 г.). 

11. Леликова Н. К. Национальная библиография в цифровую эпоху: международная 

регламентация и отечественный опыт : доклад на III Международном 

библиографическом конгрессе, on-line, 28.04.2021. 

12. Леликова Н. К. О результатах III Международного библиографического 

конгресса : сообщения на заседании Секции библиографии и информационно-

библиографического обслуживания РБА, on-line, май 2021 г. 

13. Леликова Н. К. Практика библиографического описания: на основе ГОСТ 

7.0.100-2018. Библиографическое описание ресурсов сетевого распространения  : 

выступление на Межрегиональном семинаре «День библиографа» (Мурманск, МГОУНБ, 

24 нояб. 2021 г.). 



14. Леликова Н. К. Ретроспективная национальная библиография России. К вопросу 

формирования национального библиографического ресурса  : доклад на Ученом Совете 

РНБ (дек. 2021 г.). 

15. Раздорский А. И. Историко-статистические описания епархий Русской 

православной церкви как исторический источник : доклад на науч. конф. «Исторические 

источники церковного происхождения синодального периода» (Санкт-Петербург, РГИА, 

апр. 2021 г.) 

16. Раздорский А. И. Об изучении и публикации неизданных историко-

статистических описаний белорусских православных епархий XIX века : доклад на VI 

Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы источниковедения» (Белоруссия, 

Витебск, ВГУ, апр. 2021 г.). 

17. Раздорский А. И. «Печатные всеподданнейшие отчеты наместников, генерал-

губернаторов, губернаторов и градоначальников Российской империи. 1845–1916. 

Сводный каталог» : презентация издания : доклад на III Международном 

библиографическом конгрессе, on-line ZOOM, апр. 2021 г. 

18. Раздорский А. И. Таможенные книги Обонежья XVIII в. : доклад на заседании 

круглого стола РБА «Библиографическое и археографическое источниковедение в 

библиотеках, архивах и музеях» (Петрозаводск, ПетрГУ, май 2021 г.). 

19. Раздорский А. И. Кабацкие книги XVII–XVIII вв.: состав, исследования и 

публикации : доклад на Междунар. науч. конф. «История питейного дела и 

трезвеннического движения в России с древнейших времен до наших дней» (Санкт-

Петербург, РНБ, июнь 2021 г.). 

20. Раздорский А. И. «Купринская энциклопедия» в системе российской 

персональной энциклопедистики» : доклад на науч.-практ. конф. «Купринские чтения» 

(ДНР, Донецк, Донецкая РУНБ, сент. 2021 г.). 

21. Раздорский А. И. Товарный отпуск «за свицкой рубеж» по данным таможенной 

книги Великого Новгорода 1677/78 г. : доклад на Междунар. науч.-практ. конф. 

«Государства Балтийского региона и русский Северо-Запад»: опыт взаимодействия» 

(Великий Новгород, НовГУ, окт. 2021 г.). В соавт. с И. А. Поляковым. 

22. Раздорский А. И. Таможенные выписи как исторический источник (на примере 

документов вяземской и можайской таможен) : доклад на Междунар. науч.-практ. конф. 

«Таможенные чтения — 2021: наука, технологии, цифровая экономика» (Санкт-

Петербург, С.-Петерб. филиал. Российской таможенной академии, нояб. 2021 г.). 

23. Раздорский А. И. Массовые исторические источники по истории городов 

Белгородской черты: проблемы выявления, изучения и публикации : доклад на Всерос. 

науч.-практ. конф. «Белгородская черта-2021» (Белгород, БГУ, нояб. 2021 г.).  

24. Семенова Е. П. Библиографическая глава Н. А. Клюев в 11-м томе указателя 

«Русские советские писатели. Поэты» : доклад на X Санкт-Петербургских научных 

чтениях памяти Николая Клюева «Метафизика воды и акватические образы в судьбе и 

творчестве Николая Клюева» (Санкт-Петербург, РНБ, 2 октября 2021 г.). 

25. Разумов А. Я. Об опыте взаимодействия членов Межведомственной рабочей 

группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий с 

представителями органов законодательной и исполнительной власти на предмет 

исполнений рекомендаций Комиссии  : доклад на заседании Межведомственной рабочей 

группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, 

30.03.2021, г. Рязань). 



26. Третьяк А. М. Цилия Иосифовна Грин – историк, библиограф, книговед : к 100-

летию со дня рождения : доклад на XV Шиловских чтениях (Санкт-Петербург, РНБ, 

ноябрь 2021 г.). В соавт. с Н. Г. Патрушевой. 

27. Трубина Е. И. Современная краеведческая периодика России и проблемы ее 

библиографирования : доклад на XXII Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», г. Кемерово, 15.10.2021. 

28. Шилов Д. Н. Научная электронная библиотека ELibrary как библиографический 

ресурс (на примере публикаций по отечественной истории) : доклад на III 

Международном библиографическом конгрессе, on-line ZOOM. апр. 2021. В соавт. с 

И. Н. Вибе. 

29. Шилов Д. Н. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» в фондах 

РГИА : доклад на науч. конф. «Исторические источники церковного происхождения 

синодального периода» (Санкт-Петербург, РГИА, апр. 2021 г.). 

30. Шилов Д. Н. О некоторых проблемах публикации журналов высших 

государственных учреждений Российской империи первой половины XIX века : доклад 

на заседании круглого стола РБА «Библиографическое и археографическое 

источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» (on-line. ZOOM, май 2021 г.). В 

соавт. с Б. П. Миловидовым. 

31. Шилов Д. Н. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого 

князя Николая Михайловича» как источник по истории отечественной мемориальной 

культуры : докл. на I Всерос. науч.-практ. конф. «Историческая память молодого 

человека: способы формирования и пути сохранения» (Москва, Православный 

университет Иоанна Богослова, май 2021 г.). on-line, ZOOM. 

32. Шилов Д. Н. Комитет Западных губерний и отмена положений Литовского 

статута в 1840 г. : доклад на науч. конф. «Санкт-Петербург и белорусская культура» 

(Санкт-Петербург, РНБ, июнь 2021 г.). В соавт. с И. Н. Вибе. 

33. Шилов Д. Н. Комитет для рассмотрения положения о мерах к искоренению 

корчемства 1829 года : доклад на Междунар. науч. конф. «История питейного дела и 

трезвеннического движения в России с древнейших времен до наших дней» (Санкт-

Петербург, РНБ, июнь 2021 г.). 

34. Шилов Д. Н. Справочная библиотека при Государственном совете (из истории 

создания) : доклад на XIX Павленковских чтениях (Санкт-Петербург, РНБ, окт. 2021 г.). 

 


