
25 марта

Мастер-класс 

«Сканирование архивных документов:  
методика и практика»

Прямая трансляция на портале Президентской библиотеки 
www.prlib.ru

Мультимедийный зал, сектор А

10:00–10:10 Открытие мастер-класса
  Приветственное слово от представителей Пре-

зидентской библиотеки

10:10–10:55 Александр Владимирович РАДЧЕНКО, заме-
ститель коммерческого директора по работе 
с архивами, музеями и библиотеками корпо-
рации «ЭЛАР»
Практика оцифровки архивных документов

10:55–11:05  Ответы на вопросы

11:05–11:30  Перерыв

11:30–12:15 Елена Владимировна ЕВДОКИМОВА, руково-
дитель проектов Службы управления проек- 
тами ГлавНИВЦ Управления делами Прези- 
дента РФ
Оцифровка архивных материалов: техниче-
ские требования



12:15–12:25  Ответы на вопросы

12:25–12:50 Презентация издания Президентской библио-
теки «Перевод в электронный вид особо цен-
ных архивных документов и личных фондов. 
Практическое пособие»

12:50–13:20  Посещение участка сканирования Президент-
ской библиотеки
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26 марта

Прямая трансляция на портале Президентской библиотеки 
www.prlib.ru

Мультимедийный зал, сектор C + D

10:00–10:05  Открытие конференции. Приветствие
  Илья Леонидович БЫКОВНИКОВ, генераль-

ный директор Президентской библиотеки, 
д-р экон. наук

10:05–10:15 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по  
информационным ресурсам) Президентской 
библиотеки, д-р пед. наук
Стратегия формирования электронного 
фонда Президентской библиотеки архивны-
ми документами: итоги и перспективы 

10:15–10:35 Сергей Владимирович ЧЕРНЯВСКИЙ, дирек-
тор Российского государственного историче-
ского архива, канд. ист. наук
Российский государственный исторический 
архив и Президентская библиотека: этапы 
совместной деятельности и перспективы 
сотрудничества

10:35–10:55 Сергей Владимирович МИРОНЕНКО, научный 
руководитель Государственного архива Рос-
сийской Федерации, д-р ист. наук
Государственный архив Российской Федера-
ции и Президентская библиотека: итоги 
и перспективы сотрудничества



4

10:55–11:15 Сергей Николаевич ГОРОХОВ, заместитель 
директора по хранению аудиовизуальных 
документов и обязательного экземпляра  
Государственного архива Республики Татарстан
Внедрение наукоемких решений в архивной 
отрасли Республики Татарстан, основанных 
на использовании нейронных сетей

11:15–11:35 Оксана Игоревна МОРОЗАН, директор Цен-
трального государственного архива кинофото-
фонодокументов Санкт-Петербурга
Опыт работы Центрального государствен-
ного архива кинофотодокументов Санкт-Пе-
тербурга по переводу коллекций в электрон-
ный формат

11:35–12:05 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный 
директор Национального информационно- 
библиотечного центра «ЛИБНЕТ», директор 
Центральной научной медицинской библио-
теки Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сече-
нова, канд. техн. наук
О единой платформе создания и управления 
информационными ресурсами учреждений 
культуры

12:05–12:35  Кофе-брейк

12:35–12:55 Юлия Игоревна КРИПАТОВА, директор Ленин-
градского областного государственного архива 
в г. Выборге, Мария Константиновна БРОД-
СКАЯ, начальник отдела информационно- 



5

поисковых систем и автоматизированных ар-
хивных технологий Ленинградского областно-
го государственного архива в г. Выборге

Архив и библиотека: итоги и перспективы 
сотрудничества 

12:55–13:15 Сергей Григорьевич КАЩЕНКО, заведующий 
кафедрой источниковедения истории Рос-
сии Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, 
д-р ист. наук

Оцифровка материалов Главного выкупно-
го учреждения Министерства финансов 
Российской империи и новые перспективы 
изучения экономических последствий рефор-
мы 1861 года

13:15–13:35 Нина Григорьевна ШАБАЛИНА, заведующая 
отделом рукописей Государственного Русского 
музея

Современное хранение архивных документов 
на электронных носителях. Совместный про-
ект Президентской библиотеки и Государ-
ственного Русского музея

13:35–13:55 Светлана Васильевна УСПЕНСКАЯ, замести-
тель директора Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи

Документы Трофейной комиссии из фондов 
Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи: доступ- 
ность музейных коллекций в новом формате
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13:55–14:15 Анатолий Александрович КУТУЗОВ, член  
Регионального совета, координатор молодеж-
ной политики, руководитель проектов Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Союза машиностроителей России 

Проект «Открытые турникеты Онлайн» 
и оцифровка архивов промышленных музеев

14:15–15:15 Перерыв

15:15–15:35 Алексей Алексеевич ГОЛУБИНСКИЙ, главный 
специалист, научный сотрудник Российского 
государственного архива древних актов

Опыт внедрения информационных техно-
логий в Российском государственном архиве 
древних актов 

15:35–15:55 Алена Юрьевна ВИННИКОВА, архивист Госу-
дарственного архива Тульской области

Способы взаимодействия филиала Государ-
ственного архива Тульской области в г. Дон-
ском с населением в информационном про-
странстве

15:55–16:10 Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, стар-
ший научный сотрудник Президентской биб-
лиотеки, канд. ист. наук 

Использование архивных документов при 
формировании тематических цифровых кол-
лекций Президентской библиотеки



16:10–16:30 Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, старший 
методист Президентской библиотеки, канд. 
ист. наук
Документы из частных собраний в фонде 
Президентской библиотеки

16:30–16:50 Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник 
отдела лингвистического и программно-тех-
нологического обеспечения Президентской 
библиотеки, канд. пед. наук
К проблеме представления архивных доку-
ментов в электронных каталогах библио-
тек: итоги и перспективы

16:50–17:10 Мария Николаевна БЫСТРОВА, заместитель 
начальника отдела обслуживания пользовате-
лей Президентской библиотеки 
Аудитория пользователей архивными мате-
риалами Президентской библиотеки

17:10–17:30 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник 
отдела формирования и обработки информа-
ционных ресурсов Президентской библиотеки
Планы пополнения электронного фонда Пре-
зидентской библиотеки архивными мате-
риалами в 2020–2025 годах

17:30–17:50  Подведение итогов конференции


