Место проведения:
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
(ул. К. Маркса, 114)
Распорядок работы конференции:
14 октября
9:00-9:55 – Регистрация участников
10:00-10:30 – Открытие конференции, приветственные слова участникам
10:30-11:30 – Пленарное заседание
11:30-12:00 – Кофе-пауза
12:00-13:30 – Продолжение пленарного заседания
13:30-15:00 – Обеденный перерыв
15:00-16:00 – Церемония возложения цветов на могилу Г. В. Юдина
15:00-16:15 – Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Юдинская
библиотека» (1 группа)
15:00-16:00 – Параллельная программа
Экскурсия по Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского
края
16:15-17:30 – Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Юдинская
библиотека» (2 группа)
16:30-17:30 – Параллельная программа
Экскурсия по Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского
края
17:30-18:45 – Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Юдинская
библиотека» (3 группа)
15 октября
10:00-11:30 – Заседания секций конференции, круглый стол «Проблемы и
перспективы сохранения документов в регионах России»
11:30-12:00 – Кофе-пауза
12:00-13:30 – Продолжение заседаний секций конференции, круглого стола
«Проблемы и перспективы сохранения документов в регионах России»
13:30-14:30 – Обеденный перерыв
14:30-16:00 – Завершение заседаний секций конференции, круглого стола «Проблемы
и перспективы сохранения документов в регионах России»
16:15-17:00 – Итоговое пленарное заседание

Программа конференции
14 октября
9:00-9:55
Регистрация участников
10:00-10:30
Открытие конференции, приветственные слова участникам
Савельева Татьяна Лукинична,
директор Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края,
г. Красноярск;
Мироненко Елена Николаевна,
министр культуры Красноярского края;
Леонов Валерий Павлович,
директор Библиотеки Российской академии
наук, доктор педагогических наук,
профессор, г. Санкт-Петербург;
Самарин Александр Юрьевич,
заместитель генерального директора
Российской государственной библиотеки,
доктор исторических наук, доцент,
г. Москва

10:30-11:30
Пленарное заседание
(зал русской классической литературы, ауд. 20)
Ведущие:
Савельева Татьяна Лукинична,
директор Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края,
г. Красноярск;
Леонов Валерий Павлович,
директор Библиотеки Российской академии
наук, доктор педагогических наук,
профессор, г. Санкт-Петербург

О деятельности Международной ассоциации библиофилов (AIB): по
материалам конгрессов и коллоквиумов
Леонов Валерий Павлович,
директор Библиотеки Российской академии
наук, доктор педагогических наук,
профессор, г. Санкт-Петербург
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Книжные памятники: прошлое, настоящее и будущее книги
Самарин Александр Юрьевич,
заместитель генерального директора
Российской государственной библиотеки,
доктор исторических наук, доцент,
г. Москва

11:30-12:00
Кофе-пауза (зал гуманитарной литературы, ауд. 29),
посещение выставок, посвященных 80-летию Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края (выставочный зал, ауд. 38)
12:00-13:30
Продолжение пленарного заседания
(зал русской классической литературы, ауд. 20)
Ведущие:
Самарин Александр Юрьевич,
заместитель генерального директора
Российской государственной библиотеки,
доктор исторических наук, доцент,
г. Москва;
Дегальцева Екатерина Александровна,
заведующая кафедрой гуманитарных наук
Бийского технологического института
АлГТУ, доктор исторических наук,
профессор, г. Бийск

Потомок Г. В. Юдина Алексей Половников: Красноярск, 1942–1945 гг.
Половникова Инна Алексеевна,
кандидат геолого-минералогических наук,
биограф Г. В. Юдина, г. Санкт-Петербург

Библиотеки общественных организаций Сибири во второй половине
XIX – начале ХХ вв.
Дегальцева Екатерина Александровна,
заведующая кафедрой гуманитарных наук
Бийского технологического института
АлГТУ, доктор исторических наук,
профессор, г. Бийск

13:00-13:30
Прения
13:30-15:00
Обеденный перерыв
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15:00-16:00
Церемония возложения цветов на могилу Г. В. Юдина
(Троицкое кладбище)
15:00-16:15
Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея
«Юдинская библиотека» (ул. Мелькомбинатская, 2/1) (1 группа)
15:00-16:00
Параллельная программа
Экскурсия по Государственной универсальной научной библиотеке
Красноярского края
16:15-17:30
Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея
«Юдинская библиотека» (ул. Мелькомбинатская, 2/1) (2 группа)
16:30-17:30
Параллельная программа
Экскурсия по Государственной универсальной научной библиотеке
Красноярского края
17:30-18:45
Параллельная программа
Посещение филиала Красноярского краевого краеведческого музея
«Юдинская библиотека» (ул. Мелькомбинатская, 2/1) (3 группа)
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15 октября
Секция
«Г. В. ЮДИН И ЕГО КОЛЛЕКЦИИ. КНИЖНЫЕ СОБРАНИЯ СИБИРИ»
(зал естественно-научной литературы, ауд. 30)
10:00-11:30
Заседание секции
Ведущая:
Бойко Евдокия Семёновна,
доцент Красноярского государственного
педагогического университета
им. В. П. Астафьева, кандидат
филологических наук, г. Красноярск

Библиография в жизни Г. В. Юдина (по материалам его второй
библиотеки)
Шиндина Александра Борисовна,
библиотекарь Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск

Книга игумена Красноярского Введенского монастыря на р. Березовке
Филиппа в собрании Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края
Спасский Александр Арнольдович,
директор ООО «Промышленные системы»,
член Красноярского церковно-исторического
краеведческого общества, г. Красноярск

Книжные коллекции известных красноярцев XIX-XX вв. в Центральной
городской библиотеке им. А. М. Горького
Груба Ольга Александровна,
заведующая отделом Централизованной
библиотечной системы взрослого населения
им. М. Горького, г. Красноярск

Певческие рукописи крюковой нотации из «Собственного собрания
старопечатных и рукописных книг Стефана Федоровича Севастьянова» в
фондах научных учреждений Новосибирска
Казанцева Татьяна Генриховна,
старший научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
кандидат искусствоведения, г. Новосибирск
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Личные книжные собрания в фонде отдела редких книг Алтайской
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
Кладова Валентина Петровна,
заведующая отделом редких книг Алтайской
краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул

Книжное собрание Г. В. Юдина как исторический источник изучения
сибирского чиновничества XIX в.
Карчаева Татьяна Геннадьевна,
доцент Сибирского федерального
университета, кандидат исторических наук,
г. Красноярск

О библиофильских находках двух последних лет
Варава Борис Николаевич,
профессор Красноярского государственного
аграрного университета, доктор физикоматематических наук, г. Красноярск

11:30-12:00
Кофе-пауза
(зал гуманитарной литературы, ауд. 29)
12:00-13:30
Продолжение заседания секции
Ведущая:
Бурцева Елена Викторовна,
заведующая отделом Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск

Надписи и автографы прежних владельцев книг в Юдинском фонде
Библиотеки Конгресса США
Уайт Наталия Леонидовна,
преподаватель Мэрилендского
университета, специалист по
библиотековедению, Мэриленд, США
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Книги с владельческими знаками из коллекции русских изданий
гражданской печати XVIII – первой четверти XIX в. отдела редких книг и
рукописей ГПНТБ СО РАН
Драгайкина Татьяна Анатольевна,
научный сотрудник Государственной
публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии
наук, кандидат филологических наук,
г. Новосибирск

Г. В. Юдин – ученик декабриста И. В. Киреева
Негодина Ирина Ивановна,
заведующая Музеем декабристов – филиалом
Минусинского регионального краеведческого
музея им. Н. М. Мартьянова, г. Минусинск

Книгохранилищу Енисейского музея – 130
Ильина Тамара Павловна,
библиотекарь Енисейского краеведческого
музея им. А. И. Кытманова, г. Енисейск

Наличие рукописных и печатных книг православной тематики в семьях
староверов на Енисее
Бойко Евдокия Семёновна,
доцент Красноярского государственного
педагогического университета
им. В. П. Астафьева, кандидат
филологических наук, г. Красноярск

Рукописные «Еловские сельские новости» за 1887 год (по материалам
Юдинской коллекции)
Миронова Ольга Николаевна,
заведующая Музеем-усадьбой Г. В. Юдина –
отделом Красноярского краевого
краеведческого музея, г. Красноярск

Книжное наследие Александра Кытманова
Бердников Леонид Павлович,
библиотекарь Централизованной
библиотечной системы взрослого населения
им. М. Горького, г. Красноярск
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Особенности государственного контроля в сфере библиотечного дела (из
опыта работы Управления Минкультуры России по СФО)
Кузнецов Александр Александрович,
заместитель начальника контрольноорганизационного отдела Управления
Министерства культуры Российской
Федерации по Сибирскому федеральному
округу, г. Красноярск

13:30-14:30
Обеденный перерыв
14:30-16:00
Завершение заседания секции
Ведущая:
Казанцева Татьяна Генриховна,
старший научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
кандидат искусствоведения, г. Новосибирск

Капризные питомцы библиотек
Палкевич Ольга Язеповна,
директор библиотеки и медиатеки
Евразийского лингвистического института в
г. Иркутске – филиала Московского
государственного лингвистического
университета, кандидат филологических
наук, доцент, г. Иркутск

Владельческие знаки на книгах из собрания В. П. Адриановой-Перетц
Юдин Алексей Александрович,
научный сотрудник Государственной
публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Российской академии
наук, г. Новосибирск

Библиофилы
современности
(Личные
собрания
в
научной
библиотеке
Минусинского
регионального
краеведческого
музея
им. Н. М. Мартьянова)
Сидорина Елена Юрьевна,
заведующая Научной библиотекой
Минусинского регионального краеведческого
музея им. Н. М. Мартьянова, г. Минусинск
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Судьба библиотеки и архива И. Т. Савенкова
Вдовин Александр Сергеевич,
доцент, заведующий кафедрой музееведения
и культурного наследия Красноярского
государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева,
кандидат исторических наук, г. Красноярск

«Лесной журнал»
университете

в

Сибирском

государственном

технологическом

Хлебова Валентина Викторовна,
заведующая сектором Научной библиотеки
Сибирского государственного
технологического университета,
г. Красноярск

Библиотека Г. В. Юдина в математических задачах
Попова Елена Александровна,
доцент Торгово-экономического института
Сибирского Федерального университета,
кандидат педагогических наук, г. Красноярск

Особенности работы с фондом редкой книги в музейной коллекции
Юдкина Алена Владимировна,
младший научный сотрудник Канского
краеведческого музея, г. Канск

Об итогах работы секции и проекте рекомендаций конференции
Казанцева Татьяна Генриховна,
старший научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
кандидат искусствоведения, г. Новосибирск
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секция
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»
(зал русской классической литературы, ауд. 20)
10:00-11:30
Заседание секции
Ведущая:
Матвеева Татьяна Ивановна,
заведующая сектором Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, председатель
Красноярской библиотечной ассоциации,
г. Красноярск

«Современные библиотеки России: проблемы – успехи – новации»
(по результатам опроса)
Бартова Светлана Федоровна,
директор Публичной библиотеки,
член Правления Российской библиотечной
ассоциации, руководитель секции публичных
библиотек Российской библиотечной
ассоциации, г. Новоуральск

Библиотеки в культурном пространстве Красноярского края
Савельева Татьяна Лукинична,
директор Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края,
г. Красноярск

Сетевые краеведческие ресурсы центральных
формализованные методы подготовки

библиотек

региона:

Алдохина Ольга Ивановна,
директор Института информационных и
библиотечных технологий Кемеровского
государственного университета культуры и
искусств, кандидат педагогических наук,
г. Кемерово

Российские и зарубежные полнотекстовые базы свободного доступа (Open
Access): оптимальное решение для библиотек
Хорина Вера Владимировна,
заведующая информационно-ресурсным
центром Научной библиотеки
Красноярского государственного аграрного
университета, г. Красноярск
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Российское
реальность

книгоиздание

и

потребности

библиотек:

ожидания

и

Машукова Мария Васильевна,
заведующая сектором Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск
11:30-12:00

Кофе-пауза
(зал гуманитарной литературы, ауд. 29)
12:00-13:30
Продолжение заседания секции
Ведущая:
Бартова Светлана Федоровна,
директор Публичной библиотеки,
член Правления Российской библиотечной
ассоциации, руководитель секции публичных
библиотек Российской библиотечной
ассоциации, г. Новоуральск

Чтение как ресурс развития личности
Ткачева Валентина Ивановна,
преподаватель Красноярского краевого
библиотечного техникума, г. Канск

Автор-библиотека-читатель: пути взаимодействия
Гусева Галина Дмитриевна,
директор Минусинской городской
централизованной библиотечной системы,
г. Минусинск

«Быль о СНИЛС», или Библиотека как просветительский центр и
коммуникационная площадка местного сообщества: проблемы и
возможности
Малухина Людмила Ивановна,
директор Центральной городской
библиотеки им. Горького,
ЗАТО г. Железногорск

Развитие библиотеки – в наших руках: из практики Красноярской краевой
молодёжной библиотеки
Молочная Наталья Алексеевна,
библиотекарь Красноярской краевой
молодежной библиотеки, г. Красноярск
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Чтение книг о Великой Отечественной войне как повод для диалога
поколений
Иванова Екатерина Вячеславовна,
главный библиотекарь Красноярской краевой
детской библиотеки, г. Красноярск

Концепция развития современной городской публичной библиотеки
глазами молодежи по материалам интернет-анкетирования молодежной
аудитории 18-29 лет
Анохина Ульяна Алексеевна,
магистрант Сибирского федерального
университета, г. Красноярск;
Казанцев Андрей Валерьевич,
директор Консалтингового агентства
«NM.culture», г. Красноярск

Библиотечное чтение: поиск оптимальных решений
Ладуренко Тамара Фёдоровна,
заведующая отделом Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск

13:30-14:30
Обеденный перерыв
14:30-16:00
Завершение заседания секции
Ведущая:
Ладуренко Тамара Федоровна,
заведующая отделом Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск

Имя библиотеки как бренд
Григорьева Оксана Евгеньевна,
директор Централизованной библиотечной
системы для детей им. Н. Островского,
г. Красноярск

Мобильный формат продвижения книги в г. Красноярске: первые итоги
Капустина Любовь Тимофеевна,
заведующая отделом Централизованной
библиотечной системы взрослого населения
им. М. Горького, г. Красноярск
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Современная библиотека – территория чтения и досуга: деятельность
библиотек Рыбинского района по привлечению читателей
Радченко Екатерина Анатольевна,
заместитель директора Централизованной
библиотечной системы Рыбинского района,
г. Заозерный

Создание открытого пространства в библиотеке – эффективный
инструмент создания позитивного имиджа (из опыта работы НБ КГПУ
им. В. П. Астафьева)
Баймухаметова Вера Петровна,
директор Научной библиотеки
Красноярского государственного
педагогического университета
им. В. П. Астафьева, г. Красноярск

Образовательная среда Канского библиотечного колледжа как фактор
модернизации подготовки библиотечных кадров
Файзулина Надежда Михайловна,
преподаватель Красноярского краевого
библиотечного техникума, г. Канск

Об итогах работы секции и проекте рекомендаций конференции
Ладуренко Тамара Федоровна,
заведующая отделом Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск
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секция
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА XIX-XXI ВЕКОВ: ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
(зал технической литературы, ауд. 3-1)
10:00-11:40
Заседание секции
Руководитель секции:
Белгородская Людмила Вениаминовна,
профессор Сибирского федерального
университета, доктор исторических наук,
г. Красноярск

Роль Н. А. Рубакина в развитии отечественного книжного и библиотечного
дела
Семенова Татьяна Анатольевна,
преподаватель
Красноярского
краевого
библиотечного техникума, г. Канск

Развитие просветительной деятельности в общественных организациях
Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ в.
Ермакова Елена Евгеньевна,
доцент Сибирского федерального
университета, кандидат исторических наук,
г. Красноярск

Жизнь сибирской печати в условиях цензурного гнета XIX – начала XX в.
Лыткина Екатерина Валерьевна,
учитель истории средней
общеобразовательной школы № 69,
г. Красноярск

Семантика и стилистика сатирических жанров в периодических изданиях
конца XIX - начала XX века
Кургина Ольга Борисовна,
библиотекарь Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск

Музыкальная жизнь Красноярска XIX века (по материалам редкого фонда
отдела литературы по искусству Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края)
Квашнина Юлия Валерьевна,
главный библиотекарь Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск
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11:30-12:00
Кофе-пауза
(зал гуманитарной литературы, ауд. 29)
12:10-13:30
Продолжение заседания секции
Ведущая:
Ермакова Елена Евгеньевна,
доцент кафедры истории России
Гуманитарного института Сибирского
федерального университета, кандидат
исторических наук, г. Красноярск

Международный книжный обмен Красноярского музея в 1889–1930 гг.
Кочкина Елена Игоревна,
магистрант Красноярского
государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева,
г. Красноярск

От партии к секте: издательская деятельность Всероссийского движения
«К Богодержавию» (1992–2014 гг.)
Посадсков Александр Леонидович,
главный научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
доктор исторических наук, профессор,
г. Новосибирск

Визуальный образ России в современных энциклопедиях
Белгородская Людмила Вениаминовна,
профессор Сибирского федерального
университета, доктор исторических наук,
г. Красноярск

13:30-14:30
Обеденный перерыв
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14:30-16:00
Завершение заседания секции
Ведущий:
Посадсков Александр Леонидович,
главный научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
доктор исторических наук, профессор,
г. Новосибирск

Философская книга в информационном пространстве Красноярского края
Конухова Анастасия Валерьевна,
библиотекарь Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, кандидат философских
наук, г. Красноярск

Редкие книги Каратузского литературного музея
Алавердян Людмила Ивановна,
заведующая Каратузской детской
библиотекой, с. Каратузское

Современная детская литература как результат работы малых
издательств (на примере издательств «Самокат», «КомпасГид» и «Розовый
жираф»)
Шафферт Евгения Александровна,
аспирант Новосибирского государственного
университета, г. Новосибирск

Лексическая составляющая образа Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам
де Пари»
Колпакова Юлия Андреевна,
старший преподаватель Красноярской
государственной академии музыки и
театра, г. Красноярск

Об итогах работы секции и проекте рекомендаций конференции
Калугин Алексей Петрович,
заместитель директора Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края, г. Красноярск
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круглый стол
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В РЕГИОНАХ РОССИИ»
(зал заседаний, ауд. 3-13)
10:00-11:30
Работа круглого стола
Ведущая:
Лоцманова Екатерина Михайловна,
ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки,
председатель секции по сохранности
библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации,
г. Санкт-Петербург

Комплекс мер по обеспечению сохранности документов
Лоцманова Екатерина Михайловна,
ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки,
председатель секции по сохранности
библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации,
г. Санкт-Петербург

Особенности реставрации книжных памятников
Сальникова Роза Михайловна,
заведующая отделом Всероссийской
государственной библиотеки иностранной
литературы имени М. И. Рудомино,
г. Москва

Страховой фонд
документов библиотек: современное состояние и
перспективы микрофильмирования
Пестерева Иветта Геннадьевна,
начальник отдела Российской
государственной библиотеки, г. Москва

Проблемы и перспективы развития редкого фонда Национальной
библиотеки Республики Хакасия
Ермоленко Ирина Ивановна,
заместитель директора Национальной
библиотеки им. Н. Г. Доможакова,
г. Абакан
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Процесс обеспечения сохранности документных фондов в библиотеках
Волгоградской области
Грачёва Елена Александровна,
заместитель директора Волгоградской
областной универсальной научной
библиотеки им. М. Горького, г. Волгоград

11:30-12:00
Кофе-пауза
(ауд. 3-19)
12:00-13:30
Продолжение работы круглого стола
Дискуссия
13:30-14:30
Обеденный перерыв
14:30-16:00
Завершение работы круглого стола
Дискуссия
Об итогах работы круглого стола и проекте рекомендаций конференции
Лоцманова Екатерина Михайловна,
ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки,
председатель секции по сохранности
библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации,
г. Санкт-Петербург
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16:15-17:00
Итоговое пленарное заседание
(зал русской классической литературы, ауд. 20)
Ведущие:
Леонов Валерий Павлович,
директор Библиотеки Российской академии
наук, доктор педагогических наук,
профессор, г. Санкт-Петербург;
Посадсков Александр Леонидович,
главный научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
доктор исторических наук, профессор,
г. Новосибирск

Результаты работы по выполнению резолюции VII Юдинских чтений
Савельева Татьяна Лукинична,
директор Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края,
г. Красноярск

Итоги работы секции «Г. В. Юдин и его коллекции. Книжные собрания
Сибири»
Казанцева Татьяна Генриховна,
старший научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
кандидат искусствоведения, г. Новосибирск

Итоги работы секции «Современные проблемы библиотечного дела»
Бартова Светлана Фёдоровна,
директор Публичной библиотеки,
член Правления Российской библиотечной
ассоциации, руководитель секции публичных
библиотек Российской библиотечной
ассоциации, г. Новоуральск
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Итоги работы секции «Книжная культура XIX-XXI веков: отражение
времени»
Посадсков Александр Леонидович,
главный научный сотрудник
Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии наук,
доктор исторических наук, профессор,
г. Новосибирск

Итоги работы круглого стола «Проблемы и перспективы сохранения
документов в регионах России»
Лоцманова Екатерина Михайловна,
ведущий научный сотрудник Федерального
центра консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки,
председатель секции по сохранности
библиотечных фондов Российской
библиотечной ассоциации,
г. Санкт-Петербург

Об итогах конференции и её рекомендациях
Леонов Валерий Павлович,
директор Библиотеки Российской академии
наук, доктор педагогических наук,
профессор, г. Санкт-Петербург
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