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23 октября 2013 г. 
 
 

10.30–12.00. Регистрация участников, экскурсии по зданию и выставочному комплексу 
Президентской библиотеки. 
 
10.30–12.00. Круглый стол в рамках Международного обучающего семинара «Методика и 
практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки. (Только для 
зарегистрированных участников семинара.) 
 
12.00–16.00. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕК, 
АРХИВОВ И МУЗЕЕВ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ». 
 

(Прямая трансляция осуществляется на портале Президентской библиотеки: 
www.prlib.ru) 

 
Модераторы: 
Сергей Владимирович МИРОНЕНКО, директор Государственного архива Российской 
Федерации, д-р истор. наук. 
Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, д-р пед. наук. 
 
 
12.00. Открытие панельной дискуссии. 
 
12.00–12.15. Приветствия. 
 
12.15–12.45. Вступительное слово модераторов. 

 
12.45–16.00. Выступления экспертов. 
 
12.45–12.55. Наталья Владимировна КОЛПАКОВА, заместитель директора Библиотеки 
Российской академии наук, канд. пед. наук. 
Электронные библиотеки: фантом или реальность? 
 
12.55–13.05. Ирина Ивановна ИЛЬИНА, заместитель генерального директора Российской 
книжной палаты. 
Документальные массивы Российской книжной палаты как ресурс для оцифровки. 

http://www.prlib.ru/


 
13.05–13.15. Любовь Александровна КАЗАЧЕНКОВА, главный редактор журнала 

«Современная библиотека». 

Пять проблем интеграции ресурсов библиотек, музеев и архивов в цифровом 

пространстве. 

 

13.15–13.25. Татьяна Михайловна ТРУБКИНА, начальник отдела формирования 
государственного архивного фонда, методического обеспечения и контроля деятельности 
архивов Архивного комитета Ленинградской области; Мария Константиновна 
БРОДСКАЯ, начальник отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий Архивного комитета Ленинградской области. 
Информационная среда библиотек, архивов и музеев: приоритетные направления 
развития. 
 

13.25–13.35. Дарья Юрьевна ГУК, старший научный сотрудник Государственного 
Эрмитажа, член Некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельности музеев и 
информационные технологии», член Международного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест. 
Мобильные технологии в музеях. 
 

13.35–14.00. Дискуссия. 
 

14.00–14.30. Кофе-брейк. 
 
14.30–14.40. Ольга Львовна ЛАВРИК, заместитель директора Государственной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, д-р пед. наук. 

Электронная библиотека как суровая необходимость развития традиционной научной 

библиотеки: разнородные ресурсы и сервисы цифрового ландшафта Сибири. 

 
14.40–14.50. Татьяна Григорьевна БОГОМАЗОВА, начальник отдела информационных 
технологий Музея антропологии и этнографии Российской академии наук «Кунсткамера», 
канд. истор. наук. 
Интерпретация культур народов мира в цифровых ресурсах: проблемы и решения. 
 
14.50–15.00. Оксана Владимировна ДИНЕЕВА, заместитель директора Государственной 
публичной исторической библиотеки России по облуживанию, канд. истор. наук. 
Виртуальные выставки и цифровые образовательные ресурсы: подходы к созданию 
контента. 
 
15.00–15.10. Александр Николаевич ЕФИМОВ, вице-президент корпорации «ЭЛАР». 
Сохранение культурного наследия в цифровой среде: вариативность подходов. 
 
15.10–15.20. Николай Георгиевич РОГУЛИН, доцент кафедры источниковедения истории 
России исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
канд. истор. наук. 
Исторические источники в цифре: историческое знание в электронной среде. 
 
15.20–15.30. Ольга Михайловна КИССЕЛЬ, заведующая отделом инновационных 
технологий Государственного музея истории религии, канд. пед. наук. 
Цифровая стратегия Музея истории религии. 
 



15.30–15.40. Ирина Валерьевна РОЗИНА, заведующая отделом по связям с 
общественностью Всероссийского музея А. С. Пушкина, канд. филолог. наук. 
Слово, образ, цифра: современные интермедиальные практики в информационном 
пространстве литературного музея. 
 
15.40–15.50. Ирина Ильинична КОМАРОВА, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет по 
изучению производительных сил». 
Конструктор библиотечных сайтов. 
 
15.50–16.00. Александр Васильевич НИКИТИН, заведующий лабораторией компьютерной 
графики и виртуальной реальности Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, доцент. 
Представление объектов и событий культурного наследия на основе технологии 
интерактивного погружения. 
 
16.00–16.10. Татьяна Анатольевна МУРОВАНА, ответственный секретарь Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 
Сохранение электронной информации в библиотеках: международный опыт. 
 
 

16.10–17.00. Вопросы, дискуссия, подведение итогов. 
 

24 октября 2013 г. 
 

09.00–10.00. Регистрация участников. 
 
10.00–11.30. ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПАНЕЛЬНОЙ 
ДИСКУССИИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И МУЗЕЕВ: 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ». 

 
(Прямая трансляция осуществляется на портале Президентской библиотеки 

www.prlib.ru) 
 
 
10.00–10.30. Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки, канд. пед. наук. 
Оригинал и копия: судьба оригинала в цифровую эпоху. 
 
10.30–11.00. Елена Борисовна НОГИНА, генеральный директор Российской книжной 
палаты, канд. хим. наук. 
Национальный книжный архив Российской книжной палаты: к проблеме создания 
электронного  депозитария. 
 
11.00–11.30. Наталия Викторовна СОКОЛОВА, директор института Корпоративных 
библиотечно-информационных систем Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, канд. техн. наук. 
Особенности технологии интеграции цифровых ресурсов в электронных библиотеках 
вузов: вопросы и решения. 
 
11.30–12.00. Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, д-р пед. наук. 

http://www.prlib.ru/


Приоритеты развития информационной среды: по итогам панельной дискуссии. 
 
12.00–12.15. Завершающая дискуссия. 


