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Оргкомитет  
 

V Международной научной конференции «Берковские чтения. 
Книжная культура в контексте международных контактов» 

 
В.И. Васильев, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), 
доктор исторических наук, доктор филологических наук, профессор, 
Председатель Совета по книгоизданию при Международной ассоциации 
академий наук, первый заместитель Председателя Научного совета при 
Президиуме РАН «История мировой культуры», главный научный 
сотрудник – и.о. научного руководителя ФГБУ науки «Научный и 
издательский центр “Наука” Российской академии наук», 
сопредседатель Оргкомитета конференции (Москва, Россия) 

 
А.И. Груша, доктор исторических наук, доцент, директор 
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси», заместитель Председателя 
Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий, 
сопредседатель Оргкомитета конференции наук (Минск, Беларусь) 
 
А.А. Коваленя, член-корреспондент, доктор исторических наук, 
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и 
искусств Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь) 
 
М.А. Ермолаева, кандидат филологических наук, и.о. директора ФГБУ 
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии 
наук», член бюро Совета по книгоизданию при Международной 
ассоциации академий наук, заместитель сопредседателя Оргкомитета 
конференции (Москва, Россия) 
  
Л.А. Авгуль, заведующая научно-исследовательским отделом 
библиотековедения ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси», заместитель 
сопредседателя Оргкомитета конференции (Минск, Беларусь) 
 



3 
 

Д.Н. Бакун, кандидат исторических наук, заведующий отделом Центра 
исследований книжной культуры ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 
Н.В. Вдовина, кандидат философских наук, ученый секретарь ФГБУ 
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии 
наук» (Москва, Россия) 
 
О.М. Дрозд, заместитель директора по научной работе ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Ю.П. Мелентьева, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая отделом Центра исследований книжной 
культуры ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” 
Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 
И.Г. Демчук, директор ГУ «Музей Белорусского Полесья» (Пинск, 
Беларусь) 
 
 
 

Рабочая группа 
 

И.В. Гончарова 
Д.В. Карповский 
Е.Е. Купрещенкова 
О.П. Панасина 
О.В. Пирогова 
В.В. Свёкла 
О.А. Федоненкова 
Н.А. Янцевич 
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Порядок работы 
 

V Международной научной конференции «Берковские чтения. 
Книжная культура в контексте международных контактов» 

 
28 мая 2019 г. 

 
Заезд и заселение участников конференции 

Гостиница «Припять» 
(г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31) 

 
15.30 

Культурная программа: Пешеходная экскурсия по 
историческому центру г. Пинска и экскурсия по Музею 

Белорусского Полесья 
(сбор участников в холле первого этажа гостиницы «Припять» в 15.15) 

 
 

29 мая 2019 г. 
 

9.00 – 9.30 
Регистрация участников конференции 

Музей Белорусского Полесья 
(пл. Ленина, 22, Зал «Белорусская живопись 50 – 80 гг. ХХ века») 

 
9.30 – 11.00  

Пленарное заседание 
Музей Белорусского Полесья 

           (пл. Ленина, 22, Выставочный зал, 1 этаж) 
 

Регламент выступлений на Пленарном заседании – до 15 минут 
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11.00 – 11.30 
Презентация изданий, подготовленных в Центральной научной 

библиотеке НАН Беларуси: 
 
 

«Францыск Скарына: новыя даследаванні» (2019 г.) – 
второй сборник научных статей о Франциске Скорине. Составитель –
доктор исторических наук, доцент, директор библиотеки А.И. Груша  

 
«Кириллические издания XVII века: каталог изданий из коллекции 

Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси. Вып. 1: 1602–1620-е гг.» 
(2019 г.). Составители – сотрудники отдела редких книг и рукописей:  

кандидат исторических наук, заведующая сектором Е.И. Титовец, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник П.Д. Скурко, 

 научный сотрудник О.А. Губанова  
 
 

11.30 – 12.00  
Перерыв 
(1 этаж) 

 
 

12.00 – 13.00 
Работа Международного научного семинара 

«История Полесья в социокультурном измерении» 
                  Музей Белорусского Полесья 
        (пл. Ленина, 22, Выставочный зал, 1 этаж) 

 
Регламент выступлений – 10 минут 

 
13.00 – 14.00 

Обеденный перерыв 
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14.00 – 14.50 
Продолжение работы Международного научного семинара 

14.50 – 15.00 
Перерыв 

15.00 – 17.30 
Продолжение работы Международного научного семинара 

 
 

15.00 – 17.30 
Работа секций 

 
Секция 1 

«Наука о книге. Роль образования в сохранении научного и культурного 
наследия» 

(Зал «Ремесла и промыслы Полесья», 2 этаж) 
 

Секция 2 
«Книжная культура и историческое познание»  

(Зал «История Пинщины», 2 этаж) 
 

Секция 3 
«Книжные собрания, редкие книги и рукописи как часть культурного 

достояния общества» 
(29 мая – Зал «Городской быт пинчан 1-й половины ХХ века», 2 этаж.  

30 мая – Выставочный зал, 1 этаж) 
 

Секция 4 
«Чтение как коммуникация в процессе глобализации. Социологические 

и психологические аспекты взаимодействия человека с источниками 
информации» 

(Зал «Русская живопись II половины XIX в. – начала XX в.», 1 этаж) 
 

Регламент выступлений на секциях – 10 минут 
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19.00 
Полесский драматический театр  

(ул. Веры Хоружей, 10) 
А. Дударев «Черная панна Несвижа»  

Мистическая легенда в одном действии 
Сюжет драмы – зловещая легенда о черном приведении, обитающем в замке 
Несвижа. По преданию, об отравленной супруге короля Жигимонта Барбаре 

Радзивилл, счастье с которой было недолгим. С момента смерти душа 
покойной королевы скитается по замку в поисках могилы. 
(билеты приобретаются участниками конференции, 

стоимость билета – 5 руб. 50 коп.) 
 

30 мая 2019 г. 
 

9.30 – 12.30 
Продолжение работы секций 2, 3, 4, 5 

 
Секция 2 

«Книжная культура и историческое познание»  
(Зал «История Пинщины», 2 этаж) 

 
Секция 3 

«Книжные собрания, редкие книги и рукописи как часть культурного 
достояния общества» 

(Выставочный зал, 1 этаж) 
 

Секция 4 
«Чтение как коммуникация в процессе глобализации. Социологические 

и психологические аспекты взаимодействия человека с источниками 
информации» 

(Зал «Русская живопись II половины XIX в. – начала XX в.», 1 этаж) 
 

Секция 5 
«Деятели академической науки, их вклад в книжную культуру и 

социокультурное развитие общества. Энциклопедистика, биографика и 
библиографическая деятельность» 

(Зал «Городской быт пинчан 1-й половины ХХ века», 2 этаж) 
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12.30 – 13.00 
Выселение из гостиницы «Припять» 

 
13.00 – 14.00 

Обеденный перерыв 
 

15.40 
Сбор участников, отъезжающих в г. Минск автобусом, в холле 

гостиницы «Припять»  
(ул. Днепровской флотилии, 31) 

 
16.00  

Отъезд участников конференции  
(от гостиницы «Припять») 
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29 мая 2019 г. 
 

Пленарное заседание 
 

Председательствуют 
 

Александр Иванович Груша, доктор исторических наук, доцент, 
директорГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси», заместитель Председателя 
Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий, 
сопредседатель Оргкомитета конференции наук (Минск, Беларусь) 

 
Мария Алексеевна Ермолаева, кандидат филологических наук, и.о. 

директора ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” 
Российской академии наук», член бюро Совета по книгоизданию при 
Международной ассоциации академий наук, заместитель 
сопредседателя Оргкомитета конференции (Москва, Россия) 

 
Сергей Николаевич Лютов, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий лабораторией книговедения ФГБУ науки «Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук» (Новосибирск, Россия) 

 
 Ирина Геннадьевна Демчук, директор ГУ «Музей Белорусского 
Полесья» (Пинск, Беларусь) 

 
 

Открытие и приветствия 
 

Приветствие Председателя Президиума Национальной академии наук 
Беларуси, Руководителя Международной ассоциации академий наук, 
академика Национальной академии наук Беларуси Владимира 
Григорьевича Гусакова 
 
Приветствие от Пинского городского исполнительного комитета 
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Доклады 
 

В.И. Васильев (Москва, Россия) 
Книжная культура и В.И. Вернадский 
 
М.А. Ермолаева (Москва, Россия) 
Книга и книжная культура в контексте цифрового развития (По 
материалам научных форумов Центра исследований книжной культуры 
НИЦ «Наука» РАН) 
 
Г.П. Коршунов (Минск, Беларусь) 
Состояние информационного пространства в дигитализирующемся 
обществе 
 
Т.В. Кузьминич (Минск, Беларусь) 
Нацыянальная дакументная спадчына Беларусі: ад бібліяграфічнага 
мадэліравання да лічбавай рэканструкцыі 
 
А. Бразюнене (Вильнюс, Литва) 
Музей книги: сосуществование традиций и новаторства 
 
Г.И. Ковальчук (Киев, Украина) 
Атрибуция и экспертиза редких книг как актуальное направление 
книговедческих исследований 
 
А.И. Груша (Минск, Беларусь) 
Фёдор Иванович Ярославич. Правитель, писавший документы своей 
рукой 
 
О.Д. Баженова (Минск, Беларусь) 
Пинск. Образ города и реставрация алтарей бывшего костела 
францисканцев Успения Пресвятой Девы Марии 
 
Ю.А. Лабынцев (Москва, Россия) 
Замечательный памятник полесской книжной культуры – пинский 
литографированный Богогласник 1929 г. 
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Презентация изданий, подготовленных в Центральной научной 
библиотеке НАН Беларуси: 

 
«Францыск Скарына: новыя даследаванні» (2019 г.) – 

второй сборник научных статей о Франциске Скорине. Составитель –
доктор исторических наук, доцент, директор библиотеки А.И. Груша  

 
«Кириллические издания XVII века: каталог изданий из коллекции 

Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси. Вып. 1: 1602–1620-е гг.» 
(2019 г.). Составители – сотрудники отдела редких книг и рукописей: 

кандидат исторических наук, заведующая сектором Е.И. Титовец, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник П.Д. Скурко, 

 научный сотрудник О.А. Губанова  
 
 

Международный научный семинар «История Полесья в 
социокультурном измерении» 

 
Ведущие 

 
Юрий Андреевич Лабынцев, доктор филологических наук, 

профессор, академик Государственной академии славянской культуры, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ науки «Институт славяноведения 
Российской академии наук» (Москва, Россия)  

 
Александр Иванович Груша, доктор исторических наук, доцент, 

директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
 

Доклады 
 

Н.Н. Кривальцевич (Минск, Беларусь) 
Цэнтральнаеўрапейскія традыцыі ў культуры Беларускага Палесся III – 
II тыс. да н. э. (паводле археалагічных даследаванняў) 
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В.Г. Белявец (Минск, Беларусь) 
Беларускае Палессе ў першай палове І тыс. н. э.: стан і праблемы 
вывучэння 
 
Е.Ф. Касюк (Минск, Беларусь) 
Піншчына ў раннеславянскі перыяд і падчас фарміравання дзяржаўнасці 
 
А.А. Дацкевич (Минск, Беларусь) 
Гісторыя вывучэння пахавальных помнікаў Х – XVI стст. на тэрыторыі 
Берасцейскага Пабужжа 
 
Л.А. Густова-Рунцо (Минск, Беларусь) 
Своеобразие народных религиозных традиций пинского Полесья 
 
О.Н. Шарая (Минск, Беларусь)   
Западнополесский календарный обряд в контексте социокультурных 
перемен (на примере обряда «вождение Кýста»)  
 
А.Д. Залещук (д. Рынки, Кобринский район, Брестская область, Беларусь) 
Захаванне традыцыйнага фальклору на прыкладзе вясельных 
каравайных песень, запісаных М. Саковіч у мястэчку Моталь  
 
М.М. Лис (Минск, Беларусь) 
Фольклорно-этнографическое наследие Полесского региона в печатных 
и рукописных документах XIX – начала XX в. из фонда отдела редких 
книг и рукописей Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 
 
В.А. Кохнович (Минск, Беларусь) 
Соцыякультурныя працэсы на Піншчыне ў ХІХ – першай трэці ХХ ст. 
 
В.Н. Жук (Минск, Беларусь) 
Печатные издания 1919 г. по болотоведению как источник изучения 
белоруского Полесья (на материалах БелСХБ) 
 
И.В. Галузо (Минск, Беларусь) 
«Пінскія падрыхтовачныя матэрыялы» Я. Драздовіча 
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В.Г. Короткий (Минск, Беларусь) 
«Zwierciadło, albo Zasłona... » (1645) Турава-Пінскага епіскапа Пахомія 
Аранскага-Войны – кнігазнаўчы і літаратурны рарытэт эпохі Барока  
 
Ж.В. Некрашевич-Короткая (Минск, Беларусь) 
«Вайсковая ідылія з палескіх балотаў» у шэрагу ліра-эпічных твораў 
Уладзіслава Сыракомлі 
 
Ф.И. Рацик (аг. Достоево, Ивановский район, Брестская область, 
Беларусь) 
Вузкакалейная чыгуначная лінія Івацэвічы – Янаў-Палескі як элемент 
гісторыка-культурнай спадчыны 
 
С.А. Исаков (Минск, Беларусь) 
Утварэнне і дзейнасць польскіх органаў на Піншчыне ў 
адміністрацыйна-тэрытарыяльным кіраванні 1919 – 1921 гг. 
 
В.С. Мисиюк (Брест, Беларусь) 
Бібліятэкі-чытальні «Просвіты на Палессі» 
 
Л.Л. Щавинская (Москва, Россия) 
Проблематика славянской книжности на пинских неоуниатских съездах 
1930 – 1937 гг. 
 
В.В. Кнорринг (Санкт-Петербург, Россия) 
Прислушиваясь к отзвучавшему слову: о чем писала газета «Pinsker 
vort» в 1931–1933 гг. 
 
С.А. Павлова (Минск, Беларусь) 
Газеты пинской области в годы Великой Отчественной войны 
 
О.М. Галай (Минск, Беларусь) 
Словы нямецкага паходжання ў гаворках беларускага прыпяцкага 
Палесся 
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В.В. Жилко (Лунинец, Беларусь) 
Краязнаўчая дзейнасць у Лунінецкім раёне 
 
А.Н. Шумер (д. Ставы, Каменецкий район, Брестская область, Беларусь) 
Мікратапонімы вёсак Ставы і Гароднікі 
 
Е.Г. Денисова (Минск, Беларусь) 
З царкоўнай гісторыі г. Пінска 
 
А.Л. Ильин (Пинск, Беларусь) 
Фольклорная экспедиция К. Мошинского и Ф. Колессы на Лунинетчине 
и Столинщине  
 
И.М. Мороз (Брест, Беларусь) 
Палеская спадчына Рамана Гарашкевіча  
 
Н.В. Бабина (Минск, Беларусь) 
Аўтары з Палесся ў беларуска-украінскім альманаху «Справа» 
 
О.А. Гугнюк (Брест, Беларусь) 
Сельские девушки Брестского Полесья в 1930–1950 гг. ХХ в.: методы и 
практика исследования повседневности 
 
 

Секции 1 
«Наука о книге. Роль образования в сохранении научного и культурного 

наследия, формировании общества знаний» 
 

Ведущие 
 

Елена Васильевна Динер, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет», профессор кафедры 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры» (Киров, Россия) 

 



15 
 

Лариса Иосифовна Довнар, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» (Минск, Беларусь) 
 
 

Доклады 
 
К. Мигонь (Вроцлав, Польша) 
Вопросы географии книги 
 
Е.А. Сайко (Москва, Россия) 
Динамика книжной культуры в пространстве социогуманитарного 
знания: тенденции XXI в. 
 
Е.В. Динер (Киров, Россия) 
Типология книги как актуальная проблема современного книговедения 
 
Ю.В. Нестерович (Минск, Беларусь) 
Современные терминологические проблемы и развитие теории книги 

 
Л.И. Довнар (Минск, Беларусь) 
Выхаванне ведамі, або Школа Готфрыда Эрнэста Гродэка 
 
А.В. Теплицкая (Москва, Россия) 
Тургенев в диссертационных исследованиях. XXI век 
 
Н.Г. Кузьмина (Санкт-Петербург, Россия) 
Особенности издания учебников для Донполиграфшколы 
 
Б.В. Ленский (Москва, Россия) 
Российское книгоиздание на постсоветском этапе 
 
С.Н. Лютов, Н.С. Лисовская (Новосибирск, Россия) 
О некоторых противоречиях в деятельности научных журналов в XXI в. 
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П.Ю. Черников (Москва, Россия) 
Литературные журналы в России: Вчера! Сегодня. Завтра? 
 
Т.Д. Рубанова (Челябинск, Россия) 
Современный «НАУЧНОП»: анализ трендов последнего десятилетия 
 
Т.Г. Куприянова (Москва, Россия) 
Книговедческие аспекты краудфандинга 
 
Чень Цзеген (КНР) 
Книгораспространение в книжной культуре КНР: современное 
состояние, проблемы 
 
Т.Н. Ладожина, Н.В. Никитина (Смоленск, Россия) 
Состав книжных фондов учебных библиотек Смоленской губернии: 
исторический аспект и вопросы использования культурного наследия в 
образовательном процессе 
 
Л.М. Рамазанова, Г.Н. Божкова  (Елабуга, Россия) 
Изучение мифа о великом грешнике в поэме М.И. Цветаевой «Чародей», 
как средство формирования исследовательской компетенции 
обучающихся  
 
Ю.Н. Галковская (Минск, Беларусь) 
Актуальные направления подготовки магистров для библиотечно-
информационной сферы Республики Беларусь 
 
С.В. Зыгмантович (Минск, Беларусь) 
Удовлетворенность качеством образовательных услуг будущими 
специалистами библиотечной сферы 
 
М.В. Костюкова (Москва, Россия) 
Особенности преподавания дисциплины «Отраслевые информационные 
ресурсы» по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность» в Московском государственном лингвистическом 
университете (МГЛУ) 
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В.Н. Маркова (Белгород, Россия) 
Обучение студентов новым форматам общения 
 
И.А. Куликов (Киров, Россия) 
Применение аппарата нечеткой логики к системе книги как актуальная 
книговедческая проблема 
 
Т.А. Причипий, Б.В. Ленский (Москва, Россия) 
МИФ: загадки аббревиатуры IT 
 

 
Секция 2 

«Книжная культура и историческое познание» 
 

Ведущие 
 

Константин Юрьевич Ерусалимский, доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры истории и теории культуры ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» (Москва, 
Россия) 

 
Илья Васильевич Лемешкин, доктор habil., профессор Карлова 

университета, вице-президент Пражского лингвистического кружка 
(Прага), научный сотрудник Центра изучения балтийских языков и 
ономастики Института литовского языка (Вильнюс) (Прага, Чехия) 

 
 

Доклады 
 

Р.А. Симонов (Москва, Россия) 
О неизвестном древнерусском применении однословиц – кириллических 
обозначений дней недели 
 
Т.П. Балюк (Иваново, Беларусь) 
Практическая необходимость или тайный смысл? (О функциях 
сокращенных слов в кириллических книгах XI в.)  
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О.М. Шутова (Восюр-Сен, Франция) 
Бивлия Франциска Скорины и Италия: источники, влияния, вдохновения 
 
И.В. Лемешкин (Прага, Чехия) 
(Не) жданная гостья на портретах Ф. Скóрина 
 
А.А. Паршенков (Минск, Беларусь) 
Самапрэзентацыя Францыска Скарыны 
 
А.С. Усачёв (Москва, Россия)  
«Элитарный» и «массовый» сегменты книжной культуры России XVI в.: 
проблемы, перспективы и некоторые итоги изучения 
 
К.Ю. Ерусалимский (Москва, Россия) 
Тринитарное богословие в дипломатических посланиях Ивана Грозного 
 
А.Б. Довнар (Минск, Беларусь) 
Кніга Паўла Шчэрбіча «Права мейскае» 1581 г. і яе выкарыстанне 
пінскім магістратам 
 
А.Ф. Самусик (Минск, Беларусь) 
Выкарыстанне прац заходнееўрапейскіх навукоўцаў у езуіцкіх 
калегіумах Беларусі ў канцы XVI – сярэдзіне XVII ст. 
 
А.В. Соколович (Минск, Беларусь) 
Немного о переводческих принципах в Радзивилловской Библии 
 
А.И. Грищенко (Москва, Россия) 
Неизвестные старобелорусские переводы с еврейских источников (по 
рукописи XVII в. из собрания Государственного исторического музея в 
Москве)  
 
П.Д. Скурко (Минск, Беларусь) 
Царкоўныя рэформы ў Расіі XVII ст. у прызме запісаў на кнігах 
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М.В. Тарелко (Минск, Беларусь) 
Тафсір Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 
 
О.Д. Баженова (Минск, Беларусь) 
Книги гравюр французкого художника и белорусская монументально-
декоративная живопись XVIII столетия 
 
О.Н. Полунченко (Минск, Беларусь) 
Роля французскіх перыядычных выданняў у асветніцкай дзейнасці 
Адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай 
 
Н.А. Морозова (Вильнюс, Литва) 
Переводы философских сочинений Иоанна Дамаскина в книжности 
староверов Польши 
 
В.Ю. Соколов (Киев, Украина) 
Издание естественно-научной тематики типографии Львовского коллегиума 
иезуитов XVIII в. 
 
О.Н. Попко (Минск, Беларусь) 
Альбом набросков художника В.С. Садовникова из коллекции 
Государственного музея А.С. Пушкина в Москве 

 
С.И. Михальченко (Брянск, Россия) 
Меморандумы вновь образованных государств, представленные на 
Парижскую мирную конференцию в 1919 г., как исторический источник 
 

Секция 3 
«Книжные собрания, редкие книги и рукописи как часть культурного 

достояния общества» 
 

Ведущие 
 

Анатолий Николаевич Стебурака, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения ГУ 
«Национальная библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 
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Рима Циценене, доктор гуманитарных наук, заместитель 
директора по научной работе Библиотеки имени Врублевских Литовской 
академии наук, лектор Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва) 

 
 

Доклады 
 

Н.П. Бондар (Киев, Украина) 
Из истории бытования острожской Библии 1581 г. с записями 
В. Зенковича-Тихинского 
 
Р. Циценене (Вильнюс, Литва) 
Об одной рукописи в фондах библиотеки Врублевских 
 
О.А. Будецкая (Харьков, Украина) 
«Русская правда» как объект историографического исследования в 
университетской библиотеке  
 
Г.В. Киреева (Минск, Беларусь) 
«Житие митрополита московского Филиппа (Колычева) и Житие 
Германа Соловецкого» – рукопись из фонда Национальной библиотеки 
Беларуси 
 
Е.И. Титовец (Минск, Беларусь) 
Перипетии бытования экземпляров «Лимонаря» печатника Спиридона 
Соболя 
 
Ю.Э. Шустова (Москва, Россия) 
Экземпляры Грамматики Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619) в собрании 
Российской государственной библиотеки 
 
О.А. Губанова (Минск, Беларусь) 
Экземпляры московской «Минеи общей с праздничной» 1637 г. из 
фондов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси: типографские 
варианты, особенности бытования, следы бывших владельцев 
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Д.Н. Рамазанова (Москва, Россия) 
Особенности библиографической практики первой половины XVIII века 
 
А.В. Стефанович (Минск, Беларусь) 
История бытования экземпляров книги Э.A. Куропатницкого 
«Wiadomość o kleynocie szlacheckim, oraz herbach domów szlacheckich w 
Koronie Polskiey, i Wielkim Xięstwie Litewskim, tudzieź wprzyległych 
prowincyach…» из фонда отдела редких книг и рукописей Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси 
 
В.И. Рябова (Москва, Россия) 
Графика XVIII – начала XX в. в научных немецких изданиях фонда 
редкой книги Библиотеки по естественным наукам РАН (БЕН РАН) как 
часть мирового культурного наследия 
 
В.Г. Науменко (Минск, Беларусь) 
Книги из собрания графа А.Г. Бобринского в фондах Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси 
 
А.Н. Стебурака (Минск, Беларусь) 
Рукапісныя крыніцы па гісторыі напалеонаўскіх войнаў у НББ: пытанне 
паходжання і перспектывы даследавання 
 
Д. Нарбутене (Вильнюс, Литва) 
О книжном собрании графа Генриха Плятера в Библиотеке 
им. Врублевских Литовской академии наук 
 
И.Л. Мурашова (Минск, Беларусь) 
Виленские учебные заведения в провененциях (по фондам отдела редких 
книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси) 
 
З.Б. Афанасьева (Киев, Украина) 
Экслибрисы и суперэкслибрисы на книгах личного собрания графа 
Г.С. Строганова как часть культурного наследия начала XX века 
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Е.П. Денисенко (Минск, Беларусь) 
Книги из частного собрания С.П. Зубакина в фондах Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси 
 
Ю.В. Тимофеева (Новосибирск, Россия) 
Каталог библиотеки Общества рабочих печатного дела в Томске: 
содержание и краткая характеристика его отделов 
 
М.В. Корякин (Москва, Россия) 
Зарубежные воинские библиотеки (аналитический обзор: материалы для 
исследования) 
 
М.Н. Глазков (Москва, Россия) 
Состояние книжного собрания Библиотеки Румянцевского музея в 
1901 – Феврале 1917 гг. 
 
А.В. Прохоренко (Санкт-Петербург, Россия) 
Сатирическая периодика Петрограда за 1917 год в фондах Библиотеки 
Российской академии наук (БАН) 
 
Т.И. Жук (Минск, Беларусь) 
Документальное наследие Владимира Дубовки как объект историко-
культурного исследования (по материалам фонда отдела редких книг и 
рукописей Центральной научной библиотеки НАН Беларуси) 
 
Н.М. Баженова (Санкт-Петербург, Россия) 
Книжные собрания ученых и российское общество постреволюционного 
периода: на примере библиотеки члена-корреспондента РАН 
Д.А. Корсакова 
 
Т.В. Кульматова (Санкт-Петербург, Россия) 
Личная библиотека И.А. Бодуэна де Куртенэ в БАН (по материалам 
СПбФ АРАН) 
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Н.М. Слука (Минск, Беларусь) 
Віленскія царкоўна-грамадскія часопісы на беларускай мове 1920 – 
1930-х гг. (па фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі НАН Беларусі) 
 
А.М. Мазурицкий (Москва, Россия) 
Восстановление библиотек Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны 
 
Л.В. Юрченкова (Москва, Россия) 
Книжное собрание библиотеки Института востоковедения, 1950–1960 
 
М.В. Колмакова (Санкт-Петербург, Россия) 
Собрание Ю.К. Бегунова в славянском фонде БАН 
 
Т.А. Сапего (Минск, Беларусь) 
Кнігазнаўчыя праекты Нацыянальная бібліятэкі Беларусі 
 
Т.Н. Захарова (Минск, Беларусь) 
Захоўваем, даследуем, публікуем: гісторыя навукова-даследчага аддзела 
кнігазнаўства НББ у экспазіцыі Музея кнігі 
 
В.В. Свёкла (Минск, Беларусь) 
Электронная мастер-копия документа: абсолютная необходимость или 
непозволительная роскошь?  
 
Д.В. Лукин (Киев, Украина) 
Спадчына езуіцкіх кнігазбораў у фондзе Навуковай бібліятэкі імя 
М. Максімовіча Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса 
Шаўчэнкі 
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Секция 4 
«Чтение как коммуникация в процессе глобализации. Социологические 

и психологические аспекты взаимодействия человека с источниками 
информации» 

 
Ведущие 

 
 Юлия Петровна Мелентьева, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая отделом Центра 
исследований книжной культуры ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия)  

  
  Сергей Николаевич Лютов, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий лабораторией книговедения ФГБУ науки «Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук» (Новосибирск, Россия) 
 
 

Доклады 
 
Ю.П. Мелентьева (Москва, Россия) 
Сущность чтения в цифровую эпоху 
 
В.А Маркова, А.Н. Суховей (Харьков, Украина) 
Х.У. Гумбрехт о возможностях генеалогического подхода к изучению 
феномена чтения в электронную эпоху 
 
Н.В. Клименкова (Минск, Беларусь) 
Общение как фактор активизации когнитивных функций чтения 
 
Н.В. Демшина (Киров, Россия) 
Смысловое чтение как предпосылка успешности межкультурных 
коммуникаций в эпоху глобализации 
 
Л.А. Мосунова (Киров, Россия) 
Чтение как потребление 



25 
 

Т.Б. Маркова (Санкт-Петербург, Россия) 
Чтение как коммуникация: (аспекты взаимодействия читателя и книги) 
 
С.Н. Лютов (Новосибирск, Россия) 
Проблемы чтения в контексте универсализации способов 
информационной коммуникации 
 
Е.Н. Куликова (Харьков, Украина) 
Чтение в условиях доминирования электронной коммуникации 
 
Н.В. Вдовина (Москва, Россия) 
Вопросы изучения чтения в проблемном поле Международной научной 
конференции «Берковские чтения» 
 
Л.А. Авгуль (Минск, Беларусь) 
Изучение чтения в Беларуси: исторический аспект и основные подходы 
в 1991–2018 гг. 
 
Е.М. Бородачёва (Минск, Беларусь) 
Средства массовой коммуникации: тенденции использования людьми 
разных возрастных категорий 
 
В.М. Зразикова (Минск, Беларусь) 
Поведение жителей малых городов в информационном пространстве 
Республики Беларусь 
 
М.А. Абсатова (Алматы, Казахстан) 
Проблемы формирования читательской культуры молодежи 
 
М.В. Кустова (Челябинск, Россия) 
Мотивы чтения студентов: по результатам исследования – 2018 
 
А.А. Ивановский (Москва, Россия) 
Структура читательского спроса на журналы издательства Wiley 
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Н.Н. Малиновская (Минск, Беларусь) 
Электронная книга: современные реалии Беларуси 

 
Н.В. Цыбульская (Минск, Беларусь) 
Психологические и социологические аспекты использования цифровых 
технологий пожилыми людьми (обзор исследований польских 
социологов) 

 
Ю.В. Маслова (Казань, Россия) 
Социологические аспекты профессиональной коммуникации как 
источника информации в профессиональном сетевом сообществе 
библиотек 
 
Н.Б. Зиновьева (Краснодар, Россия) 
Современные творческие практики в информационном пространстве 
культуры 
 
Г.Н. Божкова, О.В. Шатунова, Е.М. Шастина (Елабуга, Россия) 
Мероприятия и проекты, направленные на поддержку чтения в городе 
Елабуга (Республика Татарстан)  
 
А.А. Грахова (Елабуга, Россия) 
Изучение раздела журнала «Семейные Вечера» для младших 
школьников как средство актуализации традиций семейного чтения 
 
Г.А. Кузичкина, Ю.В. Шестакова (Самара, Россия) 
Деятельность МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских 
библиотек» по формированию и реализации новой модели чтения детей 
 
В.М. Бигеза (Минск, Беларусь) 
Социокультурная деятельность детских библиотек как средство 
привлечения детей к чтению 
 
Ю.В. Булдакова (Киров, Россия) 
Поэзия А.А. Ахматовой в литературном творчестве фанатов (фанфикшн) 
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Секция 5 
«Деятели академической науки, их вклад в книжную культуру и 

социокультурное развитие общества. Энциклопедистика, биографика и 
библиографическая деятельность» 

 
Ведущие 

 
Дмитрий Николаевич Бакун, кандидат исторических наук, 

заведующий отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ 
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии 
наук» (Москва, Россия) 

 
  Нина Васильевна Пономарёва, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека Российской 
академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
 

Доклады 
 

Л.П. Машенцева (Самара, Россия) 
Библиографическая репутация П.К. Симони (к 160-летию со дня 
рождения) 
 
Э. Пашкявичюте Кундротене (Вильнюс, Литва) 
Вклад Вацловаса Биржишки (1884–1956) в развитие библиотечного дела: 
библиограф, книговед, иссследователь прессы, энциклопедист 
 
Л.К. Сагитова, В.Н. Шадрина (Белгород, Россия) 
Мемуары И.В. Владиславлева как свидетельство эволюции личности 
деятеля книжной культуры на фоне смены эпох 
 
Д.Н. Бакун (Москва, Россия) 
Актуализация наследия деятелей книжной культуры (к юбилею 
Н.М. Сикорского) 
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В.К. Солоненко (Москва, Россия) 
Опередивший свое время. Юрий Соболев – художественный редактор и 
художник 
 
Е.В. Ткачёва (Москва, Россия) 
Научное наследие В.Н. Ворошилова (1908–1999) через призму базы 
данных Web of Science: к 110-летию со дня рождения 

 
Н.Ю. Берёзкина (Минск, Беларусь) 
Вклад Н.Н. Щекотихина в исследование книжной культуры Беларуси 
 
О. Левин (Нетания, Израиль) 
Г.А. Гольдберг (1869–1922) – один из основателй ЕИЭО (Еврейского 
историко-этнографического общества) 
 
Н.М. Осипова (Москва, Россия) 
Литературная энциклопедия (1929–1939) в документах Архива 
Российской академии наук 
 
Н.В. Пономарёва (Санкт-Петербург, Россия) 
«Библиография изданий Академии наук» как источник информации о 
деятелях академической науки 
 
М.Ю. Киселёв (Москва, Россия) 
«Советская физическая энциклопедия» – проект Академии наук СССР 
 
Т.А. Кузьменко (Москва, Россия) 
К истории академического издания собрания сочинений А.С. Пушкина 
(1937–1949) 

 
О.Е. Шегай, Н.В. Вдовина (Москва, Россия) 
Сборник «Книга. Библиотека. Читатель» в творческом наследии 
Н.М. Сикорского 
 
П.Ю. Черников (Москва, Россия) 
Борис Дубин – человек книги 
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А.Ю. Самарин (Москва, Россия) 
Пять дарственных надписей П.Н. Беркова на книгах из моей библиотеки 
 
Ю.Н. Столяров (Москва, Россия) 
Рукописное наследие П.Н. Беркова в фонде Отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки 
 
С.Л. Зворский (Киев, Украина) 
«Украинская библиотечная энциклопедия»: концепция, содержание, 
практическое воплощение 
 
Л.С. Прокопенко (Киев, Украина) 
Роль Ассоциации личных библиотек (PLA) в развитии международного 
сотрудничества библиофилов 
 
М.П. Ахремчик (Минск, Беларусь) 
Выдающиеся белорусские ученые и их вклад в развитие мировой науки 
 
Т.В. Пинчук, Д.В. Карповский (Минск, Беларусь) 
Книжный upgrade: от традиционного издания к информационному 
ресурсу 
 
В.И. Саитова (Минск, Беларусь) 
Краязнаўчыя электронныя бібліяграфічныя рэсурсы бібліятэк: склад і 
напрамкі развіцця 
 
А.М. Панченко (Новосибирск, Россия) 
Сибирское предприятие «Наука» (4-я типография) и Сибирская 
издательская фирма «Наука» в 2014–2018 гг.: структурные изменения, 
судьба серийных и продолжающихся изданий 
 
М.Г. Бокан, Н.В. Пономарёва (Санкт-Петербург, Россия) 
Роль биографики в профессиональном образовании и сохранении 
культурного и научного наследия 
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С.Е. Хаздан (Санкт-Петербург, Россия) 
«Бак&Кац-Пресс»: к истории одной еврейской типографии 
 
И.В. Гончарова, О.В. Пирогова (Минск, Беларусь) 
К истории создания указателей литературы «Полесье» в 
Фундаментальной библиотеке им. Я. Коласа АН БССР 
 
А.Л. Посадсков (Новосибирск, Россия) 
Демократизация издательской деятельности как закономерность и 
условие формирования информационного общества (по материалам 
Сибири и Дальнего Востока конца XX – начала XXI в.) 
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Сведения об участниках 
 

Абсатова Марфуга Абсатовна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор Казахского национального педагогического 
университета имени Абая (Алматы, Казахстан) 
 
Авгуль Людмила Анатольевна, заведующая научно-
исследовательским отделом библиотековедения ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси» (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, ученый секретарь ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, заведующая отделом 
исследовательской и научно-методической деятельности 
ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси 
(Минск, Беларусь) 
 
Бабина Наталья Васильевна, писательница, председатель 
Товарищества украинской литературы при Союзе белорусских 
писателей (Минск, Беларусь) 
 
Багдонавичюс Александрас Роландо, заместитель начальника по 
хозяйственной части Библиотеки имени Врублевских Литовской 
академии наук (Вильнюс, Литва) 
 
Баженова Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, 
заведующая научно-исследовательским отделом изданий Академии 
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наук ФГБУ науки «Библиотека Российской академии наук» (Санкт-
Петербург, Россия) 
 
Баженова Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения, профессор 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) 
 
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом Центра исследований книжной культуры ФГБУ 
науки «Научный и издательский центр “Наука” Российской академии 
наук» (Москва, Россия) 
 
Балюк Татьяна Петровна, магистр истории, учитель истории ГУО 
«Средняя школа № 2 г. Иваново» (Иваново, Беларусь) 
 
Белявец Вадим Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) 
 
Берёзкина Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры культурологии и психолого-педагогических 
дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белорусского государственного университета культуры и 
искусств, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь 
(Минск, Беларусь) 
 
Бигеза Валентина Миновна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности 
УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Божкова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы Елабужского института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (Елабуга, Россия) 
 
Бокан Мария Георгиевна,  кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
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библиографии и библиотековедения ФГБУ науки «Библиотека 
Российской академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Бондар Наталия Петровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, заведующая отделом Института книговедения 
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (Киев, 
Украина) 
 
Бородачёва Елена Михайловна, заведующая отделом математического 
и методического обеспечения социологических исследований ГНУ 
«Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» 
(Минск, Беларусь) 
 
Бразюнене Алма, доктор гуманитарных наук, доцент факультета 
коммуникаций Вильнюсского университета, заведующая отделом 
Библиотеки имени Врублевских Литовской академии наук (Вильнюс, 
Литва)  
 
Будецкая Ольга Алексеевна, заведующая отделом редких изданий и 
диссертаций Научной библиотеки Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого (Харьков, Украина) 
 
Булдакова Юлия Вячеславовна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры журналистики и интегрированных 
коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(Киров, Россия) 
 
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор исторических наук, доктор филологических 
наук, профессор, Председатель Совета по книгоизданию при 
Международной ассоциации академий наук, первый заместитель 
Председателя Научного совета при Президиуме РАН «История 
мировой культуры», главный научный сотрудник – и.о. научного 
руководителя ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” 
Российской академии наук» (Москва, Россия) 
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Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук, 
ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский центр 
“Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 
Галай Ольга Максимовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь) 
 
Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета информационно-документных 
коммуникаций УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Галузо Ирина Владимировна, младший научный сотрудник отдела 
диалектологии и лингвогеографии филиала «Институт языкознания 
имени Якуба Коласа» ГНУ «Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Национальной академии наук 
Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Глазков Михаил Николаевич, доктор педагогических наук, профессор 
ВАК, академик Международной Академии информатизации, 
профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры» (Москва, Россия) 

 
Гончарова Инна Владимировна, заведующая сектором научно-
исследовательского отдела библиотековедения ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Грахова Алина Александровна, студентка факультета филологии и 
истории Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Елабуга, Россия) 
 
Грищенко Александр Игоревич, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка Московского 
педагогического государственного университета, доцент кафедры 
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общего языкознания и славистики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, старший научный 
сотрудник отдела славянского языкознания Института 
Славяноведения Российской академии наук, ведущий научный 
сотрудник ЦИПР ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
(Москва, Россия) 
 
Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, доцент, 
директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси», член СКИ при МААН 
(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) 
 
Гугнюк Оксана Александровна, магистрантка УО «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь) 
 
Гусева Валерия Алексеевна, библиотекарь отдела социокультурной и 
информационной деятельности ГУ «Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Густова-Рунцо Лариса Александровна, доктор искусствоведения, 
профессор, профессор кафедры белорусской и мировой 
художественной культуры УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств», профессор кафедры истории 
музыки и музыкальной белорусистики УО «Белорусская 
государственная академия музыки», (Минск, Беларусь) 
  
Дацкевич Антон Андреевич, аспирант ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
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Демшина Наталья Владимировна, аспирантка кафедры 
журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» (Киров, Россия) 
 
Денисенко Елена Петровна, научный сотрудник отдела редких книг 
и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Демчук Ирина Геннадьевна, директор ГУ «Музей Белорусского 
Полесья» (Пинск, Беларусь) 
 
Денисова Елена Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)  
 
Динер Елена Васильевна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный университет», профессор кафедры 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры» (Киров, Россия) 
 
Довнар Александр Борисович, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом источниковедения и археографии 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) 
 
Дрозд Оксана Михайловна, заместитель директора по научной работе 
ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, и.о. 
директора ФГБУ науки «Научный и издательский центр “Наука” 
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Российской академии наук», член бюро Совета по книгоизданию при 
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) 
 
Жилко Вадим Витальевич, историк, журналист, заместитель главного 
редактора газеты «Информ-прогулка» (Лунинец, Беларусь) 
 
Жук Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследовательской и научно-
методической деятельности ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека имени 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) 
 
Жукова Анна Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) 
 
Заец Елена Васильевна, кандидат исторических наук, заведующая 
отделом библиотечных собраний и исторических коллекций 
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (Киев, 
Украина) 
 
Залещук Елена Дмитриевна, учитель истории, обществоведения и 
искусства ГУО «Рынковская базовая школа» (д. Рынки, Кобринский 
район, Брестская область, Беларусь) 
 
Захарова Татьяна Николаевна, заведующая сектором музейной 
деятельности научно-исследовательского отдела книговедения 
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 
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Зворский Сергей Леонидович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий сектором научно-
исследовательского отдела Национальной библиотеки Украины 
имени Ярослава Мудрого (Киев, Украина) 
 
Зиновьева Нонна Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой документоведения и проектной деятельности 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 
(Краснодар, Россия) 
 
Зразикова Вера Михайловна, научный сотрудник ГНУ «Институт 
социологии Национальной академии наук Беларуси» (Минск, 
Беларусь) 
 
Зыгмантович Светлана Викентьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Ивановский Александр Александрович, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека по 
естественным наукам Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 

Ильин Александр Львович, кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры высшей математики и информационных 
технологий УО «Полесский государственный университет» (Пинск, 
Беларусь) 
 
Исаков Сергей Александрович, аспирант ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Кайрялене Леокадия, ученый секретарь Библиотеки имени 
Врублевских Литовской академии наук (Вильнюс, Литва) 
 
Карповский Дмитрий Владимирович, заведующий отделом 
программного и технического обеспечения научных исследований 
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ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Касап Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор УО «Белорусский государственный университет культуры 
и искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Касюк Елена Фёдоровна, магистр исторических наук, научный 
сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Минск, 
Беларусь) 
 
Киреева Галина Владимировна, главный библиограф научно-
исследовательского отдела книговедения ГУ «Национальная 
библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Киселёв Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель 
Центра учета и обеспечения сохранности документов ФГБУ науки 
«Архив Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 
Клименкова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности факультета информационно-документных 
коммуникаций УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Ковальчук Галина Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 
директор Института книговедения Национальной библиотеки 
Украины имени В.И. Вернадского (Киев, Украина) 
 
Колмакова Мария Владимировна, кандидат философских наук, 
научный сотрудник отдела фондов и обслуживания ФГБУ науки 
«Библиотека Российской академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Короткий Владимир Георгиевич, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры истории белорусской литературы 
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филологического факультета Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь) 
 
Коршунов Геннадий Петрович, кандидат социологических наук, 
доцент, директор ГНУ «Институт социологии Национальной 
академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Корякин Михаил Викторович, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, Россия) 
 
Костюкова Марина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационно-аналитической деятельности 
Института информационных наук ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический университет» (Москва, Россия) 
 
Кнорринг Вера Вадимовна, кандидат исторических наук, заведующая 
библиотекой ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Кохнович Виктор Адамович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь)  
 
Кривальцевич Николай Николаевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела археологии первобытного 
общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Кузичкина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры документоведения и библиографоведения 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 
(Самара, Россия) 
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Кузьменко Татьяна Андреевна, старший научный сотрудник Центра 
комплектования ФГБУ науки «Архив Российской академии наук» 
(Москва, Россия) 
 
Кузьмина Нина Георгиевна, методист Российского творческого 
Союза работников культуры (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Кузьминич Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель директора по информационным ресурсам 
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Куликов Илья Александрович, аспирант ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» (Киров, Россия) 
 
Куликова Елена Николаевна, кандидат наук по социальным 
коммуникациям, старший преподаватель кафедры журналистики, 
факультета культурологии Харьковской государственной академии 
культуры (Харьков, Украина) 
 
Кульматова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Библиотека Российской 
академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Куприянова Татьяна Георгиевна, доктор исторических наук, 
профессор Высшей школы печати и медиа индустрии ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет» (Москва, Россия) 
 
Кустова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, декан 
факультета документальных коммуникаций и туризма ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры» (Челябинск, 
Россия) 
 
Лабынцев Юрий Андреевич, доктор филологических наук, профессор, 
академик Государственной академии славянской культуры, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ науки «Институт славяноведения 
Российской академии наук» (Москва, Россия)  
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Ладожина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 
музеологии ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 
искусств» (Смоленск, Россия) 
 
Левин Ольга, исследователь (Нетания, Израиль) 
 
Лемешкин Илья Васильевич, доктор habil., профессор Карлова 
Университета, вице-президент Пражского лингвистического кружка 
(Прага), научный сотрудник Центра изучения балтийских языков и 
ономастики Института литовского языка (Вильнюс) (Прага, Чехия) 
 
Ленский Борис Владимирович, доктор филологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник ФГБУ науки «Научный и 
издательский центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, 
Россия) 
 
Лис Марина Марковна, научный сотрудник отдела редких книг и 
рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Лисовская Наталья Сергеевна, заведующая библиотекой ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт физиологии и 
фундаментальной медицины» (Новосибирск, Россия) 
 
Лютов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий лабораторией книговедения ФГБУ науки «Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук» (Новосибирск, Россия) 
 
Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры библиотечно-информационной 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет» (Москва, Россия) 
 



43 
 

Маланухина Светлана Владимировна, магистр педагогических наук, 
старший преподаватель УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
 
Малиновская Надежда Николаевна, младший научный сотрудник 
ГНУ «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» 
(Минск, Беларусь) 
 
Маркова Валентина Николаевна, кандидат социологических наук, 
заслуженный работник культуры, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры» (Белгород, Россия) 
 
Маркова Виктория Анатольевна, доктор наук по социальным 
коммуникациям, профессор, заведующая кафедры журналистики 
Харьковской государственной академии культуры (Харьков, 
Украина) 
 
Маркова Татьяна Борисовна, доктор философских наук, заведующая 
сектором библиотековедения научно-исследовательского отдела 
библиографии и библиотековедения ФГБУ науки «Библиотека 
Российской академии наук» (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Маслова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 
культуры» (Казань, Россия) 
 
Машенцева Людмила Павловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры документоведения и библиографоведения ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный институт культуры» (Самара, 
Россия) 
 
Мелентьева Юлия Петровна, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая отделом Центра 
исследований книжной культуры ФГБУ науки «Научный и 
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издательский центр “Наука” Российской академии наук» (Москва, 
Россия)  
 
Мигонь Кшиштоф, доктор habil. теории и истории науки о книге, 
профессор гуманитарных наук (Вроцлав, Польша) 
 
Мисиюк Виктор Сергеевич, начальник отдела воспитательной работы 
с молодежью УО «Брестский государственный технический 
университет» (Брест, Беларусь) 
 
Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, 
профессор, директор НИИ фундаментальных и прикладных 
исследований  ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» (Брянск, Россия) 
 
Мороз Ирина Михайловна, магистр исторических наук, аспирантка 
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 
(Брест, Беларусь) 
 
Морозова Надежда Афанасьевна, доктор гуманитарных наук, 
ведущий научный сотрудник Института литовского языка (Вильнюс, 
Литва) 
 
Мосунова Людмила Александровна, доктор психологических наук, 
доцент, профессор кафедры журналистики и интегрированных 
коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(Киров, Россия) 
 
Мурашова Инна Лаврентьевна, научный сотрудник отдела редких 
книг и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Нарбутас Сигитас, доктор гуманитарных наук, доцент, директор 
Библиотеки имени Врублевских Литовской академии наук (Вильнюс, 
Литва)  
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Нарбутене Дайва, доктор гуманитарных наук, заведующая отделом 
редких изданий Библиотеки имени Врублевских Литовской академии 
наук (Вильнюс, Литва) 
 
Науменко Валерия Георгиевна, научный сотрудник отдела редких 
книг и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Некрашевич-Короткая Жанна Вацлавовна, доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры истории белорусской литературы 
филологического факультета Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь)  
 
Нестерович Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, 
исследователь (Минск, Беларусь) 
 
Никитина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный университет» (Смоленск, Россия) 
 
Осипова Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, ученый 
секретарь ФГБУ науки «Архив Российской академии наук» (Москва, 
Россия) 
 
Павлова София Антоновна, кандидат филологических наук, доцент, 
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности УО 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
(Минск, Беларусь) 
 
Панасина Ольга Петровна, заведующая отделом социокультурной и 
информационной деятельности ГУ «Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси» (Минск, Беларусь) 
 
Полунченко Ольга Николаевна, соискатель УО «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», ведущий 
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библиограф отдела справочно-информационного обслуживания 
пользователей ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (Минск, 
Беларусь) 
 
Панченко Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник ФГБУ науки «Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 
РАН» (Новосибирск, Россия) 
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