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Место проведения:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а 

Донская государственная публичная библиотека 

конференц-зал, 2 этаж 

 
Регламент работы: 

Доклады – 20  мин. 

Выступления в прениях – 3-5 мин. 

 

 

 

  



 

19 октября (вторник) 

 

 
Место проведения: конференц-зал библиотеки (2 этаж) 
 

10.00 – 11.00 

Регистрация участников конференции 

 

 

11.00-11.20 
Приветствие участникам семинара 

Шевченко Елена Ивановна, 
главный специалист отдела управления музеями,  

библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями  

Министерства культуры Ростовской области 

 

Колесникова Евгения Михайловна, 
директор Донской государственной публичной библиотеки  

 

11.20-12.30 – Доклады участников 

Ведущий:  

Ломановская Елена Дмитриевна, заместитель директора по библиотечной 

работе Донской государственной публичной библиотеки 

 

 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ КНИЖНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

 

  

Диалог со временем: полтора века донских библиотек (критический взгляд на 

источники при написании статьи) 
Суркова Любовь Александровна,  

журналист, кандидат философских наук,  

редактор телевизионных программ  

на канале «Россия-1» ГТРК «Дон-ТР» 

(г. Ростов-на-Дону)                                    

 

Письма читателей к М.А. Шолохову: выявление, изучение, публикация. 
Разогреева Людмила Петровна, 

главный научный сотрудник  

государственного музея-заповедника им. М. А. Шолохова 

(ст. Вёшенская, Ростовская область) 

 

Источники XIX - первой четверти ХХ века по вопросам обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 
Камбулова Лариса Владимировна, 

зав. отделом центра консервации библиотечного фонда 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 
 



12.30-13.30 – Перерыв 

 

13.30-16.00 – Доклады участников 
 

Ведущий: 

Первунина Наталья Владимировна, зав. отделом центра по работе с 

книжными памятниками Ростовской области Донской государственной 

публичной библиотеки 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

 

Экслибрисы и другие владельческие знаки на книгах как объект изучения 

библиотечного дела региона.  
Петерсонова Александра Александровна, 

ведущий библиограф отдела редкой книги  

ГБУК РО «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» 

(г. Симферополь, Республика Крым) 

(в режиме видеосвязи) 

 

По следам библиотеки Екатеринодарского Александро-Невского братства.  

Ламосова Наталья Вячеславовна,  

ст. научный сотрудник Литературного музея Кубани  

Краснодарского государственного историко-археологического  

музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына 

 

Экслибрисы Таганрогской мужской гимназии и ее выпускников.  
Шапочка Елизавета Алексеевна,  

гл. библиотекарь отдела дореволюционных и ценных изданий  

ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога 

(в режиме видеосвязи)    

 

Книги из библиотеки 3-й Киевской школы прапорщиков в фонде отдела 

дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога  

Мартынова Наталья  Владимировна, 

зав. отделом дореволюционных и ценных изданий  

ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога 

 

«Mongembert»: к истории палеотипа из фонда Донской государственной 

публичной библиотеки 

Романовская Наталья Валентиновна, 

главный хранитель фондов  

центра по работе с книжными памятниками Ростовской области  

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Живая связь времен: коллекция книг М. Себрякова.  

Касаркина Ирина Петровна,  
зав. центром по работе с книжными памятниками  

ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Новочеркасска 

(г. Новочеркасск, Ростовская область)  

 



Библиотека есаула Е. Н. Кательникова: первая четверть XIX в. 

 Мининков Николай Александрович, 

доктор исторических наук, 

профессор Южного федерального университета 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

20 октября (среда) 

 

10.30 –13.00 – Доклады участников 
Место проведения: конференц-зал библиотеки (2 этаж) 

 

Ведущий:  

Первунина Наталья Владимировна, зав. отделом центра по работе с 

книжными памятниками Ростовской области Донской государственной 

публичной библиотеки 

 

Документы РГАЛИ как источник для изучения биографии писателя: к 

истории одного архивного изыскания 
Рожков Александр Юрьевич,  

доктор исторических наук,  

зав. кафедрой социологии 

Кубанского государственного университета 

( г. Краснодар) 

(в режиме видеосвязи)    

 

Из наследия учителя и краеведа П.А. Вострикова 

Матвеев Олег Владимирович,  

доктор исторических наук 

профессор  

       Кубанского государственного университета 

(г. Краснодар) 

(в режиме видеосвязи)  

 

 

«Лучшее и наиболее полное в крае собрание по кавказоведению»: книги из 

коллекции С.С. Эсадзе в фонде Донской государственной публичной библиотеки 

(к постановке проблемы изучения)   
Поповян Лариса Капреловна, 

главный библиограф отдела краеведения 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Материалы к библиографической реконструкции каталога личной 

библиотеки Ивана Диомидовича Попко. Часть 3. 

Дубинин Игорь Владимирович, 

библиотекарь Динского механико-технологического техникума,  

председатель Динского отделения  

Российского общества историков-архивистов 

(ст. Динская, Краснодарский край)  

 

Владельческие знаки Керченского музея как объект изучения его истории 



Нарижная Оксана Владимировна  

зав. отделом научной библиотеки  

Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника 

(г. Керчь, Республика Крым) 

(в режиме видеосвязи) 

 

Коллекция книг типографии Дидо в фонде Донской государственной 

публичной библиотеки: исследование типографских марок, особенностей 

конструкции и оформления переплетов 

Димитренко Яков Григорьевич,  

специалист по массовой консервации I категории  

центра консервации  библиотечного фонда 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Коллекция книг на редких языках в фонде Донской государственной 

публичной библиотеки. 
Сальникова Валерия Максимовна, 

зав. отделом  

центра международных информационных ресурсов 

Донской государственной публичной библиотеки 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

13.00-13.30. – Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции. 
 

 
 



ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

VI межрегиональной  

научно-методической конференции 

«История книжного дела Юга России: 

методы, источники, опыт исследований» 

19-20 октября 2021 г. 

 
 

Как нас найти 

Проезд от железнодорожного и главного автовокзала: 

ул. Большая Садовая 

 Автобусы: 3, 3а, 7, 7а, 67, 70, 80, 98 

 Троллейбусы: 1, 2, 22 
Остановка «Чехова» или «Кировский» 

ул. М. Горького 

 Трамваи: 1, 4, 6, 10 
Остановка «Чехова» или «Кировский» 

ул. Красноармейская 

 маршрутные такси: 29, 40, 52, 55, 59, 67, 80, 82, 98, 226 
 автобусы: 85, 85а 
 троллейбусы: 5 
Остановка «Университетский» 

 

Кафе, где Вы можете пообедать: 
 

1. «Ташир–пицца», ул., Пушкинская, 174 

2.  «Вкуснолюбов», ул. Пушкинская, 175 

3. «Итальянский квартал», ул. Пушкинская, 163–169 

4. «Еда всегда», ул. Пушкинская, 150 

5. «Додо Пицца», ул. Пушкинская, 163–169 

6. «Сицилия» ул. Пушкинская, 158/56 

 

 

Мероприятия в дни работы конференции 

в Донской государственной публичной библиотеке 

 

1 этаж: 

 

 Книжная выставка «В мире неакадемической музыки» (отдел искусств) 

 Выставочный проект «Вещесловица» (отдел искусств) 

 Книжная выставка «Влечет меня к томам старинным…» (владельческие 

коллекции в фонде Донской публичной библиотеки) (выставочная зона 1 

этажа) 



 Передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» 

(Зал новых поступлений) 

 

2 этаж: 
 

 Книжная выставка «Здесь, в сиянии тихого света…» к 85-летию со дня 

рождения Владимира Сергеевича Сидорова (отдел краеведения) 

 Книжная выставка «Гравюра на фронстисписе: из собрания Донской 

публичной» (выставочная зона 2 этажа) 

 Проект «Книжный Вернисаж»: «Не бойся тьмы, хоть и страшна на вид»: 

«Божественная комедия» Данте Алигьери в коллекции ЦРКП РО: к 700-

летию поэмы (читальный зал Центра по работе с книжными памятниками 

Ростовской области) 

 

Галерея 1, 2, 3 этажей: 

 

 выставочный проект «Жанр. Натюрморт» (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство и скульптура) 

 

Выставочный зал: 

 

 персональная выставка живописи члена Союза художников России Сергея 

Еремина 

 

Кинозал: 

 19 октября в 18:00: концерт проекта «Библиоджаз» (вход свободный) 

 20 октября в 18:00: показ фильма «2040: Будущее ждет» (вход свободный) 

 

 

 

Мероприятия в дни работы конференции 

в учреждениях культуры Ростова-на-Дону 

 

 

Театры: 

 

Ростовский-на-Дону академический молодежный театр (пл. Свободы,3)  
 

 20 октября – «Холостяки и холостячки» – эпатажная, шокирующая комедия, сочетающая 

в себе элементы гротеска, неизбывную иронию, сарказм и оригинальные метафоры, 

бросающая вызов общепринятым нормам морали. История из жизни четырех бесконечно 

одиноких людей, боящихся близости не меньше, чем быть отвергнутыми. Начало в 

19:00, Малая сцена. 

 

Музеи: 

 

Шолохов-центр (ул. Большая Садовая, 125/69)  
 

 Выставка «Храм-реквием», посвящённая храму Воскресения Христова (Спас на Крови) 
(режим работы с 10:00 до 19:00) 



 

Ростовский областной музей изобразительных искусств: 
 

 Выставка «Цветозвуки». Василий Кандинский (адрес: пр. Чехова, 60, 

работает ежедневно с 10:00 до 18:00, касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись (постоянная 

экспозиция. Адрес: пр. Чехова, 60; работает ежедневно с 10:00 до 18:00, 

касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика (постоянная 

экспозиция. Адрес: ул. пр. Чехова, 60; работает ежедневно с 10:00 до 18:00, 

касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое 

хранение (постоянная экспозиция. Адрес: ул. пр. Чехова, 60; работает 

ежедневно с 10:00 до 18:00, касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Декоративно-прикладное искусство Дона» (постоянная 

экспозиция. Адрес: ул. пр. Чехова, 60; работает ежедневно с 10:00 до 18:00, 

касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Декоративно-прикладное искусство Европы (постоянная 

экспозиция. Адрес: ул. пр. Чехова, 60; работает ежедневно с 10:00 до 18:00, 

касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв» (постоянная 

экспозиция. Адрес: ул. Пушкинская, 115; работает ежедневно с 10:00 до 

18:00, касса обслуживает до 17:30) 

 Выставка «Русское искусство Живопись XVII- начала XIX вв.» (постоянная 

экспозиция. Адрес: ул. Пушкинская, 115, работает с 10:00 до 18:00, касса 

обслуживает до 17:30) 

 

Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79) 

 

 Выставка «Русский Гофман» (работает с 10:00 до 18:00; касса – до 17:30); 

 Выставка «Изобретения Леонардо да Винчи» (работает с 10:00 до 18:00; 

касса – до 17:30) 

 

 


