
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Библиотеки 

и архивы: трансформация от Петра I до наших дней». 

 

7 апреля 2022 года в СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий» состоялась I Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция «Библиотеки и архивы: трансформация от Петра I до наших 

дней».  

Традиционная студенческая научно-практическая конференция вышла на новый 

уровень в 2022 году не случайно. 2022 год – год 350-летия со дня рождения императора 

Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, реформатора, заложившего основы 

современного государственного управления и делопроизводства, организации библиотек, 

музеев и архивов. 

На открытии выступил Председатель Архивного комитета Тищенко Петр 

Евгеньевич. В приветственном слове были отражены современные направления развития 

архивного дела и возможности студентов по участию в проектах. В выступлении была 

отмечена важность совместной работы архивов и библиотек в организации доступа к 

архивным документам. 

Заместитель директора по библиотечной работе СПб ГБУК «Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского» Викентьева Лариса Николаевна отметила 

комфортность получения информационных ресурсов в традиционной и электронной 

формах, участие библиотеки в образовании и интеллектуальном развитии человека.  

Пленарные доклады задали тон конференции, осветив реформаторскую роль 

императора Петра I и дав глобальную панораму исторических событий:  Д.Д. Радинович 

«Петр I и российское просвещение», Т.Ю. Макарова «Генеральный регламент» как основа 

трансформации отношения к документу» и А.П. Францкевич «Библиотечное и 

издательское дело в аспекте политики Петра I», Доклады на тематических секциях 

«Библиотека: вчера и сегодня» и «От «генерального регламента» до электронной России» 

осветили современные тенденции и практические решения. Студенты показали свои знания 

в области информационных технологий, навыки исследовательской работы, мастерство 

публичных выступлений 

Немного статистики.  С докладами выступили участники 7 учебных учреждений из 

6 городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Омск, Ярославль, Вятка, Ижевск, 

Красноярск). Представлено 20 докладов. За период конференции произведено 46 

подключений (индивидуальных и коллективных) из разных городов России. Слушателями 

конференции стали 198 человек, в том числе из Якутска, Канска, Оренбурга, Екатеринбурга 

и других городов. 

Желаем участникам конференции научных и творческих успехов! Ждем в 

следующем году! 



 

Пленарный доклад Т.Ю. Макаровой «Генеральный регламент»  

как основа трансформации отношения к документу» 

 

 

Председатель Архивного комитета П.Е. Тищенко и директор Техникума  

с интересом слушают доклады студентов 


