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 «Роль Киева и Санкт-Петербурга в жизни 
и творчестве деятелей науки и культуры 

(ХVIII – середины ХХ вв.)» 
 
 

 
 



БАН, Биржевая линия, 1, 
 

читальный зал Славянского фонда 
 

11.00 – 16.00 
   

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА: 

Беляева Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
директор Библиотеки Российской академии наук  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, 
профессор, почетный академик АН ВШ Украины, научный 
руководитель Библиотеки РАН (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Колмакова Мария Владимировна, кандидат философских 
наук, научный сотрудник, заведующая сектором Славянского 
фонда Отдела фондов и обслуживания Библиотеки Российской 
академии наук (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Лебединская Татьяна Николаевна, кандидат философских 
наук, профессор, член Национального союза писателей Украины 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Погодин Сергей Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедры международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого, кафедра международных отношений 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Тегза Василий Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор Санкт-Петербургской военно-медицинской академии  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Сидоренко Валентина Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры славянской филологии, 
компаративистики и перевода Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя (г. Нежин, Украина) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 10.30 – 11. 00 



 
ДОКЛАДЫ: 

 
 
 
 

1. Леонов Валерий Павлович, научный руководитель Библиотеки 
РАН, доктор педагогических наук, профессор, почетный 
академик АН ВШ Украины (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
«Исследование Почаевских старопечатных книг в Библиотеке 

РАН и Национальной библиотеке Украины  
им. В.И. Вернадского». 

 
2. Лебедева Светлана Соломоновна, доктор педагогических 

наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы  
(г. Санкт-Петербург, Россия)  
 

«Социально-нравственные мотивы в творчестве киевских 
духовных писателей (19 в.)». 

 
3. Лебединская Татьяна Николаевна, кандидат философских 

наук, профессор, член Национального союза писателей Украины 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
 

«”Чигиринский Кобзарь” Т.Г. Шевченко в переводе О. Липко». 
 
4. Колмакова Мария Владимировна, кандидат философских 

наук, научный сотрудник, заведующая сектором Славянского 
фонда Отдела фондов и обслуживания Библиотеки РАН 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
 

«Труды Пантелеймона Александровича Кулиша в Славянском 
фонде БАН: к 200-летию со дня рождения». 

 
5. Сидоренко Валентина Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры славянской филологии, 
компаративистики и перевода Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя (г. Нежин, Украина) 



 
«Мне дали имя при крещенье – Анна» (к 130-летию со дня 

рождения Анны Ахматовой)». 
 
6. Братанюк Василий Иванович, член Союза художников России 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 
 
«Красота спасает мир». 
 
7. Недайборщ Татьяна Анатолиевна, учитель украинского языка 

и литературы общеобразовательной школы № 17, член 
Национального союза краеведов Украины; Панчук Марина 
Валентиновна, заместитель директора по воспитательной 
работе общеобразовательной школы № 1, член Национального 
союза краеведов Украины; Цветкова Анжела Никитична, 
председатель городского комитета профсоюзов работников 
просвещения, член Национального союза краеведов Украины 
(г. Бердичев, Украина) 
 

«М. Башкирцева покоряет Париж (к 135-летию со дня смерти)». 
 

Презентация книг, привезенных в дар Библиотеке РАН 
  

Подведение итогов: 
16.00 – 16.30 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас к участию в XX юбилейном Международном 

семинаре «Санкт-Петербург в литературном и изобразительном 

искусстве как пример имагологического взаимодействия культур 

(ХІХ в. – пер. пол. ХХ в.)», который состоится в сентябре 2020 г. 
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