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ПРОГРАММА 
 

IV 

межрегионального  

научно-методического семинара 
 

«История книжного дела Юга России: 

методы, источники, опыт исследований». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  

11 – 12 октября 2017 года  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А 

Донская государственная публичная библиотека 

конференц-зал, 2 этаж 

 

Регламент работы: 

Основные доклады – 45 мин. 

Доклады – 20  мин. 

Выступления в прениях –3-5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 октября (среда) 

 

 
9.30 – 10.30   
Регистрация участников конференции.        
           

10.30-11.00  
Приветствие участникам семинара 

   

         Евгения Михайловна Колесникова, 
         директор Донской государственной 

         публичной библиотеки 
 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, 
директор Государственной публичной  

исторической библиотеки 

 

Аркадий Иосифович Слуцкий, 
кандидат педагогических наук,  

исследователь истории  книжного дела Юга России, 

редактор-составитель восьми сборников научных статей  

"Книжное дело на Северном Кавказе" 

(видеозапись) 

         

Ведущий:  

Колесникова Евгения Михайловна,  
директор Донской государственной публичной библиотеки 

 

 
11.00-11.45   

Редкая книга в публичной библиотеке. Археографическое изучение фонда. 

 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, 

директор Государственной публичной  

исторической библиотеки 

(г. Москва) 

         

11.45-12.30 
Коллекции в библиотеке. Рекомендации ИФЛА по комплектованию и 

развитию коллекций. 

Оксана Владимировна Динеева, 

заместитель директора по обслуживанию читателей 

Государственной публичной  

исторической библиотеки 

                                                                           (г. Москва) 



12.30-13.10  ПЕРЕРЫВ 

Кофе-пауза 

 
 

Ведущий: 

Елена Дмитриевна Ломановская,  заместитель директора по библиотечной 

работе Донской государственной публичной библиотеки 

13.10-16.30 Доклады участников 
 

 

Из опыта статистико–этнографических описаний кубанских станиц второй 

половины XIX века                  

Олег Владимирович Матвеев, 
 профессор кафедры истории Росси 

Кубанского государственного университета 

(г. Краснодар)       
 

 

    Споры о вере донских казаков конца XVII в.: тексты и культурный конфликт 

       Дмитрий Владимирович Сень, 
 профессор кафедры специальных 

исторических дисциплин и 

документоведения Южного 

федерального университета  

( г. Ростов–на–Дону) 

 

 

       Северокавказский букварь как транслятор идеологи (1927–1932 годы) 

Александр Юрьевич Рожков,  

профессор, заведующий кафедрой социологии  

Кубанского государственного университета 

(г. Краснодар) 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КНИЖНЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ  
 

 

      Личные книжные собрания в фонде Зональной научной библиотеки им. Ю. А. 

Жданова Южного федерального университета: информационная и мемориальная 

составляющая коллекций 

      Марина Николаевна Тарасова, 
главный библиограф фонда редких 

книг отдела основного 

книгохранения Зональной научной   

библиотеки им. Ю. А. Жданова 

Южного федерального   

университета  (г. Ростов-на-Дону) 



 

 

Книжные знаки частных библиотек, книжных магазинов и переплетных 

мастерских в фонде сектора редких изданий Национальной библиотеки 

Республики Адыгея  

Ольга Анатольевна Мельникова, 
заведующая сектором редких изданий 

Национальной библиотеки Республики Адыгея (г. Майкоп) 

 

 

Книги из библиотеки семьи Бурсаков в фондах Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника 

Лариса Михайловна Есипенко, 

старший научный сотрудник 

отдела фондов им. Е. Д. Фелицына 

Краснодарского государственного  

историко-археологического музея-заповедника 

(г. Краснодар) 

 

 

Критерии формирования коллекций: опыт работы НТБ ЮРГПУ (НПИ) с 

фондом редких и ценных изданий 

Елена Юрьевна Тяпко, 

заведующая сектором редких и ценных изданий 

Научно–технической библиотеки  

ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова 

 (г. Новочеркасск) 

 

 

Книжные памятники-коллекции в фонде Ростовской областной детской 

библиотеки им. В. М. Величкиной 

Марина Анатольевна Стоволосова, 
ведущий библиотекарь  

отдела комплектования и обработки фонда 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Величкиной» 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Книжная графика Дмитрия Митрохина в коллекции Ейского историко–

краеведческого музея им. В. В. Самсонова 

 

       Марина Владимировна Воронина, 
сотрудник Галереи Ларина 

(г. Краснодар) 

 

 

 

 



 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КНИЖНОГО ДЕЛА И ПЕЧАТИ 
 

 

 

Книги на ногайском языке в Ставропольском краевом издательстве (1938-

1951 гг.) 

Аминат Хасановна Курмансеитова, 

кандидат исторических наук, старший научный 

 сотрудник отдела этнографии КЧР 

                          Карачаево-Черкесский института гуманитарных исследований

   (г. Черкесск) 

 

 

 

 

16.30 — Кофе-пауза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 октября (четверг) 
 

Ведущий:  

Первунина Наталья Владимировна, заведующая  отделом центра по работе с 

книжными памятниками Ростовской области Донской государственной публичной 

библиотеки 

 

9.00–10.00  Кофе-пауза 

10.00–13.00 Доклады участников 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КНИЖНОГО ДЕЛА И ПЕЧАТИ 
 

 

Страницы истории кубанской полиграфической промышленности 1920–х 

годов  

Наталья Вячеславовна Ламосова,  

старший научный сотрудник  

Литературного музея Кубани 

(Краснодар) 

 

Альбом в испорченном переплете: история создания и первых лет 

деятельности Донской государственной полиграфической школы. 
Лариса Капреловна Поповян, 

 главный библиограф отдела краеведения  

Донской государственной публичной библиотеки  

   (г. Ростов-на-Дону) 

 

История регионального книжного дела по документам архивного фонда 

Атаманской канцелярии Государственного архива Ростовской области.  

Наталья Владимировна Бородулина, 
главный библиотекарь центра по работе 

с книжными памятниками Ростовской области 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

 

Материалы по истории книжного дела Кубани в фондах ИРЛИ 

(Пушкинского Дома) 

Игорь Владимирович Дубинин,  
независимый исследователь 

                                                                 (ст. Динская, Краснодарский край) 

 

 



Книжное дело Ингушетии: освещение современного состояния и развития 

посредством регионального телевидения 

Мадина Идрисовна Евлоева, 

журналист национальной телерадиокомпании «Ингушетия» 

(Республика Ингушетия) 

 

 Читательские приоритеты новочеркасской публики в конце XIX–начале XX 

века 
Елена Гордеевна Баскевич, 

заведующая  информационно-библиографическим отделом 

Новочеркасской ЦБС 

(г. Новочеркасск) 

 

Формирование фонда и опыт продвижения чтения в Научно–технической 

библиотеки Южно–российского государственного политехнического 

университета (Новочеркасского политехнического института): исторический 

экскурс  

Наталья Анатольевна Михайлова, 
ведущий библиограф  

Научно–технической библиотеки  

ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова 

 (г. Новочеркасск) 

 

О некоторых проблемах и задачах изучения периодической печати в годы 

революции и гражданской войны на Дону 

Наталья Николаевна Зайцева, 

главный библиограф отдела краеведения 

     Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Исследование особенностей переплета книги П. Калантаряна «Краткий 

лечебник» (из собрания Ростовского областного музея краеведения) 

Вера Борисовна Сушко, 

художник–реставратор 2 категории  

центра консервации библиотечных фондов 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

 

 
13.00.-13.30. Обсуждение докладов. Подведение итогов семинара 

  



ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

IV научно-методического семинара 

«Исследования истории книжного дела  

Юга России: методы, источники, опыт исследований»  

11–12 октября 2017 года 
 

 

Как нас найти. 

Проезд от железнодорожного и главного автовокзала: 

ул. Большая Садовая 

 Маршрутные такси: 3, 7а, 40, 67, 80 

 Автобусы: 3, 3а, 7, 7а, 12, 67, 70, 80 

 Троллейбусы: 1 , 2,  22 

ул. М. Горького 

 Трамваи: 1, 4,  6, 10 

ул. Красноармейская 

 маршрутные такси: 40а, 52, 55, 59, 67а, 85, 88, 95, 98 

 троллейбусы: 5   

 

Телефоны первой необходимости 

в г. Ростове-на-Дону 
 

 

 

Справочная аптек 
Тел. 003 
 

 

Главный автовокзал 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сиверса, 1 

  +7 (863) 205-41-41 - с 8.00 до 22.00  

  +7 (863) 205-41-11 - Бронирование билетов с 8.00 до 20.00  

  +7 (863) 205-41-46 

 

 

tel:+7%28863%29205-41-41
tel:+7%28863%29205-41-11
tel:+7%28863%29205-41-46


Вокзал «Ростов-Главный» 
Ростов-на-Дону, Привокзальная пл., д.1/2, 

+7(863)267-02-10-справочная служба 

+7(863)238-36-00 - справочная служба 

8 (800) 775-00-00 - официальный единый справочный телефон РЖД 

 

Пригородный железнодорожный вокзал 
Ростов-на-Дону,  Привокзальная пл., д.1/2, 

+7 (863) 238–36–49 Справочная 

 

Такси: 
30–30–300, 200–40–40, 2-306-306, 
 

Кафе, где Вы можете пообедать: 
 

1. «Ташир–пицца»,  ул., Пушкинская, 163–169 

2.  «Вкуснолюбов», ул. Пушкинская,  175 

3. «Итальянский квартал», ул. Пушкинская, 174 

4. «Еда всегда», ул. Пушкинская, 150 
 

 

 

Уважаемые гости! 
 

 При возникновении непредвиденных обстоятельств, вы всегда 

можете обратиться к сотрудникам  центра по работе с книжными 

памятниками Ростовской области Донской государственной публичной 

библиотеки: 
  

 Бородулина Наталья Владимировна, главный библиотекарь ЦРКП РО 

Тел.: +7 903 434 44 94 

 Кавецкая Ольга Владимировна, ведущий библиотекарь ЦРКП РО  

Тел.: +7 952-562-82-46 

Первунина Наталья Владимировна, зав. отделом ЦРКП РО 

Тел.: +7 918 500 35 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+78632383649


В дни проведения семинара  

в Донской государственной публичной библиотеке  

работает выставка работ преподавателей и студентов  

Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова,  

посвященная 80‑летию Ростовской области. 
 

На выставке представлены следующие экспозиции: 
 

Выставочный зал (1 этаж) 

- «Живопись Александра Федорова». Выставка приурочена к 50‑летию 

художника Александра Федорова, преподавателя РХУ имени М. Б. Грекова, члена 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России», действительного члена Международной Ассоциации изобразительных 

искусств ЮНЕСКО; 

 

Галерея 1 этажа библиотеки 
- пленэрные работы студентов училища и учащихся ДХШ имени Н. Н. 

Дубовского г. Новочеркасска по результатам III областного «Большого пленэра на 

Донской земле», посвященного 80‑летию Ростовской области и Году экологии в 

России; 

- лучшие работы учащихся изостудии училища; 

 

Галерея 2 этажа библиотеки 
- Дипломные и учебные работы студентов РХУ имени М. Б. Грекова отделений 

«Живопись», «Скульптура»; 

- «Художник и театр» (эскизы декораций и костюмов, бутафория из фондов РХУ 

имени М. Б. Грекова); 

- учебно-творческие работы студентов специальности «Живопись» в рамках 

сетевой формы обучения совместно с Донской духовной семинарией; 

 

Галерея 3 этажа библиотеки 
- «Ростов глазами молодых» (дипломные проекты студентов отделения «Дизайн», 

направленные на развитие Донского края); 

- «Мир сквозь объектив»: выставка фотографий студентов и преподавателя РХУ 

имени М. Б. Грекова Пашиньяна К. Г., заслуженного работника культуры РФ, 

член Союза журналистов и Союза дизайнеров России, действительного члена 

Международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, члена-

корреспондента Международной Академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

  


