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5 октября 2016 года

Санкт-Петербург, 
Сенатская пл., д. 3

9.00–10.00 Регистрация участников, экскурсии по зданию и вы-
ставочному комплексу Президентской библиотеки.

10.00–14.00 

Предварительная Панельная дискуссия

«национальная система форматов RUSMARC: 
прошлое, настоящее. Будущее?»

Мультимедийный зал

ПРОБЛЕМАТИКА:

•	 Становление	национальной	системы	форматов	RUSMARC	

•	 Правовые	основы	использования	системы	формата	RUSMARC	рос-
сийскими	библиотеками

•	 Роль	 национальной	 системы	 форматов	 RUSMARC	 в	 интеграции	
электронных	каталогов	библиотек

•	 Система	форматов	RUSMARC	в	отечественных	АБИС:	современное	
состояние	и	перспективы	использования	

•	 Корпоративная	система	каталогизации	в	регионах	на	основе	сис-
темы	форматов	RUSMARC

Модератор: 
елена дмитриевна ЖаБкО, 

директор по информационным ресурсам  
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки www.prlib.ru

10.00–10.10 Вступительное слово. елена дмитриевна ЖаБкО, 
директор по информационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки, д-р пед. наук.
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10.10–10.40 Ольга николаевна ЖлОБинская, старший мето-
дист отдела лингвистического и программно-техно-
логического обеспечения Президентской библиоте-
ки.
Становление национальной системы форматов 
RUSMARC.

10.40–11.10 наталия сергеевна круГлОва, руководитель юри-
дической службы Президентской библиотеки.
Правовые основы использования формата 
RUSMARC российскими библиотеками.

11.10–11.40 Борис родионович лОГинОв, генеральный дирек-
тор Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ», канд. техн. наук. 
Роль системы национальных форматов RUSMARC 
в интеграции электронных каталогов библиотек.

11.40–12.10 сергей романович БаЖенОв, заведующий отде-
лом автоматизированных информационных сис-
тем Государственной публичной научно-техниче-
ской библио теки Сибирского отделения Российской 
академии наук, канд. техн. наук. 
RUSMARC и Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук. 

Выступление в режиме ВКС.

12.10–12.40 Кофе-брейк.

12.40–13.10 наталья владимировна сОрОкОлетОва, замести-
тель директора по автоматизации библиотечных 
процессов Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки, канд. техн. наук. 
Объективна ли необходимость использования на-
ционального формата каталогизации: взгляд из 
региона.

Выступление в режиме ВКС.
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13.10–13.30 сергей анатольевич ГриГОрьев, заместитель 
директора по новым технологиям Челябинской об-
ластной универсальной научной библиотеки. 
Роль формата RUSMARC во взаимодействии с раз-
работчиками АБИС.
Выступление в режиме ВКС.

13.30–14.00 Подведение итогов панельной дискуссии. Обмен 
мнениями. 
В дискуссии принимают участие представители регио-
нальных библиотек в режиме ВКС.

14.00–15.00 Обед.

круГлЫЙ стОл

«Общие проблемы развития  
информационной среды»

Мультимедийный зал 
(время выступления – 20 минут)

Модератор: 
татьяна леонардовна Масхулия, 
начальник отдела формирования  

и обработки информационных ресурсов  
Президентской библиотеки.

15.00–15.20 Ольга владимировна БарЫшева, ведущий про-
граммист отдела автоматизации Российской нацио-
нальной библиотеки, канд. пед. наук. 
Электронные библиотеки: национальный стан-
дарт.

15.20–15.40 евгений кириллович сОкОлинскиЙ, заведую-
щий сектором сводных каталогов отдела обработки 
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и каталогов Российской национальной библиотеки, 
д-р пед. наук.
Национальные сводные каталоги во внутри-
библиотечном, общероссийском и международном 
цифровом библиографическом пространстве.

15.40–16.00 станислав Брониславович ГОлуБЦОв, заведующий 
сектором лингвистического обеспечения электрон-
ных каталогов и предметизации отдела обработки 
и каталогов Российской национальной библиотеки, 
канд. пед. наук. 
Предметизация русских книг XVIII века в цифровой 
среде: традиции и современность.

16.00–16.20 светлана Эрккиевна ялОвиЦЫна, доцент Петроза-
водского государственного университета, канд. ист. 
наук, валентина владимировна вОлОхОва, до-
цент Петрозаводского государственного универси-
тета, канд. ист. наук, алексей Геннадьевич варФО-
лОМеев, доцент Петрозаводского государственного 
университета, канд. физ.-мат. наук, дмитрий Жор-
жевич кОрЗун, доцент Петрозаводского государст-
венного университета, канд. физ.-мат. наук.
Семантические сервисы в музейном пространст-
ве: новые возможности в решении традиционных 
задач (на примере Музея истории ПетрГУ).

16.20–16.40 наталья ивановна иванОва, руководитель немец-
кой секции Ассоциации исследователей Санкт-Пе-
тербурга. 
Культурно-историческое наследие петербургских 
немцев в виртуальном музее.

16.40–17.00 иван евгеньевич ПрОЗОрОв, заведующий сектором 
информационной аналитики Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, 



7

канд. пед. наук (Санкт-Петербург), анна владими-
ровна сОкОлОва, заведующая сектором Управле-
ния библиографическими информационными служ-
бами Центральной городской публичной библиоте-
ки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург). 
Электронная библиотека корпорации публичных 
библиотек как элемент национальных цифровых 
ресурсов.

17.00–17.20 станислав леонидович алексеев, научный сотруд-
ник научно-образовательного отдела Президент-
ской библиотеки. 
Обзоры цифровых коллекций Президентской биб-
лиотеки на страницах профессиональной печати.

17.20–17.30 Подведение итогов работы секции.



8

6 октября 2016 года

Санкт-Петербург,  
Сенатская пл., д. 3

9.00–10.00 Регистрация участников, экскурсии по зданию и вы-
ставочному комплексу Президентской библиотеки.

10.15  Начало Пленарного заседания.

ПленарнОе Заседание

Мультимедийный зал 
(время выступления – 20 минут)

Модератор: 
елена дмитриевна ЖаБкО,  

директор по информационным ресурсам  
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.

10.15–10.20 Приветственное слово. александр Павлович 
вершинин, д-р юрид. наук, профессор, генераль-
ный директор Президентской библиотеки.

10.20–10.40 александр иванович вислЫЙ, генеральный дирек-
тор Российской национальной библиотеки, канд. 
техн. наук.
Интеграция электронных ресурсов библиотек Рос-
сии.

10.40–11.00 елена Борисовна нОГина, генеральный директор 
Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС, 
канд. хим. наук. 
Перспективы развития системы обязательного 
экземпляра в России.

11.00–11.20 вадим валерьевич дуда, генеральный директор 
Всероссийской библиотеки иностранной литерату-
ры им. М. И. Рудомино. 
Виртуальное настоящее и будущее Иностранки.
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11.20–11.50 лииса савОлаЙнен (Liisa Savolainen), Director of 
the Research Library, National Library of Finland.
Finna – электронная библиотека институтов па-
мяти Финляндии.

11.50–12.20 Кофе-брейк.

12.20–12.40 александр Юрьевич саМарин, заместитель гене-
рального директора по научно-издательской работе 
Российской государственной библиотеки, д-р ист. 
наук, ирина Петровна тикунОва, начальник Управ-
ления научной и методической деятельности – за-
ведующая Центром по исследованию проблем раз-
вития библиотек в информационном обществе Рос-
сийской государственной библиотеки, канд. филос. 
наук.
Общероссийский свод книжных памятников: итоги 
формирования.

12.40–13.00 алла Михайловна Мяснянкина, заместитель 
директора по научной работе Брестской областной 
библиотеки им. М. Горького (Беларусь).
Сотрудничество библиотек, архивов и музеев 
Беларуси и России: на примере создания электрон-
ной базы данных «Брестский мир».

13.00–13.20 ирина Борисовна МихнОва, директор Российской 
государственной библиотеки для молодежи, канд. 
пед. наук. 
Электронная библиотека «Молодежь России» – 
федеральный интегрированный тематический 
ресурс.

13.20–13.40 Юлия Геннадьевна селиванОва, начальник отдела 
лингвистического и программно-технологического 
обеспечения Президентской библиотеки, канд. пед. 
наук.
Коллекция как форма организации доступа к элек-
тронному фонду Президентской библиотеки.
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13.40–14.00 светлана дмитриевна МанГутОва, заведующая 
Научной библиотекой Русского географического об-
щества, канд. пед. наук.
Проблемы формирования полнотекстовой элек-
тронной библиотеки Русского географического об-
щества.

14.00–15.00 Обед.

Секция 1. 
Электронные ресурсы библиотек и музеев  

и научные исследования

Мультимедийный зал 
(время выступления – 20 минут)

Модератор: 
елена дмитриевна ЖаБкО,  

директор по информационным ресурсам  
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.

15.00–15.20 Оксана владимировна динеева, заместитель ди-
ректора Государственной публичной исторической 
библиотеки России, канд. ист. наук. 
Обратная связь: взаимодействие с пользовате-
лями как фактор развития контента и сервисов 
электронной библиотеки Государственной пуб-
личной исторической библиотеки России.

15.20–15.40 наталия викторовна сОкОлОва, заместитель ди-
ректора информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого, канд. техн. наук.
Идентификация электронных ресурсов для их эф-
фективного поиска и использования в глобальном 
цифровом пространстве.
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15.40–16.00 наталья александровна МаркОва, ведущий 
научный сотрудник Института проблем информа-
тики ФИЦ «Информатика и управление» РАН, канд. 
физ.-мат. наук. 
Опыт использования технологии информационно-
го поля проекта в практике конкретно-историче-
ских исследований.

16.00–16.20  ирина валерьевна рОЗина, куратор виртуальных 
центров, заведующая медиацентром Всероссийско-
го музея А. С. Пушкина, канд. филол. наук.
Мультимедиа «Пушкин и его герои на киноэкране»: 
аспекты интеграции цифровых ресурсов.

16.20–16.40 елена викторовна сиМОнОва, профессор Тульско-
го государственного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого, д-р ист. наук.
Электронные ресурсы по истории революции 
1917 г.: региональный аспект.

16.40–17.00 константин николаевич княГинин, ведущий науч-
ный сотрудник научно-экспертного отдела Прези-
дентской библиотеки, канд. юрид. наук. 
Научно-практические подходы к формированию 
комплексных информационных ресурсов (на приме-
ре ресурса «Электронный музей конституционной 
истории России»).

17.00–17.10 Подведение итогов работы секции. Подведение ито-
гов работы конференции. Дискуссия.
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Секция 2.  
инновационные технологии  

в практике архивного и музейного дела

Мультимедийный зал 
(время выступления – 20 минут)

Модератор: 
Павел викторович ФедОрОв,  

главный научный сотрудник Президентской библиотеки,  
д-р ист. наук.

15.00–15.20 елена валерьевна исакОва, заведующая отделом 
обеспечения сохранности и государственного учета 
документов Центрального государственного истори-
ческого архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 
Использование электронных ресурсов ЦГИА СПб 
в генеалогических исследованиях: возможности 
и перспективы.

15.20–15.40 Ольга сергеевна БереЗина, главный архивист 
Центрального государственного архива Санкт-Петер-
бурга.
Особенности поиска иллюстративного материа-
ла к виртуальным выставкам Центрального госу-
дарственного архива Санкт-Петербурга.

15.40–16.00 алексей алексеевич ГОлуБинскиЙ, младший науч-
ный сотрудник Института российской истории РАН, 
ведущий сотрудник Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА). 
«Per aspera ad... карта», или К вопросу о публикации 
исторических карт на архивном сайте (на примере 
РГАДА).

16.00–16.20 виктор николаевич ФОМин, директор по произ-
водственно-технологической деятельности Прези-
дентской библиотеки.
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Музейные цифровые проекты Президентской биб-
лиотеки: новые возможности интеграции ресур-
сов.

16.20–16.40 Ольга сергеевна БулЫЧева, руководитель направ-
ления автоматизации учреждений культуры и биб-
лиотеки фирмы «1С», канд. пед. наук.
Функциональная мультипликативность решений 
«1С» для библиотек и музеев.

16.40–17.00 дарья Юрьевна Гук, старший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа, канд. филол. наук, 
татьяна Юрьевна харитОнОва, психолог, сектор 
социологических исследований Государственного 
Эрмитажа. 
Музейная коммуникация, веб-аналитика и со-
циальные сети.

17.00–17.20 сергей хамзеевич ляПин, старший научный сотруд-
ник Архангельского краеведческого музея, генераль-
ный директор ООО «Константа», алексей вален-
тинович кукОвякин, старший научный сотрудник 
Архангельского краеведческого музея, заместитель 
генерального директора ООО «Константа», алексей 
викторович давЫденкО, капитан 1 ранга, замести-
тель командира по работе с персоналом воинской 
части Центрального полигона РФ.
Новоземельский мемориал в составе музея 
воинской части Центрального полигона на Новой 
Земле.

17.20–17.30 Подведение итогов работы секции.
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Секция 3.  
Библиотеки в современной информационной среде:  

от традиций к инновациям

Мультимедийный зал 
(время выступления – 20 минут)

Модератор: 
андрей владимирович ЗаЙЦев, 

начальник отдела поддержки интернет-портала 
Президентской библиотеки.

15.00–15.20 людмила дмитриевна савельева, начальник от-
дела обслуживания пользователей Президентской 
библиотеки.
Инновационные формы работы с современной 
пользовательской аудиторией.

15.20–15.40 любовь владимировна ЗавьялОва, методист отде-
ла лингвистического и программно-технологическо-
го обеспечения Президентской библиотеки, канд. 
ист. наук. 
Предметы коллекционирования в электронном 
фонде Президентской библиотеки.

15.40–16.00 александр Юрьевич ФилатОв, заместитель гене-
рального директора ООО Фирма «АС», канд. физ.-
мат. наук.
Электронно-образовательные ресурсы как акту-
альный элемент единого архивно-библиотечно-
музейного пространства.

16.00–16.20 Зульфия абдулловна саФиуллина, Казанский ин-
ститут научной обработки документов (КИНОД), 
д-р пед. наук.
Управленческие документы как сегмент социаль-
ной памяти.
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16.20–16.40 андрей леонидович третьякОв, ведущий специалист 
Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Электронная коллекция Н. И. Элиасберг – основа 
школьного центра правовой информации.

16.40–17.00 ляля сергеевна БеркутОва, преподаватель Санкт-
Петербургского техникума библиотечных и инфор-
мационных технологий, канд. пед. наук, елена вале-
риевна ПанкОва, директор Санкт-Петербургского 
техникума библиотечных и информационных техно-
логий, канд. пед. наук. 
Электронная библиотечная выставка в продвиже-
нии ресурсов библиотеки.

17.00–17.20 Ольга Михайловна киссель, заведующая отделом 
инновационных проектов Государственного музея 
истории религии, канд. пед. наук, екатерина влади-
мировна вОлкОва, заведующая отделом по связям 
с общественностью Государственного музея истории 
религии.
Международный фестиваль музейного мульти-
медиа «Музейный гик: цифровое наследие». 

17.20–17.40 александр сергеевич Матвеев, старший преподава-
тель Восточного факультета Санкт-Петербургского 
госу дарственного университета, анастасия алек санд
ровна Гурьева, доцент Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного универси тета.
Проект оцифровки коллекции редких корейских 
книг и рукописей в Восточном отделе Научной биб-
лиотеки СПбГУ: проблемы создания БД для описа-
ния коллекции и ее совместимости с форматом 
RUSMARC.

17.40–18.00 алеся Геннадьевна куЗнеЦОва, библиотекарь 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Опыт оцифровки фонда старой и редкой книги 
Фундаментальной библиотеки Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова.

18.00–18.10 Подведение итогов работы секции.
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круГлЫЙ стОл

«история россии  
в аудиовизуальных и фотоматериалах: 

неизвестное об известном»

14.30–17.00

Зал Ученого совета

Модератор: 
валентин валентинович сидОрин, 

заместитель генерального директора  
(ответственный секретарь) 

Президентской библиотеки. 

Вступительное слово. валентин валентинович сидОрин, заме-
ститель генерального директора Президентской библиотеки.

александр николаевич скОрБенкО, главный редактор газеты 
«Тюменская область сегодня». 

 Сибирь.doc: взгляд на жизнь региона через фотообъектив. 
Интересы общества, СМИ и власти. 

 ВКС из Тюменского филиала Президентской библиотеки.

Александр Александрович МАКСИМОВ, директор  ФГУП «Глав-
ный научно-исследовательский вычислительный центр» 
Управления делами Президента Российской Федерации. 

Анализ информационных систем и источников, оцифровка рари-
тетных аудиовизуальных материалов – новые технологии 
и документы цифровой эпохи. 

александр александрович тОрОПОв, председатель Комитета 
государственного заказа Вологодской области. 

 Неизвестные фотографии из частного архива: наследие 
Александра Васильевича Торопова.
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Захар Михайлович кОлОвскиЙ, генеральный директор Государ-
ственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО». 

 Методика оцифровки фотодокументов: новые рекоменда-
ции и подходы. 

сергей андреевич вОлкОв, директор компании «Умный АРХИВ», 
евгений александрович вОлкОв, технический директор ком-
пании «Умный АРХИВ».

 Переход в цифру – всего лишь одна новая копия?

алексей алексеевич тихОнОв, заведующий отделом фототехно-
логической работы Государственного музейно-выставочного 
центра «РОСФОТО».

 Длительное хранение цифровых изображений в музее. Стра-
тегии использования систем с открытым кодом и откры-
тых стандартов технических метаданных.

александр александрович Пушкин, начальник сборочного 
участка ООО «НТП «ТКА».

 Сохранность информации, записанной в массив с организа-
цией RAID-5.

виктор николаевич ФОМин, директор по производственно-
техно логической деятельности Президентской библиотеки. 

 Мобильное сканирование: возвращение истории через 
фото документы (на примере Русского географического 
общества и Музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи). 

алена викторовна караваева, заведующая Музеем металлурги-
ческой промышленности (Череповец). 

 Народные документы как составляющая современного 
музея: о сборе фото, кинохроник, записи «баек» заводчан 
в интерактивном музее ПАО «Северсталь». 

 ВКС из Череповецкого музея металлургической промышленности.



надежда алексеевна станулевиЧ, научный сотрудник Научно-
исследовательского музея при Российской академии худо-
жеств. 

 Историческая фотография на службе государства.

владимир Федорович сутяГин, фотохудожник. 
 «Небесная симфония» в черно-белой тонированной фото-

графии. 

 ВКС из Российского центра науки и культуры в Минске.

александр Юрьевич рЫтхеу, информационный агент телеканала 
«Санкт-Петербург».

 Спасение культуры Севера – через документы эпохи.

сергей алексеевич кОМПаниЙЧенкО, фотожурналист. 
 Санкт-Петербург столетие спустя: фотографическое 

расследование и его результаты.

василий васильевич дрЮЧин, руководитель международного 
научного проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского». 

 Последний учебник империи (А. Ященко. Начальное землеве-
дение, 1916). Новое место съемок С. М. Прокудина-Горского 
на карте России.

станислав Юрьевич ершОв, председатель правления Angleterre 
Cinema Lounge. 

 Авторское кино как зеркало действительности: время за-
тишья или период расцвета? 

сергей николаевич ильЧенкО, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета и Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино и телевидения, д-р филол. наук. 

 Подготовка специалистов для кино- и фотодокументали-
стики: проблемы высшей школы и трудности студентов. 
Как преодолеть барьеры.




