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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Цифровые ресурсы: каталогизация,
формирование цифровых коллекций,
правовые вопросы»
3 октября 2017 года
Мультимедийный зал. Сектор C + D
Осуществляется прямая трансляция
на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru

09:30–10:00	Регистрация участников семинара.
10:00–10:10	Открытие семинара. Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки, д-р пед. наук.
10:10–11:10 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библио
теки.
Изменения в формате RUSMARC (2016–2017 гг.).
11:10–11:20 Перерыв.
11:20–12:30 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный
директор национального информационно-библио
течного центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной
научной медицинской библиотеки Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук.
Модель FRBR: вопросы реализации.
12:30–14:00 Мария Витальевна СТЕГАЕВА, заместитель начальника отдела формирования и обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки, канд.
пед. наук.
Каталогизация электронных ресурсов удаленного
и локального доступа.
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14:00–15:00 Перерыв.
15:00–16:30 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки; Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, старший
методист отдела лингвистического и программнотехнологического обеспечения Президентской биб
лиотеки, канд. ист. наук.
Каталогизация и индексирование цифровых коллекций.
16:30–17:00 Вопросы.
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4 октября 2017 года
Мультимедийный зал. Сектор C + D
Осуществляется прямая трансляция
на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru

09:00–10:00	Регистрация участников, экскурсии по зданию и выставочному комплексу Президентской библиотеки.
10:00–11:30 Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, старший методист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. ист. наук.
Предметизация различных типов и видов ресурсов.
11:30–11:45 Перерыв.
11:45–13:15 Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, старший методист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. ист. наук.
Методика формирования авторитетных записей.
13:15–13:45 Вопросы.
13:45–14:45 Перерыв.
14:45–15:45 Наталия Сергеевна КРУГЛОВА, главный юрисконсульт правовой службы Президентской библиотеки;
Мария Леонидовна ОБОРОТОВА, ведущий юрисконсульт правовой службы Президентской библиотеки.
Правовые аспекты формирования цифровых коллекций. Часть первая.
15:45–16:00 Перерыв.
16:00–17:00 Наталия Сергеевна КРУГЛОВА, главный юрисконсульт правовой службы Президентской библиотеки;
Мария Леонидовна ОБОРОТОВА, ведущий юрисконсульт правовой службы Президентской библиотеки.
Правовые аспекты формирования цифровых коллекций. Часть вторая.
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VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Культурное наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве»
5 октября 2017 года
09:00–10:00	Регистрация участников, экскурсии по зданию и выставочному комплексу Президентской библиотеки.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Национальная система форматов RUSMARC:
часть вторая»
Мультимедийный зал. Сектор А
Осуществляется прямая трансляция
на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru

ПРОБЛЕМАТИКА:

•

•

Правовые основы создания общественных профессиональных
объединений, координирующих деятельность по развитию
и поддержке национальных библиотечных форматов в России.
Развитие формата RUSMARC.
Модератор:
Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.

10:00–10.10 Вступительное слово. Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки, д-р пед. наук.
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10.10–10.40 	 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный дирек
тор национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной
научной медицинской библиотеки Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук.
Проект «Положение о комитете по национальным библиотечным форматам».
10.40–11:00 Константин Николаевич КНЯГИНИН, ведущий научный сотрудник научно-методической службы Президентской библиотеки, канд. юрид. наук.
Работа над форматом RUSMARC: организационная форма.
Выступление в режиме ВКС.

11:00–11:20 Станислав Брониславович ГОЛУБЦОВ, заведующий
сектором лингвистического обеспечения электронных каталогов и предметизации отдела обработки
и каталогов Российской национальной библиотеки,
канд. пед. наук.
Система непрерывного дистанционного образования и национальные библиотечные форматы.
11:20–11:50 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, действительный член Постоянного комитета
ИФЛА по формату UNIMARC.
RUSMARC. Продолжение.
11:50–12:20 Подведение итогов панельной дискуссии. Обмен
мнениями.
12:20–12:40 Перерыв.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
«Современные информационные технологии.
Состояние и перспективы»
Мультимедийный зал. Сектор A
(параллельное мероприятие, время выступления – 15 минут)
Осуществляется прямая трансляция
на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru

Модератор:
Виктор Николаевич ФОМИН,
директор по производственно-технологической деятельности
Президентской библиотеки.
12:30–12:40 Виктор Николаевич ФОМИН, директор по производственно-технологической деятельности Президентской библиотеки.
Вступительное слово. Перспективы развития информационной системы Президентской библиотеки.
12:40–12:55 Ольга Викторовна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, ведущий
программист Центра обработки данных Президентской библиотеки, канд. техн. наук.
Технологические основы формирования электронного фонда Президентской библиотеки.
12:55–13:10 Денис Владимирович ЕЛЬЦОВ, заместитель руководителя службы управления проектами ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента РФ.
Новые технологии в электронных библиотеках
мира. Портал Президентской библиотеки.
13:10–13:25 Павел Викторович ПЛОТНИКОВ, директор коммерческого департамента ООО «Фирма «АС».
10 лет развития библиотечной системы Президентской библиотеки: этапы развития и перспективы.
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13:25–13:40 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный дирек
тор национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной
научной медицинской библиотеки Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук.
Новые возможности АБИС «OPAC-Global».
13:40–13:55 Владимир Владиславович БЫКОВ, директор по
продажам ООО «Тринити».
Когнитивные информационные технологии для
цифровых библиотек.
13:55–14:10 Наталия Викторовна Соколова, заместитель
директора по IT информационно-библиотечного
комплекса Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, канд. техн. наук.
Сервисная модель интеграции информационных
ресурсов в электронной образовательной среде
и в региональных проектах.
14:10–14:25 Перерыв.
14:25–14:40 Александр Алексеевич ПОГОРЕЛОВ, советник
ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента РФ.
Цифровые технологии в глобальном информационном пространстве: проблемы и перспективы.
14:40–14:55 Евгений Владимирович ЦЫПИН, специалист по развитию бизнеса IBM Восточная Европа / Азия.
Подходы к модернизации комплексов хранения информации для формирования национальных цифровых архивов.
14:55–15:10 Алексей Александрович ЗАЛУЖНЫЙ, руководитель
отдела инженерной поддержки продаж корпоративным клиентам ООО «Циско Солюшенз».
Цифровизация. Стратегия и примеры от Cisco.
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15:10–15:25 Ирина Тимофеевна НЕВЗОРОВА, коммерческий директор ООО «Парамитек».
Современные тенденции построения IT-инфра
структуры для объектов культуры (на примере
проекта построения сети передачи и хранения
данных для ФГБУК «Политехнический музей»).
15:25–15:40 Артем Валерьевич ВОРОНЦОВ, главный специалист-разработчик СПбГУП «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр».
Интеграция информационных ресурсов центральных государственных архивов Санкт-Петербурга.
15:40–16:00 Перерыв.
16:00–16:15 Леонид Вячеславович КОНОВАЛОВ, старший
менеджер по работе с региональными стратегическими заказчиками фирмы «Ксерокс» (СНГ),
канд. техн. наук.
Современные коммуникационные технологии для
библиотек.
16:15–16:30 Василий Витальевич МАЧУЛИН, руководитель
проектов АО «Сатурн».
Развитие мультимедийных комплексов для проведения мероприятий высокого уровня на примере
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина».
16:30–16:45 Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, начальник
отдела телекоммуникационных и компьютерных
сетей Президентской библиотеки.
Аспекты функционирования и развития интегрированного электронного каталога Президентской
библиотеки.
16:45–16:50 Подведение итогов работы круглого стола.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
«Учреждения и организации
Российской империи:
к вопросам формирования цифровых коллекций»
Мультимедийный зал. Сектор B
(параллельное мероприятие, время выступления – 20 минут)

Модераторы:
Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ,
старший научный сотрудник
отдела формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки, канд. ист. наук;
Денис Олегович ЦЫПКИН,
заведующий кафедрой истории западноевропейской
и русской культуры Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета,
доцент, канд. ист. наук.
13:00–13:20 Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, старший
научный сотрудник отдела формирования и обработки информационных ресурсов Президентской
библиотеки, канд. ист. наук.
Формирование и развитие цифровых коллекций,
посвященных Археографической комиссии и Русскому историческому обществу.
13:20–13:40 	 Денис Олегович ЦЫПКИН, заведующий кафедрой
истории западноевропейской и русской культуры
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доцент.
Для чего сегодня нужен электронный ресурс изданий Археографической комиссии.
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13:40–14:00 Никита Викторович БАШНИН, ученый секретарь
Научно-исторического архива и группы по изучению
и публикации источников Санкт-Петербургского
института истории РАН, канд. ист. наук.
Обзор коллекций Археографической комиссии
в Архиве Санкт-Петербургского института
истории РАН.
14:00–14:20 Никита Сергеевич КРЫЛОВ, главный специалист
РГИА.
Синодальные фонды Российского государственного
исторического архива.
14:20–14:40 Евгений Анатольевич РОСТОВЦЕВ, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета.
Русское историческое общество в системе научных учреждений Российской империи.
14:40–15:00 Денис Николаевич ШИЛОВ, старший научный сотрудник группы исторической библиографии отдела
библиографии и краеведения.
Русское историческое общество и «Русский биогра
фический словарь» (к истории единственной
национальной биографической энциклопедии).
15:00–15:20 Елена Федоровна СИНЕЛЬНИКОВА, ученый секретарь Санкт-Петербургского филиала Института естествознания и техники им. С. И. Вавилова.
Документы Русского исторического общества
в Центральном государственном архиве СанктПетербурга.
15:20–15:40 Подведение итогов работы круглого стола.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
«Неизвестное фотографическое наследие:
к вопросам выявления»
Зал совещаний
(параллельное мероприятие, время выступления – 5 минут)

Модератор:
Валентин Валентинович СИДОРИН,
заместитель генерального директора (ответственный секретарь)
Президентской библиотеки.
13:00–13:10 Приветственное слово. Валентин Валентинович
СИДОРИН, заместитель генерального директора
(ответственный секретарь) Президентской библиотеки.
13:10–13:15 Приветственное слово. Елена Григорьевна ЭМИ
РОВА, начальник управления музейного и библио
течного дела Министерства культуры Республики
Крым.
13:15–13:20 Елена Владимировна КОНСТАНТИНОВА, заведующая кафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, канд. техн. наук.
Студенческие практики – ресурс обучения и новых
материалов.
13:20–13:25 Оксана Игоревна МОРОЗАН, директор Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
Популяризация фото- и видеодокументов: вопросы и предложения.
13:25–13:30 Светлана Олеговна Беломестных, художественный редактор информационного агентства
«REGNUM».
Оцифровка фоторесурсов: региональные и отраслевые фонды.
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13:30–13:35 Захар Михайлович КОЛОВСКИЙ, генеральный
директор «РОСФОТО».
Доступ к фондам Президентской библиотеки –
возможности развития проектов.
13:35–13:40 Анастасия Алексеевна КАССИРОВА, библиограф
первой категории отдела формирования и обработки информационных ресурсов Президентской биб
лиотеки.
Фотография в электронном фонде и коллекциях
Президентской библиотеки. Методы обработки
и представления.
13:40–13:45 Павел Фомич АФАНАСЕНКО, директор фотоагентства «Гелио».
Региональные фотоархивы: формирование в электронном пространстве.
13:45–13:50 Наталья Ивановна ИВАНОВА, руководитель музея
«Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях».
Петербургские немцы: история в фотографиях.
13:50–13:55 Зульфия Абдулловна САФИУЛИНА, профессор
Казанского института научной обработки документов.
Смыслы и ценности библиографии в фокусе информационных закономерностей.
13:55–14:00 Александр Евгеньевич ЧИЖЕНОК, старший преподаватель кафедры телерадиожурналистики института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного
университета.
Фотоэкспедиция как источник знаний о России.
14:00–14:05 Алексей Александрович ТИХОНОВ, заведующий
отделом фототехнологической работы «РОСФОТО».
Проблемы цифрового хранения в российских музеях.
14:05–14:10 Подведение итогов работы круглого стола.
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6 октября 2017 года
09:00–10:00	Регистрация участников, экскурсии по зданию и выставочному комплексу Президентской библиотеки.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Часть первая
«Информационная среда как инновационная площадка
библиотек, архивов и музеев»
Мультимедийный зал (время выступления – 25 минут)
Осуществляется прямая трансляция
на портале Президентской библиотеки: www.prlib.ru

Модератор:
Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.
10:00–10:05	Обращение. Александр Павлович ВЕРШИНИН,
д-р юрид. наук, профессор, генеральный директор
Президентской библиотеки.
10:05–10:20 Вступительное слово. Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки, д-р пед. наук.
10:20–10:45 Александр Иванович ВИСЛЫЙ, генеральный директор Российской национальной библиотеки, канд.
техн. наук.
Национальная электронная библиотека как основа пространства знаний.
10:45–11:10 Елена Григорьевна ЭМИРОВА, начальник управления музейного и библиотечного дела Министерства
культуры Республики Крым.
О перспективах развития музеев Республики Крым.
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11:10–11:35 Ольга Васильевна СЕРОВА, заместитель генерального директора Российской государственной библио
теки.
Система организации электронных ресурсов Российской государственной библиотеки: тенденции
и развитие.
11:35–12:05 Перерыв.
12:05–12:30 Лариса Александровна РОГОВАЯ, директор Государственного архива Российской Федерации.
Оцифрованные образы фонда Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Чрезвычайная государственная комиссия:
перспективы развития и пополнения электронного ресурса Государственного архива Российской
Федерации.
12:30–12:55 Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ, начальник отдела
поддержки интернет-портала Президентской биб
лиотеки.
Веб-архив Президентской библиотеки: новые возможности сохранения сетевых ресурсов.
12:55–13:20 Петр Анатольевич ГРИНФЕЛЬД, генеральный директор «Альт-Софт» Информационные и коммуника
ционные технологии»; Татьяна Евгеньевна МЕРСАДЫКОВА, «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии».
Информационные ресурсы культуры региональные
и федеральные: интеграция разнообразия.
13:20–13:45 Ольга Сергеевна БУЛЫЧЕВА, руководитель направления автоматизации библиотек и учреждений культуры, канд. пед. наук.
Основные положения и предпосылки создания вебометрической системы цифрового библиотечного
пространства.
13:45–14:30 Перерыв.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Часть вторая
«Региональная история и культура
в современной информационной среде:
новые формы представления цифровых ресурсов»
Мультимедийный зал (время выступления – 15 минут)

14:30–14:45 Алла Михайловна МЯСНЯНКИНА, заместитель
директора по научной работе Брестской областной
библиотеки им. М. Горького (Беларусь).
Цифровые коллекции Брестской областной биб
лиотеки им. М. Горького: структура, пути фор
мирования.
14:45–15:00 Сергей Иванович КОРНИЕНКО, профессор Пермского государственного национального исследовательского института.
Цифровое историко-культурное наследие региона
в аспекте инфраструктуры.
15:00–15:15 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела формирования и обработки информационных
ресурсов Президентской библиотеки.
Регионоведческие коллекции Президентской биб
лиотеки: подходы и принципы формирования.
15:15–15:30 Наталья Васильевна СОРОКОЛЕТОВА, заместитель
директора Белгородской областной универсальной
научной библиотеки по автоматизации библиотечных процессов.
Формирование смысловых связей внутри цифровых
краеведческих ресурсов Белгородчины.
15:30–15:45 Лариса Владимировна НОВИНСКАЯ, заместитель директора Владимирской областной научной библиотеки, канд. пед. наук; Мария Игоревна
НОВИКОВА, заведующая отделом консервации
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библиотечных фондов Владимирской областной
научной библиотеки.
Региональная библиотека как основа представления информации о крае в интернет-среде.
15:45–16:00 Татьяна Анатольевна ВОЛЬСКАЯ, заведующая отделом электронных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.
Электронные ресурсы и услуги Государственной
универсальной научной библиотеки Красноярского
края: технологии, разработки, решения.
16:00–16:15 Татьяна Анатольевна АНДРЕЕВА, заведующая отделом цифровых технологий Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
Формирование единого краеведческого информационного ресурса Самарской области как регионального сегмента национального цифрового пространства: профессиональное взаимодействие,
проблемы и перспективы.
16:15–16:30 Подведение итогов конференции.
		
Вопросы. Дискуссия.
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СЕКЦИЯ
«Общие проблемы развития
информационной среды»
Зал совещаний
(параллельное мероприятие, время выступления – 20 минут)

Модератор:
Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА,
начальник отдела лингвистического
и программно-технологического обеспечения
Президентской библиотеки, канд. пед. наук.
14:50–15:10 Алеся Геннадьевна КУЗНЕЦОВА, методист первой
категории научно-методического отдела Российской
национальной библиотеки.
Теоретические основы формирования электронных коллекций: терминологический анализ.
15:10–15:30 Елена Игоревна КОЗЛОВА, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки.
Сетевые ресурсы в информационном обеспечении
пользователей зарубежных национальных библиотек.
15:30–15:50 Ирина Валерьевна РОЗИНА, заведующая медиа
центром Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Путешествия поэтов: опыт интеграции ресурсов
музеев и библиотеки.
15:50–16:10 Светлана Николаевна ГОРУШКИНА, заведующая отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального института промышленной
собственности.
Фонд описаний к привилегиям на изобретения Российской империи как источнике информации об
истории развития промышленности в России.
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16:10–16:30 Елена Викторовна СМОЛИНА, старший научный
сотрудник Президентской библиотеки, канд. пед.
наук.
Основные тенденции использования фондов национальных электронных библиотек.
16:30–16:50 Иван Евгеньевич ПРОЗОРОВ, заведующий сектором
информационной аналитики Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского,
доцент Санкт-Петербургского института культуры,
канд. пед. наук.
Качество поиска в онлайновых каталогах региональных библиотечных корпорации России.
16:50–17:00 Подведение итогов конференции.
		
Вопросы. Дискуссия.

Подготовлено и отпечатано
в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина».
190000, Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3

www.prlib.ru

