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Отчет Секции 
по особо ценным рукописным документам и редким книгам  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за период 2011 (май) – 2012 гг. 

Количество зарегистрированных членов в 2011-2012 гг. – 13 членов. 
Конференции, организованные Секцией, заявленные в Сводный план РБА: 
1. Международный научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения – 2012: 

“Радуйся, русская земля”». 23–28 апреля 2012 г. РНБ. Санкт-Петербург. 
Общая тема симпозиума объединила в себе юбилейные даты 2012 года, 

объявленного годом российской истории: 1150-летие зарождения российской 
государственности, 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы,  200-летие 
Отечественной войны 1812 года и другие. Особое внимание было уделено 150-летию 
старейшей в России Санкт-Петербургской консерватории, а также 110-летию со дня 
рождения историка древнерусского церковного пения, основоположника научной школы 
русской музыкальной медиевистики, композитора, пианиста и педагога Максима 
Викторовича Бражникова. Помимо выступлений, посвященных основным историческим 
событиям, в программу Чтений были включены доклады, затрагивающие широкий круг 
вопросов, связанных с изучением древнерусского певческого искусства и общими 
проблемами функционирования церковного искусства православного мира. Чтения 
сопровождались концертами. В Российской национальной библиотеке открылась 
выставка певческих рукописей, посвященных российской государственности. 

В организации и проведении симпозиума приняли участие Российская 
национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-Петербургская 
государственная консерватория, Институт русской литературы Российской Академии 
наук (Пушкинский дом). 

 
Участие членов Секции в профессиональных мероприятиях (международных, 

российских, межрегиональных, региональных). 
а) С участием членов Секции было проведено Всероссийское совещание по 

вопросам работы с книжными памятниками (Российская государственная библиотека, 1−3 
ноября 2011 г.). 

В совещании приняли участие более 100 специалистов, представляющих 
региональные и федеральные библиотеки из различных регионов страны. 

б) «Третьи Каримуллинские чтения». Национальная библиотека Республики 
Татарстан. Казань. Май 2012 г. 

 
Обучающие мероприятия, организованные Секцией. 
а) Организован и проведен (РГБ совместно с Ярославской областной 

универсальной научной библиотекой имени Н. А Некрасова 6 декабря 2011 г.) вебинар по 
вопросам работы с книжными памятниками. 

Участвовали более 40 специалистов Ярославской области и 18 представителей 
библиотек и музеев других регионов России и Белоруссии; 

б) Обучающий семинар «Палеография русской рукописной книги и обиходный 
переплет». Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. 25–27 
октября 2011 г. (Семинар провела зав. сектором ОР РНБ Е. В. Крушельницкая). 

Мероприятие было организовано Министерством образования, науки и культуры 
Архангельской области. Слушателями семинара стали сотрудники библиотек и музеев 
Архангельска и области: Красноборска, Кенозерска, Вельска, Устьянска, Пинеги, 
Няндомы, Шенкурска, Ненецка, Северодвинска, Каргополя, Верхне-Тотемска, Антониево-
Сийского монастыря. На занятиях рассмотрены актуальные вопросы научного описания и 
каталогизации рукописных книг древнерусской традиции: типология древнерусской 
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рукописной книги, определение типов письма, методы датировки, методология описания 
художественного оформления рукописей, принципы археографического описания и 
связанные с ним проблемы идентификации текстов. В ходе занятий продемонстрированы 
обучающие функции разработанной в РНБ информационно-поисковой системы 
«Депозитарий». 

в) XII обучающий семинар по машиночитаемой каталогизации старопечатной 
книги. 14-15 сентября 2011 г. РНБ. Санкт-Петербург. 

г) Цикл лекций «Воинская слава и защита Родины в древнерусских рукописях» для 
детей – участников тематической смены патриотического воспитания во Всероссийском 
детском центре «Орленок» (октябрь 2011 г.). Лекции подготовлены и прочитаны Е. В. 
Крушельницкой (РНБ). 

 
Другие мероприятия. 
а) Члены Секции (ГПНТБ СО РАН и НГУ) вели работу по выявлению, фиксации и 

приобретению произведений древнерусской письменности и печати в среде бытования 
(старообрядческие общины Сибири и Дальнего Востока). Экспедиционные находки, 
сделанные в полевом сезоне 2011 г., были разнообразными и чрезвычайно интересными. 

б) Археографическая работа велась в ряде музеев и архивохранилищах Алтайского, 
Красноярского, Тюменской области. Было обследовано несколько краеведческих и 
художественных музеев (в Барнауле, Бийске, Тобольске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Енисейске, Минусинске). Составленные на предыдущем этапе охранные описи 
хранящихся в этих учреждениях коллекций легли в основу долгосрочной работы по 
составлению их полного научного описания. 

в) Члены Секции (НБ РТ) провели научно-археографическую экспедицию по 
выявлению, сбору и изучению рукописных и старопечатных памятников. Арский, 
Атнинский районы Республики Татарстан. Июль 2011 г. Национальная библиотека РТ, 
А.З. Загидуллин. 

 
Публикаторская и информационная деятельность Секции. 
При участии членов секции в 2011 г. вышли в свет научные статьи, публикации, 

книги, в том числе: 
1. Вивлиофика: история книги и изучение книжных памятников. Вып. 2 / Сост. А. 

Ю. Самарин (М., 2011); 
2. Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века): сб. науч. ст. / 

отв. ред.: О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2011. (Серия 
«Книга и литература»; 

3. Вестник НГУ. Новосибирск, 2011. Т. 10, вып. 8. 
В специальном выпуске, рецензируемом ВАК, посвященном древнерусскому 

четьему сборнику, опубликовано 25 статей, резюмирующих основные результаты 
разработок ведущих российских специалистов (статьи представлены в двух разделах: 
«Древнерусский четий сборник: от Средневековья к Новому времени»; «Четий сборник 
как феномен литературной культуры русского средневековья»). 

4. Бородихин А. Ю., Гузнер И. А. Results of National Programme – A Complex 
System of Conservation in Siberia // New approaches to book and paper conservation-
restoration. Verlag Berger Horn/Wien, 2011. S. 441–448; 

5. Бородихин А. Ю., Шилова И. А., Аристов Ю. И., Елепов Б. С. и др. Разработка 
устройства поддержания микроклимата для экспонирования, хранения и транспортировки 
музейных, библиотечных и архивных ценностей // Сб. научных трудов. Тепло и 
массоперенос - 2011. – Минск: Национальная академия наук Беларуси / Институт тепло - и 
массообмена им. В.А. Лыкова, 2011. С. 81–85. 

6. Андреева Е. Ю., Добрусина С. А. Safe Keeping Assessment of Ancient Slavonic 
Manuscripts // New approaches to book and paper conservation-restoration. Verlag Berger 
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Horn/Wien, 2011. S. 435–439. 
Результаты работы членов Постоянного комитета Секции по направлениям были 

представлены в докладах на различных международных, всероссийских и региональных 
конференциях: 

1. Международная научная конференция «Лицевой летописный свод царя Ивана 
Грозного в контексте истории Восточной и Западной Европы в XVI веке». 
Государственная библиотека Баварии. Мюнхен. 6–10 декабря 2011 г. 

2. Международная научная конференция «Супрасльская рукопись». София, 19–20 
августа 2011 г.; 

3. Международная научная конференция «Дергачевские чтения – 2011. Русская 
литература: национальное развитие и региональные особенности» (г. Екатеринбург, 6–7 
октября 2011 г.; г. Санкт-Петербург, 28 ноября – 2 декабря 2011 г.); 

4. Всероссийская (с международным участием) научная конференция (г. 
Челябинск, 25–26 октября 2011 г.); 

5. X Международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: 
история, культура, современность» (г. Москва, 14–17 ноября 2011 г.); 

6. Четвертые Лихачевские чтения. 28 ноября–2 декабря 2011 г. ИРЛИ РАН Санкт-
Петербург. 

7. Шестые Загребинские чтения. 7 октября 2011 г. РНБ. Санкт-Петербург. 
8. Первые Чертковские чтения (г. Москва, 26–27 сентября 2011 г.); 
9. Научно-практическая конференция «Проблемы археографии и текстологии в 

свете новых технологий». Ноябрь 2011 г. Москва, Музей Л. Н. Толстого; 
10. Всероссийский научно-практический семинар: «Человек и книга в современном 

мире (социальная археография)».14 сентября 2011. НБ Томского университета; 
11. V Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Документ: история, теории, практика», 27-28 октября  2011, Томск. 
12. Межрегиональная научно практическая конференция «Инновационная 

деятельность библиотек в контексте новой общественной реальности». Научная 
библиотека Казанского государственного медицинского университета. Ноябрь 2011 г. 
(Национальная библиотека РТ, А. З. Загидуллин). 

13. Круглый стол «Восточные рукописи: современное состояние и перспективы 
изучения». Центр рукописного и музыкального наследия института языка, литературы и 
искусства имени Г.Ибрагимова АН РТ. Декабрь 2011 г. (Национальная библиотека РТ, А. 
З. Загидуллин). 

14. «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 
комплектование, использование». Всероссийская научно-практическая конференция. РНБ. 
19−23 марта 2012 г. 

 
Проблемы в организации работы Секции. 
Главной проблемой в деятельности Секции остается  недостаток финансирования 

на командировки членов Секции на заседания Секции, на конференции по профилю 
работы Секции, для очного обсуждения вопросов, работы над совместными проектами. В 
последние годы на ежегодные конференции РБА не были командированы В. Ф. Молчанов 
(РГБ) и А. З. Загидуллин (Национальная библиотека Республики Татарстан). 

 
Краткое резюме о деятельности секции/комитета/круглого стола в отчетный 

период. 
В отчетный период Секция работала в соответствии со своими целями и задачами, 

члены Постоянного комитета привлекли к ее работе большое число участников из разных 
регионов России, формы деятельности разнообразны – конференции, семинары, выставки 
(в традиционном и виртуальном формате), члены секции активно публикуют результаты 
своей работы. 
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Работу секции можно оценить как успешную. Среди членов Постоянного комитета 
за проводимую работу необходимо особо отметить Е. И. Дергачеву–Скоп, А. Ю. 
Бородихина (ГПНТБ СО РАН), А. З. Загидуллина, А. Ю. Самарина (РГБ), а также зав. 
сектором ОР РНБ Е. В. Крушельницкую, ведущего научного сотрудника РНБ Н. В. 
Рамазанову. 

 
 
Председатель Секции      М. Ю. Любимова. 
 


