ПРОЕКТ «РОЛЬ МУЗЕЕВ-БИБЛИОТЕК-АРХИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Автор проекта, авт.-сост. сборников: канд. ист. наук, старший науч. сотр. (ученое звание),
научный редактор (высшая категория сложности), зав. сектором издательских проектов Государственного
литературного музея Евгения Александровна Воронцова

Цель проекта заключается в описании проблемы информационного обеспечения
исторической науки в преломлении основных хранилищ исторических источников, выступающих
в ипостаси музейных предметов, изданий, архивных документов.
Проект реализуется в виде серии из трех сборников, в которых рассматриваются:
• место музеев – библиотек – архивов в информационной инфраструктуре науки;
• репрезентация их информационного потенциала;
• их собрания, фонды как информационный ресурс;
• технологии извлечения информации из источников и то, что ИКТ дают науке и музеям –
библиотекам – архивам;
• коммуникация научного сообщества и сообществ хранителей информации.

Каждый сборник открывает раздел «Введение в проблему»
Участниками проекта стали более 400 человек.
Вышли 2 сборника:

Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки: отв. ред. Леонид
Иосифович Бородкин, Андрей Дмитриевич Яновский. 2015. 752 с.
Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки: отв. ред.
Александр Оганович Чубарьян, Владимир Руфинович Фирсов. 2016. 672 с.
Издательство – «Этерна»
Партнеры проекта
Ассоциация «История и компьютер»
Российское Общество интеллектуальной истории
Институт археологии РАН
Институт всеобщей истории РАН
Институт российской истории РАН
Институт истории СО РАН
Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН)
Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета
Российская библиотечная ассоциация
Библиотека по естественным наукам РАН
Государственная публичная историческая библиотека России
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Архив РАН
Научный совет по музеям СО РАН
Научно-образовательное культурологическое общество России
Государственный исторический музей
Государственный литературный музей
Кафедра исторической информатики МГУ имени. М.В. Ломоносова
Кафедра музеологии Факультета истории искусства РГГУ
Исследовательская группа «Российская музейная энциклопедия»

Информационные партнеры
Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории
Историческая информатика: журнал Ассоциации «История и компьютер»
Научно-педагогическая школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru
Библиотековедение
Библиотечное дело
Вопросы культурологии

Редакционная коллегия 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». Председатель редколлегии, главный редактор серии
Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат педагогических наук, директор Государственной
публичной исторической библиотеки России, член совета Российского исторического общества
Афиани Виталий Юрьевич, почетный член Российской академии художеств; кандидат
исторических наук, директор Архива РАН, заведующий кафедрой археографии Историко-архивного
института РГГУ. Член Бюро Отделения историко-филологических наук и Музейного совета РАН
Бак Дмитрий Петрович, директор Государственного литературного музея, член совета
Российского исторического общества, председатель Ассоциации литературных музеев России
Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, директор Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент
Международной академии информатизации
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»
Владимиров Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации «История и компьютер»
Гайдуков Петр Григорьевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, заместитель
директора Института археологии РАН
Голиков Андрей Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
источниковедения исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора Института
научной информации по общественным наукам РАН по научной работе
Зайцев Илья Владимирович, доктор исторических наук, ВРИО директора Института научной
информации по общественным наукам РАН
Каленов Николай Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, директор Библиотеки по
естественным наукам РАН, ведущий научный сотрудник Межведомственного суперкомпьютерного центра
РАН
Кондаков Игорь Вадимович, кандидат филологических наук, доктор философских наук, академик
РАЕН, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ,
ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Вице-президент Научнообразовательного культурологического общества (НОКО) России, председатель Научной коллегии НОКО,
заместитель председателя Научного совета РАН «История мировой культуры»
Липкин Михаил Аркадьевич, доктор исторических наук, директор Института всеобщей истории
РАН, ответственный секретарь серии «Всемирная история»
Определёнов Владимир Викторович, заместитель директора по информационным технологиям
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, член Президиума АДИТ
(«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»)
Петров Юрий Александрович, доктор исторических наук, директор Института российской
истории РАН
Самарин Александр Юрьевич, доктор исторических наук, заместитель генерального директора
Российского государственной библиотеки по библиотечной работе, главный редактор журнала
«Библиотековедение»
Сукиасян Эдуард Рубенович, кандидат педагогических наук, главный редактор Библиотечнобиблиографической классификации (ББК), заведующий сектором Научно-исследовательского центра
развития ББК Российской государственной библиотеки
Тучков Иван Иванович, доктор искуствоведения, профессор, декан и заведующий кафедрой
всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Трескова Полина Прокопьевна, кандидат педагогических наук, директор Центральной научной
библиотеки Уральского отделения Российской академии наук
Фёдоров Павел Викторович доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Фирсов Владимир Руфинович, доктор педагогических наук, заместитель генерального директора
Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации, председатель
Секции РБА по библиотечной политике и законодательству
Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
истории СО РАН, заместитель председателя Научного совета по музеям СО РАН, секретарь Комитета
музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона ИКОМ ЮНЕСКО

Яновский Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, заместитель директора
Государственного исторического музея по научной работе

Научные консультанты
Тихонова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, заместитель генерального директора
Российской национальной библиотеки по библиотечной работе
Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем
информатики Института научной информации по общественным наукам РАН

Сборники в полном смысле этого слова являются междисциплинарными.
Среди авторов (в двух сборниках их более 140):
• историки, культурологи, искусствоведы, филологи, философы, экономисты, политологи,
а также представители точных, естественных, технических, медицинских наук, что особенно
ценно в контексте изучения истории науки и применения методов этих наук для извлечения
информации из исторических источников;
• известные и молодые ученые (академики и член-корреспондент РАН, академик РАХ, 39
докторов и 61 кандидат наук, аспиранты и магистранты);
• теоретики, методологи и музейщики-практики (27 сотрудников почти из 20 музеев,
ГИМа, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитажа, Национального музея Казахстана, Государственного
литературного и Политехнического музеев, музея-заповедника «Московский Кремль», Орловского
краеведческого и т.д.);
• 32 сотрудника библиотек (РНБ, РГБ, ГПИБ России, БАН, ГПНТБ Сибирского отделения
РАН, Библиотеки иностранной литературы, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Ульяновской, Кировской, Самарской, Тамбовской областных библиотек; библиотек РГГУ и Музея
истории религий);
• представители институтов системы РАН (ИНИОН; Институты: всеобщей и российской
истории, археологии, славяноведения, востоковедения, этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая, социально-политических исследований, мировой экономики и международных
отношений, истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова и его Санкт-Петербургского
филиала; Межведомственного суперкомпьютерного центра; от Сибирского отделения – Институт
истории, Институт археологии и этнографии и его Омский филиал), а также ВНИИДАД и НИИ
теории и истории изобразительных искусств РАХ;
• около 50 представителей из 20 вузов (Университета им. А. Мицкевича, МГУ им. М.В.
Ломоносова, РГГУ, НИУ «Высшая школа экономики», Российской международной академии
туризма, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского и Московского гос. институтов
культуры, университетов – Петрозаводского, Смоленского, Томского, Московского геодезии и
картографии, Уральского горного, Новосибирского, Орловского, Пермского, Тамбовского,
Северо-Кавказского, гуманитарно-технологического)
• исследователи из 22 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска,
Воронежа, Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Орла, Оренбурга,
Перми, Петрозаводска, Самары, Смоленска, Ставрополя, Тамбова, Томска, Ульяновска,
Переславля-Залесского, г. Химки, Орехово-Зуево).
Есть и международная составляющая – авторы из Астаны (Казахстан) и Познани (Польша).
В рамках проекта проведены 6 мероприятий:
Секция «Роль музеев…» на II Всероссийской научно-практической конференции «Современные
тенденции в развитии музеев и музееведения» – при поддержке Института истории СО РАН и Научного
совета по музеям СО РАН (1 октября 2014 г., Новосибирск)
Научно-практический семинар «Роль музеев…» – при поддержке ГИМ и Гос.лит. музея (24–25
марта 2015 г., Москва, ГИМ)
Секция «Роль библиотек…» на юбилейной Международной научной конференции «150 лет на
службе науки и просвещения» ГПИБ России и ГИМ (6 декабря 2013 г.)
На «Румянцевских чтениях» РГБ (12–13 апреля 2016 г., Москва): круглый стол «Роль библиотек…»;
секция «Библиотеки и историческая наука в ретроспективном контексте»
Круглый стол «Роль библиотек…» (18 мая) на XXI Ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации (16–19 мая 2016 г.), организованный тремя Секциями (председатели секций П.П.
Трескова, И.Г. Матвеева, А.Ю. Самарин) по инициативе М.Д. Афанасьева и Н.Е. Калёнова

21 февраля 2017 г. в ИНИОН РАН состоятся презентация проекта и научно-практический
семинар «Трансформации музеев-библиотек-архивов и информационное обеспечение
исторической науки в информационном обществе»

