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21 октября

Выездное совещание руководителей  
региональных центров доступа  

к ресурсам Президентской библиотеки

Место проведения: 
 Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова

9:30–10:00 Регистрация участников
Региональный центр Президентской библиотеки

10:00–10:20 Открытие конференции. Приветствия
Олег Васильевич ЯГОВ, заместитель Председателя Прави-
тельства Пензенской области 
Татьяна Владимировна КУРДОВА, министр культуры  
и туризма Пензенской области
Марина Николаевна ОСИПОВА, директор Пензенской 
 областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова
Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, и. о. генерального 
 директора Президентской библиотеки
В режиме ВКС

Мультимедийный зал
10:20–10:40 Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, директор (по внеш-

ним связям) Президентской библиотеки
Деятельность региональной сети Президентской 
 библиотеки: итоги и перспективы

10:40–11:00 Ольга Викторовна КУТЫРЛО, заместитель директора 
 филиала Президентской библиотеки в Тюменской области
Тюменский филиал: итоги и перспективы развития
В режиме ВКС

11:00–11:20 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информацион-
ным ресурсам) Президентской библиотеки 
Итоги конкурса «Наш регион: избранные страницы 
истории»

11:20–11:35 Олег Сергеевич АБРАМКИН, начальник научно-образова-
тельного отдела Президентской библиотеки
О взаимодействии с регионами по вовлечению и уча-
стию в образовательных проектах Президентской 
 библиотеки
В режиме ВКС



2

11:35–12:30 Ольга Владимировна ПЕРЕПЁЛКИНА, руководитель 
 Пензенского регионального центра Президентской биб-
лиотеки,
Ольга Михайловна БАХМУТОВА, ведущий библиоте-
карь Пензенского регионального центра Президентской 
библиотеки, Пензенская областная библиотека име-
ни М. Ю. Лермонтова
Показательное мероприятие Пензенского региональ-
ного центра Президентской библиотеки «На старт, 
 умники и умницы»

12:30–13:30 Обед

13:30–13:40 Людмила Александровна УЛЬЕВА, заместитель дирек-
тора Волгоградской областной универсальной научной 
 библиотеки имени М. Горького
Совещания в тапочках, или Как партнерские связи ста-
новятся стимулом для развития 
В режиме ВКС

13:40–13:50 Ольга Михайловна ПОТАПОВА, руководитель Кемеров-
ского регионального центра Президентской библиоте-
ки, Государственная научная библиотека Кузбасса име- 
ни В. Д. Федорова
Визуализируем стратегию развития: дорожная карта 
Кемеровского регионального центра Президентской 
 библиотеки 
В режиме ВКС

13:50–14:00 Анастасия Васильевна РУСИНА, руководитель Свердлов-
ского регионального центра Президентской библиотеки, 
Свердловская областная универсальная научная библио-
тека имени В. Г. Белинского
В контексте самоизоляции: опыт работы и история 
любви (о библиотечной работе в ключе медиатехноло-
гий)
В режиме ВКС

14:00–14:10 Марина Александровна ТЯБИНА, руководитель Рязан-
ского регионального центра Президентской библиотеки, 
Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького
«Цифровой код»: новые медиа и цифровые коммуника-
ции в работе рязанского регионального центра Прези-
дентской библиотеки
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14:10–14:20 Галина Петровна ГУБЧЕНКО, руководитель Новосибир-
ского регионального центра Президентской библиоте-
ки, Новосибирская государственная областная научная 
 библиотека 
Образовательно-просветительские мероприятия Но-
восибирского регионального центра Президентской 
 библиотеки как способ продвижения ресурсов Прези-
дентской библиотеки
В режиме ВКС

14:20–14:30 Римма Сагастиновна НАСЫРОВА, руководитель Курган-
ского регионального центра Президентской библиотеки, 
Курганская областная универсальная научная библиоте- 
ка имени А. К. Югова
Районные газеты в электронной библиотеке Курган-
ской области
Видеозапись выступления

14:30–15:00 Кофе-брейк
15:00–15:10 Лилия Васильевна ФЕТИСОВА, руководитель Тамбов-

ского регионального центра Президентской библиотеки, 
Тамбовская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина
Грани взаимодействия Регионального центра Прези-
дентской библиотеки и автономной некоммерческой 
организации «Тамбовское библиотечное общество» 
в проектной деятельности
В режиме ВКС

15:10–15:20 Юлия Владимировна ДУБРО, руководитель Томского 
регионального центра Президентской библиотеки, Том-
ская областная универсальная научная библиотека име- 
ни А. С. Пушкина
Конкурсная деятельность как средство продвижения 
проектов Томского регионального центра Президент-
ской библиотеки
В режиме ВКС

15:20–15:30 Людмила Анатольевна ЧЕРЕНОВА, руководитель Улья-
новского регионального центра Президентской библиоте-
ки, Дворец книги – Ульяновская областная научная библио- 
тека имени В. И. Ленина 
Возможности онлайн-продвижения ресурсов Прези-
дентской библиотеки в рамках культурно-массовых ме-
роприятий
Видеозапись выступления
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15:30–15:40 Ирина Валерьевна ГРОХОТОВА, руководитель региональ-
ного центра Президентской библиотеки Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Государственная биб-
лиотека Югры
Продвижение проекта «Президентская библиотека 
в Югре» в виртуальной среде

15:40–15:50 Ирина Николаевна ФАДЕЕВА, руководитель Челябинско-
го регионального центра Президентской библиотеки, Че-
лябинская областная универсальная научная библиотека
Челябинский региональный центр в реалиях нового вре-
мени
В режиме ВКС

15:50–16:00 Элина Николаевна БЕЛОНОЖКА, руководитель Новго-
родского регионального центра Президентской библио-
теки, Новгородская областная универсальная научная 
 библиотека
Проект «Подвиг реставраторов»: приглашение к уча-
стию
В режиме ВКС

16:00–16:10 Мария Геннадьевна ШУБНИКОВА, руководитель регио-
нального центра Президентской библиотеки в Республике 
Чувашия, Национальная библиотека Чувашской Респуб-
лики
Виртуальные просветительские проекты Националь-
ной библиотеки Чувашской Республики к столетию 
 образования Чувашской автономной области
В режиме ВКС

16:10–17:00 Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, директор (по внеш-
ним связям) Президентской библиотеки,
Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информацион-
ным ресурсам) Президентской библиотеки,
Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела фор-
мирования фондов Президентской библиотеки
Интерактивная площадка «Зона компромисса профес-
сионалов» (информационные консультации). Подведе-
ние итогов
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Круглый стол
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Место проведения: Президентская библиотека (Санкт-Петербург)

Прямая трансляция в Электронном читальном зале   
Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

и на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru 
Модераторы: 

Алексей Владимирович Воронович, старший научный сотрудник отдела 
формирования и обработки информационных ресурсов Президентской 
библиотеки, кандидат исторических наук,
Денис Геннадьевич Янченко, доцент кафедры истории России с древней-
ших времен до XX века Института истории Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат исторических наук

13:00–13:10 Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, старший научный 
сотрудник отдела формирования и обработки информа-
ционных ресурсов Президентской библиотеки, кандидат 
исторических наук
Архивные документы в коллекции Президентской биб-
лиотеки «Предупреждение и борьба с эпидемиями  
в России»

13:10–13:25 Ирина Игоревна ЛЕЙМАН, заведующая кафедрой связей 
с общественностью и рекламы Института гуманитарных 
наук Сыктывкарского государственного университета име-
ни Питирима Сорокина, старший научный сотрудник Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми научного цент-
ра Уральского отделения РАН, кандидат исторических наук
Количественные и качественные методы исследования 
исторических источников в цифровой среде (на приме-
ре темы торговли и путей сообщения на Европейском 
 Севере России в XIX веке)
В режиме ВКС

13:25–13:40 Сергей Григорьевич КАЩЕНКО, заведующий кафедрой 
источниковедения истории России Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
 доктор исторических наук
Реформа 19 февраля 1861 года в подстоличных регио-
нах. Новые возможности изучения экономических по-
следствий с использованием оцифрованных материа-
лов фонда Главного выкупного учреждения
В режиме ВКС
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13:40–13:55 Давид Иосифович РАСКИН, профессор кафедры источ-
никоведения истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор 
исторических наук
Архивные фонды высших, центральных и местных учре-
ждений, управлявших экономикой в Российской империи 
(вторая половина ХIХ – начало ХХ века): степень сохран-
ности, взаимосвязь и взаимодополняемость

13:55–14:10 Марина Петровна КЛЯУС, научный сотрудник Центра ев-
ропейских исследований Института этнологии и антропо-
логии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат истори-
ческих наук
Архивное наследие задунайских колонистов – часть до-
кументальной памяти России
В режиме ВКС

14:10–14:25 Никита Алексеевич БИЛЕНКО, доцент кафедры исто-
рии и археологии факультета истории и права Тульского 
государственного педагогического университета имени 
Л. Н. Толстого, кандидат исторических наук
О новом подходе к изучению пространства местных 
товарных рынков Российской империи второй половины 
XIX века
В режиме ВКС

14:25–14:40 Анна Анатольевна АКАШЕВА, старший преподаватель 
кафедры информационных технологий в гуманитарных 
исследованиях Института международных отношений 
и мировой истории Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета име-
ни Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук 
Длинные временные ряды по земельной аренде Нижнего 
Новгорода во второй половине XIX – начале XX века
В режиме ВКС

14:40–15:00 Перерыв
15:00–15:15 Михаил Игоревич РОДНОВ, ведущий научный сотрудник 

Института истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального центра РАН, доктор исторических наук
Переписи торгово-промышленных предприятий в Уфе 
в пореформенный период

15:15–15:30 Ольга Владимировна ДАУЭНГАУЭР, доцент кафедры оте-
чественной истории исторического факультета Тверского 
государственного университета, кандидат исторических 
наук
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Деятельность Крестьянского поземельного банка 
на рубеже XIX–XX веков (на материалах Тверской губер-
нии): источники исследования
В режиме ВКС

15:30–15:45 Ангелина Сергеевна РОГОЖИНА, доцент кафедры исто-
рии России исторического факультета Орловского государ-
ственного университета имени И. С. Тургенева, кандидат 
исторических наук
«Голодная» демография: изучение влияния неурожая 
и голода 1891–1892 годов на население Центрального 
Черноземья на микроуровне (по материалам метриче-
ских книг приходов Орловской губернии)
В режиме ВКС

15:45–16:00 Елена Александровна БРЮХАНОВА, доцент кафедры до-
кументоведения, архивоведения и исторической инфор-
матики Института истории и международных отношений 
Алтайского государственного университета, кандидат 
исторических наук
Возможности использования исследовательских интер-
нет-ресурсов как источников по экономической истории 
России конца XIX – начала XX века (на примере комплекса 
баз данных по материалам переписи 1897 года)

16:00–16:15 Денис Геннадьевич ЯНЧЕНКО, доцент кафедры истории 
России с древнейших времен до XX века Института исто-
рии Санкт-Петербургского государственного университе-
та, кандидат исторических наук
Переселенческая политика и российские окраины в кон-
це XIX – начале XX века

16:15–16:30 Артем Алексеевич АНДРЕЕВ, доцент кафедры этнополито-
логии факультета политологии, директор Центра исследова-
ний Исламской Республики Иран Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, кандидат исторических наук
Движение джадидов в Туркестанском генерал-губерна-
торстве и в Бухарском эмирате как рефлексия интел-
лектуального слоя мусульман на мир модерна

16:30–16:45 Анна Викторовна САМОКИШ, научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала Института истории естествозна-
ния и техники имени С. И. Вавилова РАН, кандидат исто-
рических наук
Исследователи и тексты по экономической истории 
как акторы в академических социальных сетях

16:45–17:00 Подведение итогов
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22 октября

XI научно-практическая конференция
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ  

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Место проведения:  
Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, 

Президентская библиотека (Санкт-Петербург),  
Резервный центр Президентской библиотеки (Москва) 

Прямая трансляция всех заседаний на портале Президентской библиотеки 
www.prlib.ru, Youtubе-канале, в социальных сетях.

9:00–9:30 Регистрация участников
Мультимедийный зал

9:30–10:00 Открытие конференции. Приветствия
Владимир Васильевич ПОЛУКАРОВ, заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Пензенской области 
шестого созыва
Зуфяр Хамзинович БИБАРСОВ, врио председателя Коми-
тета по делам архивов Пензенской области
Марина Николаевна ОСИПОВА, директор Пензенской 
 областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 
Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, и. о. генерального ди-
ректора Президентской библиотеки 
Вадим Валерьевич ДУДА, генеральный директор Россий-
ской государственной библиотеки

10:00–10:30 Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ, президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор Государственной 
 публичной исторической библиотеки России, кандидат 
исторических наук 
Документ «Стратегия развития библиотечного дела 
в Российской Федерации до 2030 года» как основа сохра-
нения культурного наследия
В режиме ВКС

10:30–11:00 Наталья Константиновна ЛЕЛИКОВА, заведующая отде-
лом библиографии и краеведения Российской националь-
ной библиотеки, доктор исторических наук
Национальная библиография России. К вопросу форми-
рования единого информационного ресурса страны
В режиме ВКС
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10:00–11:30 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный директор 
Национального информационно-библиотечного центра 
«ЛИБНЕТ», директор Центральной научной медицинской
библиотеки Первого Московского государственного ме-
дицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат 
технических наук
Электронная энциклопедия как перспективная форма 
информационной услуги библиотек и новая система 
предметизации документов
В режиме ВКС

11:30–11:50 Николай Евгеньевич КАЛЕНОВ, главный научный сотруд-
ник Межведомственного суперкомпьютерного центра 
РАН, доктор технических наук
Новый интерфейс электронной библиотеки «Научное 
наследие России»
В режиме ВКС

11:50–12:20 Кофе-брейк

Тематическое заседание 
АРХИВЫ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:  

ПАРТНЕРСТВО. СОТРУДНИЧЕСТВО. ПЕРСПЕКТИВЫ

Мультимедийный зал
12:20–12:40 Екатерина Владимировна ИВАНОВА, консультант отдела 

использования и международных связей Федерального 
архивного агентства, кандидат исторических наук
Вторая мировая война в архивных документах: презен-
тация совместного проекта Федерального архивного 
агентства и Президентской библиотеки
В режиме ВКС

12:00–13:00 Светлана Валерьевна БЕЛЯЕВА, начальник отдела науч-
но-справочного аппарата и информационно-поисковых 
систем Государственного архива Пензенской области
Внедрение информационных технологий в практику ра-
боты ГБУ «Государственный архив Пензенской области»

13:00–13:20 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информацион-
ным ресурсам) Президентской библиотеки, доктор педа-
гогических наук
Стратегия формирования электронного фонда Прези-
дентской библиотеки архивными документами: итоги 
и перспективы
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13:20–13:40 Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела лин-
гвистического и программно-технологического обеспечения 
Президентской библиотеки, кандидат педагогических наук
Интеграция библиотечных и архивных ресурсов в еди-
ном электронном каталоге

13:40–14:00 Наталия Сергеевна КРУГЛОВА, эксперт
Правовые вопросы интеграции ресурсов в цифровом 
пространстве
В режиме ВКС

14:00–14:20 Людмила Анатольевна САРАБАНСКАЯ, заведующая биб-
лиотекой № 17 Централизованной библиотечной системы 
г. Каменск-Уральского
Библиотека № 17, архивы, музей – формы партнерского 
сотрудничества
В режиме ВКС

14:20–15:00 Обед

Тематическое заседание 
ПРОЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЦИФРЕ:  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Мультимедийный зал
15:00–15:20 Татьяна Ивановна ЕГОРОВА, директор Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова
Традиции партнерства: от «бумажных» до электрон-
ных проектов»
В режиме ВКС

15:20–15:40 Ольга Михайловна ПОТАПОВА, руководитель Кемеров-
ского регионального центра Президентской библиотеки
Кемеровский опыт межведомственного и межрегио-
нального взаимодействия при создании цифровых крае-
ведческих коллекций 
В режиме ВКС

15:40–16:00 Елена Викторовна СМОЛИНА, старший научный сотруд-
ник научно-образовательного отдела Президентской 
 библиотеки, кандидат педагогических наук
Моделирование национального наследия в электронной 
среде
В режиме ВКС
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16:00–16:20 Римма Сагастиновна НАСЫРОВА, заведующая регио-
нальным центром доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки, Курганская областная универ-
сальная научная библиотека имени А. К. Югова
Создание цифровых краеведческих коллекций Юговки: 
опыт межведомственного сотрудничества и взаимо-
действия

16:20–16:40 Лилия Васильевна ФЕТИСОВА, заведующая региональным 
центром Президентской библиотеки, Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
Сохранение культурного наследия и исторической па-
мяти в проектах ТОГБУК «Тамбовская областная уни-
версальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
и АНО «Тамбовское библиотечное общество»

Экспертное заседание 
БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Лермонтовский зал (трансляция в Zoom)

12:20–12:40 Сергей Александрович НИКУШИН, заместитель дирек-
тора по учетно-хранительской деятельности Пензенского 
краеведческого музея
Характеристика коллекций, оцифрованных в рамках 
сотрудничества с Президентской библиотекой имени 
Б. Н. Ельцина в 2020 году

12:40–13:00 Вера Петровна УЛЬЯНОВА, главный хранитель музейных 
предметов Государственного Лермонтовского музея запо-
ведника «Тарханы», заслуженный работник культуры РФ
Лермонтов на языках народов мира в фондах музея-за-
поведника «Тарханы»

13:00–13:20 Марина Николаевна ОСИПОВА, директор Пензенской об-
ластной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 
Кирилл Владимирович ЗАСТРОЖНЫЙ, директор Пензен-
ской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого
«„Артефакт”: единое пространство музея и библиоте-
ки». Совместный проект Пензенской областной библио- 
теки имени М. Ю. Лермонтова и Пензенской областной 
картинной галереи имени К. А. Савицкого

13:20–13:40 Елена Николаевна БОЧАРОВА, старший научный сотруд-
ник Библиотеки по естественным наукам Российской ака-
демии наук
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Оцифровка редких и малотиражных изданий по охране 
окружающей среды как совместный проект Президент-
ской библиотеки и Библиотеки по естественным нау-
кам РАН

13:40–14:00 Руслан Магометович ЖИТИН, главный библиограф отде-
ла краеведческой библиографии Тамбовской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина
Усадебные библиотеки Тамбовской губернии конца 
XVIII – начала ХХ века как элемент провинциальной куль-
турной среды: идея и результаты проекта

14:00–14:20 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист от-
дела лингвистического и программно-технологического 
обеспечения Президентской библиотеки
Подходы к описанию музейных объектов в электронных 
библиотечных каталогах
В режиме ВКС

14:20–15:00 Обед
15:00–15:20 Виктор Юрьевич КЛАДОВ, заместитель директора МУК «Му- 

зейно-выставочный центр» г. Заречного по научной рабо-
те, кандидат исторических наук 
Трансформация музея в цифровую эпоху: из опыта ра-
боты МУК «Музейно-выставочный центр» г. Заречного 
Пензенской области

15:20–15:40 Светлана Дамировна БОРОДИНА, профессор Казанского 
государственного института культуры, доктор педагогиче-
ских наук
Интеграция музейно-библиотечных ресурсов на элек-
тронном портале «Мир искусств»
В режиме ВКС

15:40–16:00 Ольга Сергеевна БУЛЫЧЕВА, руководитель направления 
автоматизации библиотек и учреждений культуры, канди-
дат педагогических наук, Фирма «1С» (Москва)
Проект комплексной цифровой трансформации отра-
сли культуры региона на основе системы «1С»
В режиме ВКС

16:00–16:20 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела фор-
мирования и обработки информационных ресурсов Пре-
зидентской библиотеки 
Музейная составляющая значимых интеграционных 
проектов: на примере взаимодействия Президентской 
библиотеки с федеральными и региональными музеями
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22 октября

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: СТРАНИЦЫ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ»

Место проведения: Президентская библиотека (Санкт-Петербург)
Прямая трансляция в Электронном читальном зале   

Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 
и на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru 

Тематическое заседание
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ФИНЛЯНДИИ,  

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ

Зал совещаний
Модератор:

Дмитрий Витальевич Косенко, библиограф 1 категории отдела фор-
мирования и обработки информационных ресурсов Президентской  
библиотеки

14:00–14:10 Сани КОНТУЛА-ВЕББ, директор Института Финляндии 
в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге – центр 
финской культуры и науки в России 

14:10–14:30 Юсси НУОРТЕВА, генеральный директор Национального 
архива Финляндии (Хельсинки), 
Пяйви ХАППОНЕН, директор по научным исследованиям 
и разработкам Национального архива Финляндии (Хель-
синки) 
100 лет архивного сотрудничества
Видеозапись выступления

14:30–14:40 Дмитрий ФРОЛОВ, профессор, Doctor of Social Science, 
начальник направления по развитию и связям с Россией 
и странами бывшего СССР, руководитель проекта по пои-
ску и оцифровке документов, касающихся истории Фин-
ляндии, Национальный архив Финляндии (Хельсинки)
Национальный архив Финляндии. Сотрудничество с ар-
хивами России и странами, республиками бывшего СССР
В режиме ВКС

14:40–14:50 Анастасия Геннадьевна МАРТЫНОВА, искусствовед, 
историк искусства, историк, Международный совет по 
сохранению памятников и достопримечательных мест 
 (Санкт-Петербург, Выборг)
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Выборг и Ниеменлаутта в жизни и творчестве выда-
ющегося финского художника-символиста Хуго Симбер-
га. Презентация монографий «Хуго Симберг» и «Выборг 
в финляндской и российской живописи и графике XX – на-
чала XXI века»
В режиме ВКС

14:50–15:00 Евгений Вадимович ПЕТРОВ, доктор исторических наук, 
профессор кафедры источниковедения истории России 
Института истории Санкт-Петербургского государственно-
го университета (Санкт-Петербург)
Кураторы славянской библиотеки Александровского 
университета в Гельсингфорсе в начале XX века (И. Ман-
дельштам, С. Корф, А. Игельстром)

15:00–15:10 Алексей Игоревич РАЗДОРСКИЙ, ведущий научный со-
трудник Российской национальной библиотеки (Санкт-Пе-
тербург)
Печатные всеподданнейшие отчеты генерал-губернато-
ров и губернаторов Великого княжества Финляндского

15:10–15:20 Ирина Рейевна ТАКАЛА, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры зарубежной истории, политологии и между-
народных отношений Петрозаводского государственного 
университета; руководитель междисциплинарного науч-
но-образовательного центра прибалтийско-финских ис-
следований «Fennica» (Петрозаводск) 
Об изучении истории Финляндии в современной России
В режиме ВКС

15:20–15:30 Алексей Владимирович ВОСТРОВ, преподаватель Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Ве-
ликого (Санкт-Петербург)
Древние финские сухопутные дороги: связь Запада 
и Востока

15:30–15:40 Перерыв
15:40–15:50 Константин Евгеньевич НЕТУЖИЛОВ, доктор филологиче-

ских наук, профессор Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики (Санкт-Петербург)
Православная церковь и политика русификации в Вели-
ком княжестве Финляндском

15:50–16:00 Вадим Ибрагимович МУСАЕВ, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербург-
ского института истории РАН (Санкт-Петербург)
Правовое положение православных и Православной церкви 
в Великом княжестве Финляндском: основные проблемы
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16:00–16:10 Лариса Викторовна КАНГАСПУРО, кандидат исторических 
наук, научный координатор, Александровский институт, 
Университет Хельсинки (Хельсинки) 
Великое княжество Финляндское и «другая» тюрьма 
в Российской империи
В режиме ВКС

16:10–16:20 Марина Григорьевна ЗАГОРА, аспирантка исторического 
факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова (Москва)
Александровский университет в Гельсингфорсе: россий-
ский имперский взгляд (1860–1870-е гг.)

16:20–16:30 Илья Мотелевич СОЛОМЕЩ, кандидат исторических наук, 
доцент Петрозаводского государственного университета; 
руководитель Лаборатории по проблемам Скандинавских 
стран и Финляндии (Петрозаводск) 
Имперский центр и «Финляндская окраина»: кризис 
управления, мировая война и предпосылки независимо-
сти Финляндии (1910–1917)
В режиме ВКС

16:30–16:40 Подведение итогов

Тематическое заседание
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ФИНЛЯНДИИ,  

СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА (1939–1940),  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ФИНЛЯНДИИ И СССР  

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Мультимедийный зал, сектор B

Прямая трансляция в Информационном зале 
Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова

Модератор: 
Алексей Владимирович Воронович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела формирования и обработки 
 информационных ресурсов Президентской библиотеки 

14:00–14:15 Никита Иванович НИКОЛАЕВ, аспирант Института исто-
рии Санкт-Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Печенги в советско-финских отношениях во время 
 Гражданской войны



14:15–14:30 Наталья Викторовна ДМИТРИЕВА, заведующая сектором 
научно-исследовательской работы МБУК «Дом-музей Ле-
нина в Выборге» (Выборг)
«Красный финн» из Выборга Юхани Энгельберт Латук-
ка на службе советской дипломатии. 1920 год

14:30–14:45 Павел Владимирович ПЕТРОВ, доктор исторических наук, 
заведующий отделом музейных исследований Государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф» (Петергоф)
Документы по истории Советско-финляндской войны 
1939–1940 годов в фондах Российского государственно-
го архива Военно-Морского Флота

14:45–15:00 Антон Борисович ГЕХТ, кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой истории и регионоведения 
Санкт-Петербургского государственного университета теле-
коммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)
Шведский фактор в советско-финляндских отношениях 
накануне и в период Второй мировой войны (1938–1943)

15:00–15:15 Перерыв
15:15–15:30 Борис Игоревич ЧЕРНЕЦОВ, научный сотрудник Цен-

трального музея Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (Москва)
КаУР в финской компании 1939–1940 годов. От Ино до 
Инкиля 

15:30–15:45 Владислав Геннадьевич КОКОУЛИН, доктор историче-
ских наук, профессор Академии военных наук, эксперт 
РАН, Сибирский университет потребительской коопера-
ции (Новосибирск)
Советско-финская война 1939–1940 годов в политике 
исторической памяти в позднесоветской и постсовет-
ской России
Видеозапись выступления

15:45–16:00 Алексей Игоревич ЧЕКМАЗОВ, магистр Института ино-
странных языков РУДН (Москва)
Роль Финляндской республики в отношениях между 
СССР и странами Запада после окончания Второй миро-
вой войны 

16:00–16:15 Алексей Алексеевич КОМАРОВ, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Москва) 
Идея североевропейского нейтралитета и У. К. Кекконен
Видеозапись выступления

16:15–16:30 Подведение итогов



ЕЖЕГОДНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ

XI НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ 

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДОСТУПА 

К РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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