21 февраля 2017 г.
научно-практический семинар
«Трансформации музеев-библиотек-архивов и информационное обеспечение исторической
науки в информационном обществе»
Организатор семинара: Институт научной информации по общественным наукам РАН.
Руководители:
И.В. Зайцев, д-р историч. наук, врио директора ИНИОН РАН;
Д.В. Ефременко, д-р политич. наук, зам. директора ИНИОН РАН по научной работе.
Авторы идеи, координаторы:
Е.А. Воронцова, канд. историч. наук, зав. сектором Гос. лит. музея;
Ю.Ю. Черный, канд. философ. наук, руководитель Центра по изучению проблем
информатики ИНИОН РАН.
Информационные партнеры:
журнал «Историческая информатика»
журнал «Библиография»
В ходе семинара планируется обсудить следующие вопросы:
– останутся ли музей – библиотека – архив базовыми элементами информационной инфраструктуры
исторической науки;
– музейное – библиотечное – архивное собрание как информационный ресурс; исторической науки,
структурирование и систематизация фондов под нужды науки;
– технологии извлечения информации из музейных предметов – изданий – архивных документов в
настоящем и будущем;
– репрезентация информационного потенциала музеев – библиотек – архивов;
– книга как источник информации и памятник культуры;
– формы коммуникации научного сообщества и музейного – библиотечного – архивного сообществ.

Презентация и семинар состоятся по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп.
2 (метро «Профсоюзная»).
Презентация: 10.00–11.00.
Семинар: 11.30–18.00
первое (общее) заседание – 11.30–13.30
второе и третье заседания (идут параллельно) – 14.30–18.00

Кофе-брейк: 11.00–11.30
Обед: 13.30–14.30
Пообедать можно: «Хинкальный дом», «Столовая № 4», «Стара Юга» и др.

Регламент: доклад – 13 мин., вопросы-ответы – 2 минуты.

Программа мероприятия – после информационного письма.
По материалам семинара решено опубликовать сборник (в электронном виде). Сборник
будет размещен в РИНЦ.
Статьи следует прислать до 30 марта 2017 г. по электронной почте на два адреса:
nadja0471@mail.ru и eworonzowa@mail.ru.
Статью оформляете следующим образом.
WinWord, расширение doc или rtf; размер кегля 12, шрифт Time New Roman; межстрочный интервал –
одинарный; выравнивание текста по левому краю (за исключением специально оговоренных случаев).
Статья должна включать аннотацию, ключевые слова, текст, библиографию (список литературы и
источников).

На первой странице (вверху слева) указываете УДК.
Двумя пробельными строками ниже справа даете: свои имя, отчество и фамилию (курсивом),
ученую степень, название своей должности и учреждения, его адрес, E-mail; инициалы и фамилию на
английском языке (курсивом).
Одной пробельной строкой ниже даете название статьи (по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами, на русском и английском языках).
Еще одной пробельной строкой ниже даете аннотацию статьи (на русском и английском языках; 5–
7 строк каждая версия) и с новой строки (без пробельной) – ключевые слова (на русском и английском
языках; 9 слов).
Через одну пробельную строку даете текст статьи.
Библиографические ссылки даете в статье по тексту, в квадратных скобках: фамилия автора, год
издания работы, страница: [Иванов, 1977. С. 57].
Повторную ссылку оформляете так: [Там же] или [Там же. С. 48].
После текста, через одну пробельную строку, в алфавитном порядке и без нумерации даете
Библиографию.
Библиографическое описание должно включать: фамилии и инициалы всех авторов (курсивом);
полное название работы; название издания, в котором она опубликована (для статей); место издания:
название издательства или издающей организации, год издания (в случае выхода нескольких работ автора в
один год год дается так: 2014(а), 2014(б) и т.д.); том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для
периодических изданий); объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя
страницы – для статьи, тезисов).

С вопросами следует обращаться:
к координаторам Воронцовой Евгении Александровне (+7 915 326 93 72, eworonzowa@mail.ru) и
Черному Юрию Юрьевичу (+7 906 737 80 20, yuri.chiorny@mail.ru);
к ответственному секретарю Соколовой Надежде Юрьевне (+7 919 968 79 25, nadja0471@mail.ru).

ПРОГРАММА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«РОЛЬ МУЗЕЕВ-БИБЛИОТЕК-АРХИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ»
10.00–11.00
Конференц-зал, 1-й этаж

Ведущие:
Зайцев Илья Владимирович, доктор исторических наук, врио директора ИНИОН РАН
Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора
ИНИОН РАН по научной работе

Сборники:
Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки: сборник
статей / Авт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. Л.И. Бородкин, А.Д. Яновский. М.: Этерна,
2015.
Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки: сборник
статей / Авт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов. – М.: Этерна,
2016. 672 с.
Председатель редколлегии, главный редактор серии:
Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра интеллектуальной истории
Института всеобщей истории РАН; заведующая кафедрой теории и истории гуманитарного знания

Института филологии и истории РГГУ. Президент Российского общества интеллектуальной
истории, главный редактор журнала «Диалог со временем».

Ответственные редакторы сборников:
Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Почетный президент Ассоциации «История и компьютер»
Фирсов Владимир Руфинович, доктор педагогических наук, заместитель генерального
директора Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной
ассоциации, председатель Секции РБА по библиотечной политике и законодательству.
Чубарьян Александр Оганович, академик Российской академии наук, доктор
исторических наук, научный руководитель Института всеобщей истории РАН; президент
Государственного академического университета гуманитарных наук; научный руководитель
Центра источниковедения Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук
Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Председатель
Национального комитета российских историков, сопредседатель Российского исторического
общества
Яновский Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, заместитель директора
Государственного исторического музея по научной работе

Автор проекта: Воронцова Евгения Александровна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заведующая сектором издательских проектов Государственного
литературного музея
Проект «Роль музеев-библиотек-архивов в информационном обеспечении
исторической науки»: итоги и перспективы
Перерыв на кофе: 11.00–11.30

ТРАНСФОРМАЦИИ МУЗЕЕВ-БИБЛИОТЕК-АРХИВОВ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Первое заседание
11.30–13.30
Конференц-зал, 1-й этаж

Ведущие
Зайцев Илья Владимирович, доктор исторических наук, врио директора ИНИОН РАН
Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора
ИНИОН РАН по научной работе

Доклады
Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению
проблем информатики ИНИОН РАН

Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информационной среде
Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра интеллектуальной истории
Института всеобщей истории РАН. Президент Российского общества интеллектуальной истории

Роль архивов-музеев-библиотек в формировании современной исторической
культуры и национальной идентичности
Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора
ИНИОН по научной работе

Дилеммы развития многофункциональных центров научной информации в
институциональной среде российской науки
Антопольский Александр Борисович, доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН

О принципах интеграции информационных систем библиотек, архивов и
музеев
Фирсов Владимир Руфинович, доктор педагогических наук, заместитель генерального
директора Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной
ассоциации, председатель Секции РБА по библиотечной политике и законодательству

Законодательные аспекты трансформации библиотек в информационном
обществе
Цибизова Ирина Михайловна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела
философии Центра гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН РАН

Историк и библиотека. Коэволюция взаимоотношений. Преемственность
(Континуитет) и прерывистость
Петров Юрий Александрович, доктор исторических наук, директор Института
российской истории РАН

Историческая наука и архив: родственный союз
Афиани Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, директор Архива РАН,
зав. кафедрой археографии Историко-архивного института РГГУ, заместитель главного редактора
журнала «Исторический архив»

Роль и место архива в инфраструктуре современной науки
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая
кафедрой истории и организации архивного дела Историко-архивного института РГГУ

Архивы и информационное обеспечение исторической науки
Зайцев Илья Владимирович, доктор исторических наук, врио директора ИНИОН РАН

«Manuscripta Islamica rossica» – новый электронный ресурс исламских
рукописей России
Второе заседание
14.30–18.00
Конференц-зал, 1-й этаж

Ведущие:
Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Почетный президент Ассоциации «История и компьютер»

Фирсов Владимир Руфинович, доктор педагогических наук, заместитель генерального
директора Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной
ассоциации, председатель Секции РБА по библиотечной политике и законодательству.

Доклады
Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Почетный президент Ассоциации «История и компьютер»

«Цифровой поворот» в гуманитарном знании и трансформация
инфраструктуры исторической науки (по материалам XII Международного
конгресса исторических наук)
Определёнов Владимир Викторович, заместитель директора по информационным
технологиям Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, член
Президиумов ИКОМ России и АДИТ («Автоматизация деятельности музеев и информационные
технологии»)

Цифровая трансформация и институты памяти: технические аспекты
Акашева Анна Анатольевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

Изменение запроса профессионального сообщества историков к онлайновым
ресурсам архивов и библиотек
Любин Валерий Петрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
ИНИОН РАН

Веб-сайты Международного института социальной истории (IISG) как образец
отражения содержания и деятельности архива и библиотеки в Интернете
Левнер Михаил Вениаминович, кандидат технических наук, заведующий Отделом редких
изданий и архивных документов Библиотеки по естественным наукам РАН

О некоторых итогах оцифровки редких изданий из фонда БЕН РАН
Румянцева Марина Федоровна, кандидат исторических наук, доцент Школы исторических
наук Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»;

Визуальный и вещный повороты в историческом познании: проблема
публикации исторических источников
Казаков Роман Борисович, доцент Школы исторических наук Факультета гуманитарных
наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Историческая библиография и источниковедение в современных
библиотечных практиках
Сукина Людмила Борисовна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой
гуманитарных наук Института программных систем «УГП им. А.К. Айламазяна»

Электронные публикации результатов научно-исследовательских проектов и
конференций музеев и их роль в информационном обеспечении исторической науки
Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино и
Института мировой экономики и международных отношений РАН. Почетный член правления
Российского Библейского общества

«Припоминание» – мифологизация – наука: неизбежность «ретроспективных»
утопий на изломах истории и роль библиотек, архивов, музеев в демистификации
исторической памяти
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий Центром
исследований книжной культуры Научно-исследовательского центра «Наука» РАН

Противодействие деформации исторической памяти: к реализации новых
задач музеев-архивов-библиотек
Немчинов Виктор Михайлович, кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, директор Музея исторического сознания

Отражение картины мира в музее-библиотеке-архиве и проблема правдивости
в интеллектуальной продукции исторической науки
Батова Людмила Львовна, директор Информационного комплекса РГГУ «Научная
библиотека»

Роль вузовской библиотеки в формировании и позиционировании молодого
ученого
Соколова Надежда Юрьевна, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем
информатики ИНИОН РАН

Институты социальной памяти как элементы инфраструктуры науки в
информационном обществе (на примере исторической науки)
Панасюк Наталья Викторовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник
ИНИОН РАН

Технологии извлечения информации из музейных предметов и архивных
документов в настоящем и будущем
Третье заседание
14.30–18.00
Малый конференц-зал, 3-й этаж, ауд. 301

Ведущие
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук, директор
Государственной публичной исторической библиотеки России, член совета Российского
исторического общества
Афиани Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, директор Архива РАН,
заведующий кафедрой археографии Историко-архивного института РГГУ. Член Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН. Почетный член Российской академии художеств

Доклады
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук, директор
Государственной публичной исторической библиотеки России, член совета Российского
исторического общества

Библиотеки – музеи – архивы: общее и особенное в помощь исторической
науке

Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, заместитель
заведующего кафедрой музейного дела и охраны памятников Института философии СанктПетербургского государственного университета

Музейный предмет и /или экспонат: к проблеме музейной эвристики
Минаков Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, директор Орловского областного
краеведческого музея

Информационные и организационные ресурсы краеведческого музея как
фактор развития исторической науки
Судовиков Михаил Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, директор
Кировского областного краеведческого музея, руководитель научно-исследовательского Центра
регионоведения Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А.И. Герцена

Взаимодействие краеведческого музея с библиотеками и архивами в
репрезентации исторического и литературного наследия региона (на примере
Кировской области)
Рубинина Зоя Максимовна, научный сотрудник фондово-экспозиционного отдела «Музей
В.И. Ленина» Государственного исторического музея

Проблема доступа исследователей к историческим источникам/ источникам
информации в составе музейного собрания (на примере работы с коллекцией
фотографий отдела собрания фондов музея В.И. Ленина ГИМ)
Решетников Николай Иванович, кандидат исторических наук, профессор кафедры
музееведения Московского государственного института культуры

Выявление достоверной информации в музейных источниках
Именнова Любовь Сергеевна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры
общегуманитарных дисциплин Российской международной академии туризма

Библиотека как часть музейного собрания в информационном обеспечении
исторической науки
Минаков Сергей Тимофеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории России исторического факультета Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева

Роль книг и личных библиотек в мировосприятии представителей российской
военной элиты второй половины XVII–XVIII вв.
Печенин Илья Викторович, кандидат исторических наук, главный библиотекарь отдела
отечественного комплектования Государственной публичной исторической библиотеки России

Комплектование исторической библиотеки на современном этапе развития
исторической науки: проблемы и перспективы
Госина Людмила Игоревна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
отдела редких изданий и архивных документов Библиотеки по естественным наукам РАН

Старая естественнонаучная книга как источник информации по истории
науки и музейный экспонат
Рябова Вера Ивановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Библиотеки по естественным наукам РАН

Материалы о географических экспедициях в собрании редких изданий БЕН
РАН как источник информации для исторической науки

Суриков Игорь Евгеньевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела
сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН, профессор
кафедры истории и теории культуры Отделения социально-культурных исследований РГГУ,
профессор департамента истории Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук
Московского физико-технического института

Архивы в античной Греции и историческая наука (некоторые замечания)
Юмашева Юлия Юрьевна, кандидат исторических наук, заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела

Архивные описи как базовый элемент архивной эвристики и их роль в
информационном обеспечении исторической науки
Шелестюк Ксения Николаевна, библиотекарь I категории отдела ценных и редких книг
Новосибирской государственной областной научной библиотеки

Архив академика В. П. Казначеева как источник по истории медицинской
науки и образования в Сибири
Стендовые доклады
Анненков В.В. Ландшафт как исторический архив
Труевцева О.Н. Систематизация фондов в провинциальном музее в условиях
формирования единого информационно-коммуникационного пространства
Кузыбаева М.П. Каталогизация медицинских коллекций как форма репрезентации
научных знаний и сохранения исторической памяти
Панеях А.В., Терюкова Е.А. Вещевые, книжные и документальные коллекции
Государственного музея истории религии как информационный ресурс для изучения
истории религии
Сидоренко Л.Ю. Библиотека Союза театральных деятелей РФ: ее филиал и
архивное собрание как памятник культуры и информационный ресурс построения
документной модели истории театра

