МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО КНИГОИЗДАНИЮ И КНИЖНОЙ
КУЛЬТУРЕ
Национальная академия
наук Беларуси

Российская
академия
наук

Центральная научная
библиотека
имени Якуба Коласа

Центр исследований
книжной культуры
ФГБУ науки НИЦ «Наука»

Научный совет РАН
«История мировой культуры»
Министерство образования
Республики Беларусь
Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы

Оргкомитет
В.И. Васильев, член-корреспондент Российской академии наук,
доктор исторических наук, доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, руководитель Центра истории и теории
культуры и академического сектора науки ФГБУ науки «Научный и
издательский центр “Наука” Российской академии наук»,
Председатель Научного совета по книгоизданию и книжной
культуре Международной ассоциации академий наук, первый
заместитель Председателя Научного совета РАН «История мировой
культуры», сопредседатель Оргкомитета конференции (Москва,
Россия)
А.А. Коваленя, член-корреспондент, доктор исторических наук,
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и
искусств Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь)
А.И. Груша, доктор исторических наук, доцент, директор
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси», заместитель Председателя
Научного совета по книгоизданию и книжной культуре
Международной ассоциации академий наук, сопредседатель
Оргкомитета конференции (Минск, Беларусь)
М.А. Ермолаева, кандидат филологических наук, директор
ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской
академии наук», член Бюро Научного совета по книгоизданию и
книжной культуре Международной ассоциации академий наук,
сопредседатель Оргкомитета конференции (Москва, Россия)
И.Ф. Китурко, кандидат исторических наук, доцент, ректор
УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы», сопредседатель Оргкомитета конференции (Гродно,
Беларусь)
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Л.А. Авгуль, заведующая научно-исследовательским отделом
библиотековедения ГУ «Центральная научная библиотека имени
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», член Бюро
Научного совета по книгоизданию и книжной культуре
Международной
ассоциации
академий
наук,
заместитель
сопредседателя Оргкомитета конференции (Минск, Беларусь)
Н.В. Вдовина, кандидат философских наук, ученый секретарь
ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской
академии наук», ученый секретарь Научного совета РАН «История
мировой культуры», член Бюро Научного совета по книгоизданию и
книжной культуре Международной ассоциации академий наук
(Москва, Россия)
Ю.Я. Романовский, кандидат физико-математических наук,
проректор по научной работе УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
М.П. Ахремчик, заместитель директора по научной работе
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Ю.П. Мелентьева, член-корреспондент Российской академии
образования, доктор педагогических наук, профессор, заместитель
Председателя Научного совета по проблемам чтения Российской
академии образования, заведующая отделом Центра исследований
книжной культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия)
Н.В. Гринько, магистр гуманитарных наук, директор Научной
библиотеки УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
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Рабочая группа
Е.Л. Апрелева
А.В. Браим
О.И. Булай
Ж.Н. Голоюх
И.В. Гончарова
Н.В. Гринько
С.Д. Гринько
В.Н. Дышлевич
И.Т. Евгенидзе
Е.Е. Купрещенкова
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А.В. Липницкая
А.Л. Милашевич
С.М. Мисюкевич
О.В. Пирогова
В.В. Свёкла
Н.А. Снацкая
О.А. Федоненкова
А.А. Флейта
Ж.И. Хилюта
Н.А. Янцевич

Порядок работы
VI Международной научной конференции «Берковские чтения.
Книжная культура в контексте международных контактов»
25 мая 2021 г.
Заезд и заселение участников конференции
Гостиница «Неман»
(г. Гродно, ул. Стефана Батория, 8 (Советская площадь))
Культурная программа
Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Гродно
26 мая 2021 г.
9.30 – 10.00
Регистрация участников конференции
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(ул. Ожешко, 22, учебный корпус № 1)
10.00 – 13.30
Пленарное заседание
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(ул. Ожешко, 22, «Медиацентр», к. 218)
https://us02web.zoom.us/j/5112025050
11.30 – 12.00
Кофе-пауза
Регламент выступлений на Пленарном заседании – до 20 минут
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13.30 – 14.30
Обеденный перерыв
(студенческая столовая)
(ул. Ожешко, 22, учебный корпус № 1)
14.30 – 17.30
Заседание секций
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(ул. Ожешко, 22, учебный корпус № 1)
Секция 1
«Культура книги: качественные границы. Симбиоз книжной и
электронной культур. Системный подход. Социокультурные
последствия трансформации»
(«Интернет-центр», к. 218 А-1)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a812e227703bd4cbfb3f0e10d27fdaa76%40thread.tacv2/162132310
2364?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%221715e9a2-a121-4a01-9afb79f548de6865%22%7d
Секция 2
«Книга в современном обществе: социологическое измерение»
(«Конференц-зал», к. 209)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a853a6f8a591142c39a6053672e7241a2%40thread.tacv2/16213285
17989?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%22a037461e-3d86-4ac2-acd606a343b545a0%22%7d
Секция 3
«Книжная культура в историческом аспекте. Рукописные памятники»
(«Интернет-центр», к. 218-А)
https://us02web.zoom.us/j/5112025050

6

Секция 5
«Чтение как социокультурное явление. Аспекты трансформации.
Цифровое чтение (технологии обучения и образования)»
(«Конференц-зал», к. 225)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a2cc8ba3a174d477a9632fd0406766764%40thread.tacv2/1621
327358084?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410da9ab-bda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%22b3acb395-dfd7-4489ac70-260324d28173%22%7d
Секция 6
«Биографика как фактор сохранения исторической памяти: к 125летию со дня рождения литературоведа, библиографа, книговеда,
историка литературы Павла Наумовича Беркова»
(«Читальный зал научной библиотеки», к. 116)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ae4a48239aaf94783b7943f581a2752da%40thread.tacv2/16213
23040642?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%225d2a4602-ace0-49a4-be322cb225c4733a%22%7d
Регламент выступлений на секциях – 10–15 минут
19.00
Культурная программа:
посещение Гродненского областного театра кукол
(спектакль «Демон»)
(ул. Дзержинского, 1/1)
(билеты приобретаются участниками конференции,
стоимость билета – 12 бел. руб.)
27 мая 2021 г.
9.30 – 12.30
продолжение работы
Секция 3
«Книжная культура в историческом аспекте. Рукописные памятники»
(«Интернет-центр», к. 218-А)
7

https://us02web.zoom.us/j/5112025050
Секция 4
«Книжные коллекции и собрания. Актуальные направления
библиотечной, музейной и архивной деятельности»
(«Конференц-зал», к. 209)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a0ed8bf75538f402eb2cd518185d32579%40thread.tacv2/1621
328644987?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410da9ab-bda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%22a037461e-3d86-4ac2acd6-06a343b545a0%22%7d
Секция 5
«Чтение как социокультурное явление. Аспекты трансформации.
Цифровое чтение (технологии обучения и образования)»
(«Конференц-зал», к. 225)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a7824aeec44c2476dba23f891f599d65d%40thread.tacv2/16213
27873777?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%22b3acb395-dfd7-4489-ac70260324d28173%22%7d
Секция 7
«Энциклопедистика и биографика как факторы сохранения
исторической памяти.
Энциклопедия в XXI в.: проблемы создания»
(«Читальный зал научной библиотеки», к. 116)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ac75bc99c91034842802e30fdd19cceca%40thread.tacv2/16213
23360915?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%225d2a4602-ace0-49a4-be322cb225c4733a%22%7d
Секция 8
«Книжная культура в исследованиях молодежи»
(«Интернет-центр», к. 218 А-1)
8

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aaf70b9aab9454196b9c00f49f3d66359%40thread.tacv2/16213
23444219?context=%7b%22Tid%22%3a%229848f3bf-8242-410d-a9abbda628af0a4a%22%2c%22Oid%22%3a%221715e9a2-a121-4a01-9afb79f548de6865%22%7d
12.30 – 13.30
Выселение из гостиницы «Неман»
13.30 – 14.30
Обеденный перерыв
14.30 – 15.30
Подведение итогов работы конференции
(участники: оргкомитет)
16.00
Сбор участников, отъезжающих в г. Минск автобусом
(холл гостиницы «Неман», ул. Стефана Батория, 8
(Советская площадь))
16.30
Отъезд участников конференции
(от гостиницы «Неман»)
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26 мая 2021 г.

Пленарное заседание
Председательствуют
Александр Иванович Груша, доктор исторических наук, доцент,
директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси», заместитель Председателя
Научного совета по книгоизданию и книжной культуре
Международной ассоциации академий наук (Минск, Беларусь)
Сергей Иванович Михальченко, доктор исторических наук,
профессор, директор Института экономики, истории и права ФГБОУ
ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского» (Брянск, Россия)
Ирина Фёдоровна Китурко, кандидат исторических наук,
доцент, ректор УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
Открытие и приветствия
Приветствие Председателя Президиума Национальной академии
наук Беларуси, Руководителя Международной ассоциации академий
наук, академика Национальной академии наук Беларуси, доктора
экономических наук Владимира Григорьевича Гусакова
Приветствие Президента Российской академии наук, академика
Российской академии наук, доктора физико-математических наук
Александра Михайловича Сергеева
Приветствие Ректора Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы, кандидата исторических наук Ирины
Фёдоровны Китурко
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Приветствие Председателя Научного совета по книгоизданию и
книжной культуре Международной ассоциации академий наук,
главного научного сотрудника, руководителя Центра истории и
теории культуры и академического сектора науки ФГБУ науки
«Научный и издательский центр “Наука” Российской академии наук»,
член-корреспондента Российской академии наук Владимира
Ивановича Васильева
Доклады
Лютов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГБУ науки «Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук», член Научного совета по книгоизданию и книжной
культуре Международной ассоциации академий наук (Новосибирск,
Россия)
Книга в симбиозе культур
Мотульский Роман Степанович, доктор педагогических наук,
профессор, генеральный директор ГУ «Национальная библиотека
Беларуси» (Минск, Беларусь)
Предпосылки возникновения Виленской публичной библиотеки
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
директор ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук», член Бюро Научного совета по
книгоизданию и книжной культуре Международной ассоциации
академий наук (Москва, Россия)
Динамика книжной культуры в контексте развития науки о книге и
книжном деле: основные направления и тенденции
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Ковальчук Галина Ивановна, доктор исторических наук, профессор,
директор Института книговедения Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского (Киев, Украина)
Из истории книжной культуры Украины: некоторые результаты
исследований
историко-культурных
фондов
Национальной
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского
Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук,
ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук», Шегай Ольга Евгеньевна,
младший научный сотрудник Центра исследований книжной
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Центр исследований книжной культуры РАН (2001–2021 гг.)
Тарантей Виктор Петрович, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой педагогики и социальной работы
УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы» (Гродно, Беларусь)
Летопись Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы (1940–2020) как средство оптимизации образовательного
процесса вуза
Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент,
декан
факультета
информационно-документных
коммуникаций УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Управление цифровыми информационными
актуальное направление деятельности библиотек
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ресурсами

как

Цыбульская Наталья Васильевна, кандидат социологических наук,
доцент, ученый секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств
Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь)
Социокультурные
практики
(социологический аспект)

чтения

населения

Беларуси

Мелентьева Юлия Петровна, член-корреспондент Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая отделом Центра исследований книжной культуры
ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской
академии наук» (Москва, Россия)
Энергия чтения
Секция 1
«Культура книги: качественные границы. Симбиоз книжной и
электронной культур. Системный подход. Социокультурные
последствия трансформации»
Ведущие
Лютов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГБУ науки «Государственная публичная
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук» (Новосибирск, Россия)
Романова Жанна Леонидовна, кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой информационных ресурсов и коммуникаций
УО «Белорусский государственный университет культуры и
искусств» (Минск, Беларусь)
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Доклады
Елена Васильевна Динер (Киров, Россия)
Новые методы исследования типологических свойств книги
Лариса Иосифовна Довнар (Минск, Беларусь)
Слова кніжнае было і словам пра кнігі: да вытокаў беларускай навукі
пра кнігу
Татьяна Борисовна Маркова (Санкт-Петербург, Россия)
Книга в пространстве культуры
Наталья Юрьевна Берёзкина (Минск, Беларусь)
Онлайн-обслуживание пользователей как актуальное направление
деятельности библиотек
Светлана Дмитриевна Гринько (Гродно, Беларусь)
Адукацыйная дзейнасць музея як сродак фарміравання асобасных
кампетэнцый будучых педагогаў
Наталья Гавриловна Солонская (Киев, Украина)
Функциональные особенности книжной культуры
украинцев в контексте эмигрантологии

канадских

Елена Анатольевна Сайко (Москва, Россия)
Тенденции развития арт-критики в пространстве книжной культуры:
ретроспектива и современность
Любовь Васильевна Зимина (Москва, Россия)
Книжная обложка как объект междисциплинарных исследований
Владимир Константинович Солоненко (Москва, Россия)
Суперобложка как важный элемент оформления книг издательства
«Academia»
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Дмитрий Николаевич Бакун (Москва, Россия)
Эволюция библиографической эвристики в период электронных
коммуникаций (некоторые аспекты подготовки научных текстов)
Елена Игоревна Полтавская (Москва, Россия)
Изменение книжной формы как фактор влияния на социум
Надежда Николаевна Малиновская (Минск, Беларусь)
Электронная книга как альтернатива традиционной: социологический
анализ
Виктор Викторович Свёкла (Минск, Беларусь)
Электронные библиотеки на основе АБИС:
целесообразности создания

к

вопросу

о

Елена Рэмовна Симонова (Москва, Россия)
Цифровые библиотеки и архивы Германии: основные проблемы
развития
Елена Евгеньевна Купрещенкова (Минск, Беларусь)
О законодательном обеспечении издания электронных книг
Секция 2
«Книга в современном обществе: социологическое измерение»
Ведущие
Переверзева Юлия Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующая отделом комплектования фондов
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь)
Гринько Николай Владимирович, магистр гуманитарных наук,
директор Научной библиотеки УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
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Доклады
Юрий Николаевич Столяров (Москва, Россия)
И.Е. Баренбаум о будущем книги и книговедения. К 100-летию со
дня рождения ведущего теоретика книговедения
Людмила Игоревна Госина (Москва, Россия)
Редкая естественнонаучная книга в пространстве цифровой
гуманитаристики и ее отличия от другого печатного культурного
наследия
Марина Петровна Ахремчик (Минск, Беларусь)
Издательские проекты научных библиотек
Ирина Ивановна Паус (Минск, Беларусь)
Главные параметры воздействия эффекта «взрыва коммуникации»
на культурный статус современного института библиотеки
Анатолий Михайлович Панченко (Новосибирск, Россия)
Политика Президиума и Редакционно-издательского совета СО РАН
по изданию научных журналов в 1990–2000 гг.
Юлия Александровна Переверзева (Минск, Беларусь)
Обмен и перераспределение как направление библиотечноинформационной деятельности по распространению книг в
обществе
Ирина Сергеевна Соколова (Москва, Россия)
Книжные издания по естествознанию: показатели выпуска и
распространения в современной России
Николай Сергеевич Шумин (Минск, Беларусь)
Международные научные связи и развитие
медицинской литературы в 1920-е годы
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белорусской

Наталья Евгеньевна Петушко (Минск, Беларусь)
Состояние репертуара отечественного книгоиздания для инвалидов
по зрению
Ирина Сергеевна Чиж (Москва, Россия)
Издательство и читатель (к истории издательства «Искусство»)
Николай Владимирович Гринько (Гродно, Беларусь)
Бібліятэка ўніверсітэта як творчая пляцоўка
папулярызацыі чытання

развіцця

і

Юрий Владимирович Нестерович (Минск, Беларусь)
О первостепенной логической роли конструкта информационного
продукта при формировании базисных схем общего книговедения
Елена Михайловна Бородачёва, Вера Михайловна Зразикова (Минск,
Беларусь)
Динамика потребления различных типов масс-медиа и Интернет
жителями Беларуси: социологический анализ
Секция 3
«Книжная культура в историческом аспекте. Рукописные памятники»
Ведущие
Баженова Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры искусств и средового дизайна Белорусского
государственного университета (Минск, Беларусь)
Грищенко Александр Игоревич, кандидат филологических наук,
доцент, профессор кафедры славянской филологии историкофилологического факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, старший научный сотрудник отдела
славянского языкознания ФГБУ науки «Институт славяноведения
Российской академии наук», старший научный сотрудник Института
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классического Востока и античности ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет “Высшая школа экономики”»
(Москва, Россия)
Доклады
Рэм Александрович Симонов (Москва, Россия)
О высокой оценке «Учения о числах» Кирика Новгородца учеными
Русской православной церкви
Илья Васильевич Лемешкин (Вильнюс, Литва; Прага, Чехия)
Место рождения Ф. Скорины
Александр Игоревич Грищенко (Москва, Россия)
Песнь песней в переводе Франциска Скорины: неожиданные
текстуальные параллели
Ольга Михайловна Шутова (Во-сюр-Сен, Франция)
«Воста помолитве Иудиф и нарядися в ризы красныи… И всеми
украсама своми украсила себе»: о некоторых аспектах
художественной атмосферы «Бивлии руской» Франциска Скорины
Елена Анатольевна Ковдерко, Дмитрий Николаевич Бакун (Москва,
Россия)
О некоторых деталях в гравюрном портрете первопечатника
Беларуси Франциска Скорины
Филипп Дмитриевич Подберёзкин (Минск, Беларусь)
«Юрьевская дань» в посольских отчетах XVI в.
Александр Борисович Довнар (Минск, Беларусь)
Дакументы органаў гарадскога самакіравання Беларусі XVI–XVIII
cтст. як помнікі пісьменства
Екатерина Васильевна Ткачёва (Москва, Россия)
«Книга трав» Евхерия Рёсслина (E. Rösslin, Kreuterbuch, 1569)
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Андрюс Юркявичюс (Вильнюс, Литва)
Рукописный памятник XVI века – Жировичское Евангелие
Александр Александрович Суша (Минск, Беларусь)
Самы прыгожы айчынны Буквар XVII ст.
Елена Иосифовна Титовец (Минск, Беларусь)
Издания Московского печатного двора 1638–1644 гг.: погрешности
печати (по фонду ЦНБ НАН Беларуси)
Ольга Александровна Губанова (Минск, Беларусь)
Книга «для душеспасительного чтения»: к истории бытования
экземпляров Пролога (Москва, 1642–1643) из коллекции ЦНБ НАН
Беларуси
Наталия Петровна Бондар (Киев, Украина)
Минейный Торжественник средины XVII ст. в контексте изучения
книгописания в Оршанском Кутеинском Богоявленском монастыре
Джамиля Нуровна Рамазанова (Москва, Россия)
Венецианский Служебник в руках греко-католических епископов
Речи Посполитой: к истории миграции книг в XVII в.
Ольга Дмитриевна Баженова (Минск, Беларусь)
Конволют архитектора Иоахима Даниэля Яуха (1688–1754). Роль
книги в художественных проектах князей Радзивиллов и работе
архитекторов XVIII века
Валерия Георгиевна Науменко (Минск, Беларусь)
«Приемы циркуля и линейки…» (1709) – памятник книжной
культуры петровского времени
Дмитрий Георгиевич Полонский (Москва, Россия)
Сочинения Симеона Полоцкого в сербских библиотеках XVIII века
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Вера Ивановна Рябова (Москва, Россия)
Итальянская книжная графика XVIII – начала XX вв. в фонде редкой
книги Библиотеки по естественным наукам Российской Академии
наук (БЕН РАН)
Дмитрий Эдуардович Севрук (Минск, Беларусь)
Persian Magical Text from a Belarusian Tatar Manuscript
Михаил Владимирович Тарелко (Минск, Беларусь)
Канвалют Шэгідэвічаў
Ирина Анатольевна Сынкова (Минск, Беларусь)
Варажбітны тэкст з хамаіла Гарадзенскага дзяржаўнага музея
гісторыі рэлігіі
Константин Юрьевич Ерусалимский (Москва, Россия)
Докторская диссертация С.О. Шмидта: Опыт машинописеведческого
и книговедческого анализа
Секция 4
«Книжные коллекции и собрания. Актуальные направления
библиотечной, музейной и архивной деятельности»
Ведущие
Жук Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела исследовательской и научнометодической деятельности ГУ «Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук
Беларуси (Минск, Беларусь)
Титовец Елена Иосифовна, кандидат исторических наук,
заведующая сектором отдела редких книг и рукописей
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
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Доклады
Виталий Николаевич Жук (Минск, Беларусь)
Издания из личной коллекции академика И.С. Лупиновича в фонде
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси
Наталья Владимировна Никитина (Смоленск, Россия)
Личные библиотеки смоленских обывателей в начале XIX века (по
материалам архивного фонда «Сословие попечителей разоренных от
неприятеля в 1812 году»)
Нина Георгиевна Кузьмина (Санкт-Петербург, Россия)
Книга «Гутенберг – первый изобретатель книгопечатания» как
пример изданий «Общества распространения полезных книг»
Лариса Леонидовна Щавинская (Москва, Россия)
Массовые народные издания Супрасльской
типографии начала ХХ в.

монастырской

Татьяна Николаевна Ладожина, Наталья Владимировна Никитина
(Смоленск, Россия)
Книги из сословных библиотек провинциального российского города
начала ХХ века: по материалам фондов библиотек г. Смоленска
Юрий Андреевич Лабынцев (Москва, Россия)
Учебные издания типографии Супрасльского Благовещенского
монастыря начала XX в.
Ольга Владимировна Пирогова, Инна Владимировна Гончарова
(Минск, Беларусь)
Каталог Гродненской публичной библиотеки (1908) из фонда
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси
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Галина Владимировна Киреева (Минск, Беларусь)
«На память моей подруге…»: гимназический альбом в фонде
Национальной библиотеки Беларуси
Надежда Михайловна Слука (Минск, Беларусь)
Выданні Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі ў фондах аддзела
рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя
Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Татьяна Ивановна Жук (Минск, Беларусь)
Коллекция документов о деятельности Виленского белорусского
историко-этнографического музея имени Ивана Луцкевича в фонде
отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси
Елена Петровна Денисенко (Минск, Беларусь)
Иллюстрированное издание по искусству из коллекции библиофила
Секция 5
«Чтение как социокультурное явление. Аспекты трансформации.
Цифровое чтение (технологии обучения и образования)»
Ведущие
Мосунова Людмила Александровна, доктор психологических наук,
доцент, профессор кафедры журналистики и интегрированных
коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(Киров, Россия)
Корякин Михаил Викторович, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Научный и издательский
центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия)
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Доклады
Жанна Леонидовна Романова, Елена Александровна Шишкова
(Минск, Беларусь)
Использование социологического опроса как инструмента
определения эффективности и совершенствования практикоориентированной
подготовки
специалистов
библиотечноинформационной сферы
Наталья Викторовна Лопатина (Москва, Россия)
Актуальные вопросы научного изучения и социокультурного
проектирования чтения в условиях цифровых трансформаций
Вероника Николаевна Варич (Брест, Беларусь)
Чтение как фактор развития ценностного сознания
Людмила Александровна Мосунова (Киров, Россия)
Проблема воспитания эстетически развитого читателя
Валентина Николаевна Маркова, Лилия Кутузовна Сагитова (Белгород,
Россия)
Читательское развитие детей – акмеологический подход
Елена Михайловна Шастина, Ольга Васильевна Шатунова (Елабуга,
Россия)
Формирование ранней читательской грамотности ребенка
Николай Николаевич Леонов (Минск, Беларусь)
Сравнительные особенности чтения электронных и бумажных
источников в области математики и информационных технологий
(личный опыт)
Юлия Александровна Шулекина (Москва, Россия)
Через визуальную грамотность к цифровому чтению
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Елена Александровна Прокопчук (Гродно, Беларусь)
Трудности при обучении чтению художественных текстов на
английском языке
София Антоновна Павлова, Валентина Ивановна Саитова (Минск,
Беларусь)
Трансформация форм продвижения книги и чтения в медийном
пространстве
Юлия Викторовна Тимофеева (Новосибирск, Россия)
Кризис чтения или новая парадигма чтения? Размышления о чтении
в современном мире
Нина Владимировна Клименкова (Минск, Беларусь)
Взаимодействие библиотеки с пользователями в условиях пандемии
Людмила Анатольевна Авгуль (Минск, Беларусь)
Журнал «Полымя» и чтение
Елена Витальевна Гулевич (Гродно, Беларусь)
Писательство в полифонии современности
Снежана Николаевна Воронина (Минск, Беларусь)
Медиаграмотность как социокультурное явление
Алёна Дмитриевна Мершиева (Новосибирск, Россия)
Формирование навыков профессионального чтения
направления подготовки «Журналистика»

у студентов

Светлана Александровна Орлюк (Гродно, Беларусь)
Детская книга в контексте современной коммуникации
Елена Витальевна Руцкая (Гродно, Беларусь)
Папулярызацыя чытання праз творчыя віды дзейнасці школьных
бібліятэк у кантэксце развіцця сучаснай адукацыі
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Татьяна Андреевна Сапего (Минск, Беларусь)
Камунікацыйная стратэгія культурна-асветніцкага праекта «У госці
да кніг»
Михаил Викторович Корякин (Москва, Россия)
Тюрьма – лучшее место для самообразования? (место книги и
чтения в жизни современного заключенного)
Секция 6
«Биографика как фактор сохранения исторической памяти: к 125-летию
со дня рождения литературоведа, библиографа, книговеда, историка
литературы Павла Наумовича Беркова»
Ведущие
Николенко Анна Владимировна, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник Центра исследований книжной
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор,
директор Института экономики, истории и права ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
(Брянск, Россия)
Доклады
Марина Марковна Лис (Минск, Беларусь)
Армянская литература как часть книжной коллекции П.Н. Беркова из
фонда Центральной научной библиотеки НАН Беларуси
Михаил Богданович Пожарицкий (Гродно, Беларусь)
Эвристические подходы в научной деятельности библиографоведа
П.Н. Беркова и библиотековеда Е.И. Хлебцевича
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Анна Владимировна Николенко (Москва, Россия)
История библиофильства в трудах П.Н. Беркова: к 125-летию со дня
рождения
Борис Владимирович Ленский, Татьяна Александровна Причипий
(Москва, Россия)
Берковиана на страницах сборника «Книга. Исследования и
материалы»
Александр Викторович Стефанович (Минск, Беларусь)
П.Н. Берков (1896–1969) и Ф.М. Достоевский (1821–1881) (к 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: по материалам книжного
собрания П.Н. Беркова в фонде ЦНБ НАН Беларуси)
Александр Юрьевич Самарин (Москва, Россия)
Книги с инскриптами П.Н. Беркова на современных книжных
аукционах
Сергей Иванович Михальченко (Брянск, Россия)
Литературоведческие сочинения Е.В. Спекторского
Секция 7
«Энциклопедистика и биографика как факторы сохранения
исторической памяти.
Энциклопедия в XXI в.: проблемы создания»
Ведущие
Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук,
ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук», ученый секретарь Научного
совета РАН «История мировой культуры», член Бюро Научного
совета по книгоизданию и книжной культуре Международной
ассоциации академий наук (Москва, Россия)
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Лявшук Владимир Евгеньевич, кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой туризма и культурного наследия
УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы» (Гродно, Беларусь)
Доклады
Пётр Николаевич Базанов (Санкт-Петербург, Россия)
И.Е. Баренбаум – историк книги и книжного дела
Зоя Борисовна Афанасьева (Киев, Украина)
Николай Николаевич Фетисов – первый преподаватель богословия в
Киевском коммерческом институте (1913–1917)
Екатерина Викторовна Петриченко (Киев, Украина)
Образ украинской женщины периода 1917–1921 гг. через призму
загранпаспорта гражданина Украинской Народной Республики
Михаил Юрьевич Киселёв (Москва, Россия)
Большая техническая энциклопедия: к истории подготовки
Александра Валентиновна Теплицкая (Москва, Россия)
Форматы биобиблиографических ресурсов московских публичных
библиотек
Андрей Алексеевич Лукашов (Барановичи, Беларусь)
Отображение истории белорусской государственности на страницах
специализированого атласа
Владимир Евгеньевич Лявшук (Гродно, Беларусь)
Антропология чтения Уолтера Джексона Онга (1912–2003)
Михаил Николаевич Глазков (Москва, Россия)
Материалы к исследованию биографий выдающихся ученых XX–
XXI вв.: В.А. Фокеев
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Наталья Юрьевна Дмитриева (Москва, Россия)
Лев Наумович Сморгон – о книгах и о куклах
Александр Леонидович Посадсков (Новосибирск, Россия)
Региональные энциклопедии на востоке России: очерки новейшей
истории (конец XX – начало XXI вв.)
Ксения Викторовна Суша (Минск, Беларусь)
Беларускія кніжнікі – юбіляры 2021 года: па старонках беларускіх
універсальных энцыклапедый
Секция 8
«Книжная культура в исследованиях молодежи»
Ведущие
Гринько Светлана Дмитриевна, магистр педагогических наук,
старший
преподаватель
УО «Гродненский
государственный
университет имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент,
декан
факультета
информационно-документных
коммуникаций УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Доклады
Егор Александрович Поляков (Минск, Беларусь)
Из истории рукописной записи, обнаруженной в экземпляре
Трефологиона, декабрь-февраль (Москва, 1638)
Оксана Николаевна Сикорская, Каролина Сергеевна Гавриленко
(Минск, Беларусь)
Публикация в системе оценки научной деятельности
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Надежда Александровна Каверина, Софья Сергеевна Зарембо
(Москва, Россия)
Культура чтения студентов – преобразование или кризис?
Айя Ринатовна Шамсутдинова, Галина Николаевна Божкова
(Елабуга, Россия)
Функции киноэкфрасиса в современных детско-юношеских
произведениях
Анастасия Вячеславовна Липницкая (Минск, Беларусь)
Библиотечное сообщество как научная и профессиональная
коммуникация
Рушания Марселевна Мухамадеева (Елабуга, Россия)
Специфика художественных деталей в буктрейлерах по творческому
наследию М.С. Аромштам (на видеохостинге «You Tube»)
Екатерина Владимировна Каргаполова, Екатерина Александровна
Носова, Екатерина Викторовна Бузланова (Москва, Россия)
Читательская грамотность современного российского студенчества
Марина Александровна Симоненко, Екатерина Владимировна
Каргаполова, Владислава Дмитриевна Еремеева (Москва, Россия)
Гендерные предпочтения молодежи при выборе коммуниканта из
числа литературных персонажей
Евгений Сергеевич Карауш (Москва, Россия)
Интерактивные обучающие сервисы: инновационные возможности в
образовании
Юлия Александровна Давыдова, Мария Сергеевна Новикова, Арина
Станиславовна Голянова, Елизавета Николаевна Клименкова
(Москва, Россия)
Влияние киноиндустрии и индустрии видеоигр на читательские
предпочтения студентов
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Сведения об участниках
Авгуль
Людмила
Анатольевна,
заведующая
научноисследовательским отделом библиотековедения ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси», член Бюро Научного совета по книгоизданию и
книжной культуре Международной ассоциации академий наук
(Минск, Беларусь)
Афанасьева Зоя Борисовна, младший научный сотрудник отдела
библиотечных собраний и исторических коллекций Института
книговедения
Национальной
библиотеки
Украины
имени
В.И. Вернадского (Киев, Украина)
Ахремчик Марина Петровна, заместитель директора по научной
работе ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Баженова Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры искусств и средового дизайна Белорусского
государственного университета (Минск, Беларусь)
Базанов Пётр Николаевич, доктор исторических наук, доцент,
профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры» (Санкт-Петербург, Россия)
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук,
заведующий отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук» (Москва, Россия)
Берёзкина Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры культурологии и психолого-педагогических
дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки
кадров УО «Белорусский государственный университет культуры и
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искусств», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь
(Минск, Беларусь)
Божкова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы Елабужского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (Елабуга, Россия)
Бондар Наталия Петровна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, заведующая отделом старопечатных и редких
изданий
Национальной
библиотеки
Украины
имени В.И. Вернадского (Киев, Украина)
Бородачёва Елена Михайловна, заведующая отделом ГНУ «Институт
социологии Национальной академии наук Беларуси» (Минск,
Беларусь)
Бузланова Екатерина Викторовна, студентка ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет» (Москва,
Россия)
Варич Вероника Николаевна, кандидат философских наук, доцент,
доцент
кафедры
гуманитарных
наук
УО
«Брестский
государственный технический университет» (Брест, Беларусь)
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской
академии наук, доктор исторических наук, доктор филологических
наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра
истории и теории культуры и академического сектора науки ФГБУ
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии
наук», Председатель Научного совета по книгоизданию и книжной
культуре Международной ассоциации академий наук, первый
заместитель Председателя Научного Совета РАН «История мировой
культуры» (Москва, Россия)
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Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук,
ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский центр
“Наука” Российской академии наук», ученый секретарь Научного
совета РАН «История мировой культуры», член Бюро Научного
совета по книгоизданию и книжной культуре Международной
ассоциации академий наук (Москва, Россия)
Воронина Снежана Николаевна, магистр экономики, младший
научный сотрудник ГНУ «Институт социологии Национальной
академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Гавриленко Каролина Сергеевна, библиотекарь второй категории
отдела научного формирования фондов ГУ «Центральная научная
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси» (Минск, Беларусь)
Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент,
декан
факультета
информационно-документных
коммуникаций УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» (Минск, Беларусь)
Глазков Михаил Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
академик Международной Академии информатизации, профессор
кафедры
библиотечно-информационных
наук
ФГБОУ
ВО
«Московский государственный институт культуры» (Москва, Россия)
Голянова Арина Станиславовна, студентка ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Москва,
Россия)
Гончарова Инна Владимировна, заведующая сектором научноисследовательского отдела библиотековедения ГУ «Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
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Госина Людмила Игоревна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека по естественным
наукам Российской академии наук» (Москва, Россия)
Гринько Николай Владимирович, магистр гуманитарных наук,
директор Научной библиотеки УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
Гринько Светлана Дмитриевна, магистр педагогических наук,
старший
преподаватель
УО «Гродненский
государственный
университет имени Янки Купалы» (Гродно, Беларусь)
Грищенко Александр Игоревич, кандидат филологических наук,
доцент, профессор кафедры славянской филологии историкофилологического факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, старший научный сотрудник отдела
славянского языкознания ФГБУ науки «Институт славяноведения
Российской академии наук», старший научный сотрудник Института
классического Востока и античности ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет “Высшая школа экономики”»
(Москва, Россия)
Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, доцент,
директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси», заместитель Председателя
Научного совета по книгоизданию и книжной культуре
Международной ассоциации академий наук, член Бюро Научного
совета по книгоизданию и книжной культуре Международной
ассоциации академий наук (Минск, Беларусь)
Губанова Ольга Александровна, научный сотрудник отдела редких
книг и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
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Гулевич Елена Витальевна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации
УО «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы» (Гродно, Беларусь)
Давыдова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Москва,
Россия)
Денисенко Елена Петровна, научный сотрудник отдела редких книг
и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Динер Елена Васильевна, доктор педагогических наук, заведующая
кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет», профессор кафедры
библиотечно-информационных наук ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры» (Киров, Россия)
Дмитриева Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник Центра исследований книжной
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук» (Москва, Россия)
Довнар Александр Борисович, кандидат исторических наук,
заведующий отделом специальных исторических исследований
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»
(Минск, Беларусь)
Довнар Лариса Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент,
профессор УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств» (Минск, Беларусь)
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Еремеева
Владислава
Дмитриевна,
студентка
ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
(Москва, Россия)
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
директор ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука”
Российской академии наук», член бюро Научного совета по
книгоизданию и книжной культуре Международной ассоциации
академий наук (Москва, Россия)
Ерусалимский Константин Юрьевич, доктор исторических наук,
доцент, профессор кафедры истории и теории культуры ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет» (Москва,
Россия)
Жук Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела исследовательской и научнометодической деятельности ГУ «Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук
Беларуси (Минск, Беларусь)
Жук Татьяна Ивановна, заведующая сектором отдела редких книг и
рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)
Зарембо Софья Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Москва,
Россия)
Зимина Любовь Васильевна, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры издательского дела и книговедения
Высшей школы печати и медиаиндрустрии ФГАОУ ВО
«Московский политехнический университет» (Москва, Россия)
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Зразикова Вера Михайловна, научный сотрудник ГНУ «Институт
социологии Национальной академии наук Беларуси» (Минск,
Беларусь)
Ивановский Александр Александрович, кандидат биологических наук,
ассоциированный
профессор,
Шэньчжэньский
университет
(Шэньчжэнь, Китай)
Каверина Надежда Александровна, кандидат философских наук,
доцент кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Москва,
Россия)
Карауш Евгений Сергеевич, аспирант Высшей школы печати и
медиаиндустрии ФГБОУ ВО «Московский политехнический
университет»,
администратор
образовательных
проектов
АО «Издательство “Просвещение”» (Москва, Россия)
Каргаполова Екатерина Владимировна, доктор социологических
наук, доцент, профессор кафедры политологии и социологии ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
(Москва, Россия)
Киреева Галина Владимировна, главный библиограф научноисследовательского отдела книговедения ГУ «Национальная
библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь)
Киселёв Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, начальник
Отдела учета и обеспечения сохранности документов ФГБУ науки
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