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ЕЖЕГОДНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ

12 октября

Совещание руководителей региональных центров Президент-
ской библиотеки (Ростов-на-Дону)

Заседание Рабочей группы по разработке национальной 
модели связанных библиографических данных (Ростов-на-Дону)

13–14 октября

Конференция «Культурное наследие: интеграция ресур-
сов в цифровом пространстве» (Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Санкт-Пе тербург)

13 октября

Пленарное заседание (Ростов-на-Дону)
Тематическое заседание «Цифровое культурное наследие: 

сохранение и организация доступа» (Ростов-на-Дону)
Тематическое заседание «Музеи и библиотеки: цифровые про-

екты» (Ростов-на-Дону)
Круглый стол по проблемам создания модельных библиотек 

(Ростов-на-Дону)
Круглый стол «RUSMARC и связанные данные» (Ростов-на-

Дону)
Круглый стол «Крестьянский вопрос в России и Европе в XIX в.: 

современные методы изучения в цифровой среде. К 160-летию 
отмены крепостного права» (Санкт-Петербург)

14 октября

Открытие удаленного электронного читального зала Пре-
зидентской библиотеки в Таганрогском институте имени А. П. Че-
хова, филиале Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) (Таганрог) 

Круглый стол «Фотографическое наследие – цифровой слепок 
истории государства» (Санкт-Петербург)



212 октября

12 ОКТЯБРЯ 
Ежегодное выездное совещание  

руководителей региональных центров  
Президентской библиотеки

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Конференц-зал (2 этаж)

9:30–10:00 Регистрация участников

Программа:
10:00–10:20 Приветствия
  Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, и. о. генерального дирек-

тора Президентской библиотеки
  Анна Анатольевна ДМИТРИЕВА, министр культуры Ростов-

ской области
  Евгения Михайловна КОЛЕСНИКОВА, директор Донской 

государственной публичной библиотеки
10:20–10:35 Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, директор (по внеш-

ним связям) Президентской библиотеки 
В конструктивном диалоге с региональными центрами 
Президентской библиотеки

10:35–10:55 Олег Леонидович ШОР, директор филиала Президентской 
библиотеки в Тюменской области,

  Ольга Викторовна КУТЫРЛО, заместитель директора 
филиала Президентской библиотеки в Тюменской области
Проекты филиала Президентской библиотеки в условиях 
ограничений 2020–2021 гг.

10:55–11:10 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела фор-
мирования и обработки информационных ресурсов Пре-
зидентской библиотеки 
«Донское казачество». Презентация коллекции Пре-
зидентской библиотеки

11:10–11:30 Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ, и. о. главного технолога 
Президентской библиотеки 
Особенности эксплуатации программного обеспече-
ния Президентской библиотеки в центрах удаленного 
доступа
В режиме ВКС
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11:30–11:40 Людмила Дмитриевна САВЕЛЬЕВА, начальник отдела об-
служивания пользователей Президентской библиотеки 
Дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Электронные библиотеки: обеспече-
ние доступа пользователей»
В режиме ВКС

11:40–12:00 Анна Леонидовна ВОЛОШИНА, заведующий универсаль-
ным читальным залом Донской государственной публич-
ной библиотеки
Путешествуем по региональным центрам Президент-
ской библиотеки России: Ростовский региональный 
центр приглашает!

12:00–12:30 Кофе-брейк
12:30–12:40 Людмила Александровна УЛЬЕВА, заместитель директора 

Волгоградской областной универсальной научной библио-
теки имени М. Горького, координатор деятельности Регио-
нального центра Президентской библиотеки 
Консолидация ресурсов: взвешивая за и против 

12:40–12:50 Ольга Михайловна ПОТАПОВА, руководитель Кемеровско-
го регионального центра Президентской библиотеки,

  Ирина Владимировна КОЗЯКОВА, заведующий удален-
ным электронным читальным залом Кемеровского регио-
нального центра Президентской библиотеки 
Центры удаленного доступа в Кузбассе и ресурсы Пре-
зидентской библиотеки. Как найти оптимальные реше-
ния?
В режиме ВКС

12:50–13:00 Наталья Ивановна ВЕТОШКИНА, главный библиотекарь 
отдела автоматизации и электронного обслуживания 
Национальной библиотеки Республики Коми
От квеста до краудфандинга: формы работы по про-
движению услуг и ресурсов регионального центра Пре-
зидентской библиотеки

13:00–13:10 Ольга Владимировна ПЕРЕПЕЛКИНА, руководитель Пен-
зенского регионального центра Президентской библиотеки 
От веб-квестов к региональной олимпиаде: формы 
популя ризации ресурсов Президентской библиотеки
В режиме ВКС
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13:10–13:20 Валентина Сергеевна ДАВАГШИН, заведующий отделом 
электронных ресурсов – Региональным центром Пре-
зидентской библиотеки Республики Бурятия 
Участие Регионального центра Президентской библио-
теки Бурятии в национальном проекте «Культура»
В режиме ВКС

13:20–13:30 Анастасия Васильевна РУСИНА, руководитель Свердлов-
ского регионального центра Президентской библиотеки 
Свердловской областной универсальной научной библио-
теки имени В. Г. Белинского
Технологии искренности: методическая работа и со- 
циальное партнерство

13:30–13:50 Юлия Аркадьевна КИМ, заместитель директора по авто-
матизации Государственной библиотеки Югры,
В режиме ВКС

  Ирина Валерьевна ГРОХОТОВА, заведующий Региональ-
ным центром Президентской библиотеки Государственной 
библиотеки Югры
Второй закон диалектики в проекте «Президентская 
биб лиотека в Югре»

13:50–14:00 Людмила Николаевна ФИРСОВА, заведующий Рязан- 
ским региональным центром Президентской библио- 
теки 
Информационный и просветительский потенциал регио-
нальных центров Президентской библиотеки в эпоху 
цифрового развития. Опыт Рязанского регионального 
центра

14:00–15:00 Обед

15:00–15:10 Юлия Владимировна ДУБРО, заведующий Томским регио-
нальным центром Президентской библиотеки 
Социальное партнерство и проектная деятельность 
Томского регионального центра Президентской библио-
теки

12 октября
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15:10–15:20 Римма Сагастиновна НАСЫРОВА, руководитель Ре-
гионального центра Президентской библиотеки в Курган-
ской области
Первые шаги Курганского регионального центра Пре-
зидентской библиотеки: проблемы и достижения
В режиме ВКС

15:20–15:30 Юлия Евгеньевна ДОМРИНА, заведующий отделом элек-
тронных информационных ресурсов – Магаданским регио-
нальным центром Президентской библиотеки
Магаданский региональный центр Президентской биб-
лио теки как интерактивная краеведческая площадка

15:30–15:40 Галина Петровна ГУБЧЕНКО, руководитель Новосибирско-
го регионального центра Президентской библиотеки
Новосибирский региональный центр Президентской биб-
лиотеки: проекты без границ
В режиме ВКС

15:40–15:50 Светлана Васильевна БЕРЕЗНЕВА, заведующий сектором 
электронного читального зала Чувашского регионального 
центра Президентской библиотеки Национальной библио-
теки Чувашской Республики
Инструменты продвижения коллекций Президентской 
библиотеки и электронной библиотеки Чувашской Рес-
публики

15:50–16:00 Татьяна Сергеевна ШЕВЯХОВА, заведующий сектором по 
обеспечению работы Ямало-Ненецкого регионального 
центра Президентской библиотеки 
Небанальные цифровые ресурсы: опыт создания и про-
движения

16:00–16:10 Наталия Анатольевна МАКАРОВА, ведущий менеджер 
отдела межрегионального и межведомственного сотруд-
ничества Президентской библиотеки 
Эффективное сотрудничество: культура внутрен-
них коммуникаций региональной сети Президентской 
библио теки
В режиме ВКС

16:10–16:40 Дискуссия (вопросы/ответы)

16:40–17:00 Подведение итогов

12 октября
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРУМА

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Региональный центр доступа  
к информационным ресурсам Президентской библиотеки  

в Ростовской области (1 этаж)

15:00–17:00 Заседание Рабочей группы по разработке национальной 
модели связанных библиографических данных 

17:00–19:00 Фуршет

12 октября
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13 ОКТЯБРЯ  
XII научно-практическая конференция

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:  
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОМ ПОСТРАНСТВЕ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Конференц-зал (2 этаж)

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки

Модераторы: 
Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, 

и. о. генерального директора Президентской библиотеки,  
кандидат технических наук,

Евгения Михайловна КОЛЕСНИКОВА,  
директор Донской государственной публичной библиотеки,  

кандидат философских наук

9:00–10:00 Регистрация участников

Открытие конференции

10:00–10:10 Игорь Александрович ГУСЬКОВ, первый заместитель 
Губернатора Ростовской области,

  Юрий Александрович ФРОЛОВ, председатель комитета 
по управлению архивным делом Ростовской области
Приветствия от органов государственной власти 
Ростовской области

10:10–10:20 Ольга Сергеевна ЯРИЛОВА, заместитель министра культу-
ры Российской Федерации 
Приветствие от Министерства культуры Российской 
Федерации

13 октября
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10:20–10:30 Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ, президент Российской 
библиотечной ассоциации, директор Государственной пуб-
личной исторической библиотеки России, кандидат педа-
гогических наук
Приветствие от Российской библиотечной ассоциации
В режиме ВКС

10:30–10:40 Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, и. о. генерального дирек-
тора Президентской библиотеки, кандидат технических 
наук
Приветствие от Президентской библиотеки

10:40–10:50 Евгения Михайловна КОЛЕСНИКОВА, директор Донской 
государственной публичной библиотеки, кандидат фило-
софских наук
Приветствие от Донской государственной публичной 
библиотеки

10:50–11:10 Вадим Валерьевич ДУДА, генеральный директор Россий-
ской государственной библиотеки,

  Наталия Ивановна КАЧИНА, заместитель директора по ин-
форматизации Российской государственной библиотеки
Национальная книжная платформа как информационная 
и рекомендательная система для комплектования фон-
дов российских общедоступных библиотек

11:10–11:30 Юрий Александрович ФРОЛОВ, председатель комите-
та по управлению архивным делом Ростовской области, 
доктор юридических наук, профессор,

  Николай Алексеевич ТРАПШ, директор Государственного 
архива Ростовской области, кандидат исторических наук, 
доцент
Цифровизация архивной отрасли Дона как инструмент 
обеспечения информационных потребностей общества

11:30–11:50 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информацион-
ным ресурсам) Президентской библиотеки, доктор педаго-
гических наук
Интеграция цифровых ресурсов библиотек, архивов, 
музеев: современные тенденции 

13 октября
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11:50–12:20 Кофе-брейк

12:20–12:40 Станислав Брониславович ГОЛУБЦОВ, заместитель гене-
рального директора по библиотечной работе Российской 
национальной библиотеки, кандидат педагогических наук,

  Виктория Валериевна БАРСУКОВА, заведующий отделом 
обработки и каталогов Российской национальной библио-
теки
Отечественная и международная нормативная база 
формирования и организации метаданных как основа 
цифровой интеграции ресурсов

12:40–13:00 Яков Леонидович ШРАЙБЕРГ, научный руководитель Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотеки 
России, доктор педагогических наук 
Авторское право и интеграция информационных ресур-
сов: европейские инициативы
В режиме ВКС

13:00–13:20 Наталья Александровна КИРИЛЛОВА, начальник отдела 
научно-информационной работы и научно-справочного 
аппарата Российского государственного архива социально-
политической истории
Архивные документы о начальном периоде Второй 
мировой войны и политике CССР накануне Великой 
Отечественной войны на сайте Президентской библио-
теки (о пополнении комплекса оцифрованных архивных 
документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая 
война в архивных документах» в 2021 г.)
В режиме ВКС

13:20–13:40 Борис Родионович ЛОГИНОВ, директор Центральной 
научной медицинской библиотеки Первого Московско-
го государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова, генеральный директор Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, кандидат 
технических наук
Современные тренды развития библиотек. Новые кон-
цепции, технологии, продукты, интеграция краеведче-
ских ресурсов

13 октября
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13:40–14:00 Анна Васильевна ЖЕЛЯБОВСКАЯ, заместитель директора 
по развитию Донской государственной публичной библио-
теки
Цифровые коллекции по истории донского казачества 
в Донской электронной библиотеке (опыт межведом-
ственного и межрегионального взаимодействия и со-
трудничества)

14:00–14:20 Николай Евгеньевич КАЛЕНОВ, главный научный сотруд-
ник Межведомственного суперкомпьютерного центра Рос-
сийской академии наук, доктор технических наук
Интеграция библиотечных ресурсов в Единое цифровое 
пространство научных знаний

14:20–15:00 Обед

Тематическое заседание

ЦИФРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
СОХРАНЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПА

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Конференц-зал (2 этаж)

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки 

Модератор: 
Елена Дмитриевна ЖАБКО,  

директор (по информационным ресурсам) Президентской библиотеки, 
доктор педагогических наук

15:00–15:20 Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела лин-
г вистического и программно-технологического обеспече-
ния Президентской библиотеки, кандидат педагогических 
наук
Вопросы научно-методического обеспечения интеграции 
ресурсов культурного наследия

15:20–15:40 Андрей Анатольевич КОЛГАНОВ, руководитель проектов 
по цифровой трансформации Государственного архива 
Российской Федерации
Искусственный интеллект в архивной области
В режиме ВКС

13 октября
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15:40–16:00 Наталия Ивановна ДИСКАЯ, директор Челябинской об-
ластной универсальной научной библиотеки, кандидат 
педагогических наук
Информационные ресурсы Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки: интеграция, цифрови-
зация, трансформация

16:00–16:20  Зоя Александровна ЧУМАКОВА, заведующий отделом 
автоматизированных архивных технологий и информаци-
онно-поисковых систем Государственного архива Ростов-
ской области
Цифровое взаимодействие региональных культурных 
центров (на примере Государственного архива Ростов-
ской области и Донской государственной публичной 
библиотеки)

16:20–16:40 Виктория Юрьевна МАРТЫНЕНКО, заместитель дирек-
тора по основной деятельности Центра хранения архивных 
документов в городе Шахты Ростовской области
Опыт шахтинских архивистов в деле сохранения истори-
ческого наследия в цифровом пространстве

16:40–17:00 Маргарита Бедросовна МАРТИРОСОВА, заведующий 
отделом краеведения Донской государственной публич-
ной библиотеки
Возможности веб-технологий в представлении анали-
тической информации о регионе (на примере «Донских 
страниц»)

17:00–17:20 Анна Анатольевна АКАШЕВА, доцент Национального 
исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского
Проблемы электронной каталогизации изданий Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г. на сайтах нацио-
нальных библиотек России. Взгляд исследователя-прак-
тика
В режиме ВКС

13 октября
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Тематическое заседание 

МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ: ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Западный зал (3 этаж)

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки

Модератор: 
Елена Ивановна ШЕВЧЕНКО,  

главный специалист отдела управления музеями,  
библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями  

Министерства культуры Ростовской области

15:00–15:20 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела фор-
мирования и обработки информационных ресурсов Пре-
зидентской библиотеки
Национальный электронный ресурс Президентской биб-
лиотеки: опыт взаимодействия с музеями и архивами

15:20–15:40 Евгений Евгеньевич МАМИЧЕВ, директор Азовского исто-
рико-археологического и палеонтологического музея-запо-
ведника
Проблемы цифровой трансформации региональных музе-
ев и предлагаемые решения (на примере Азовского исто-
рико-археологического и палеонтологического музея- 
заповедника)

15:40–16:00 Егор Валентинович КАРАГОДИН, заместитель директора 
по науке Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-заповедни-
ка имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве
Электронные информационные ресурсы как инструмент 
сохранения и популяризации историко-культурного 

13 октября
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наследия (из опыта работы Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника)

16:00–16:20 Марина Юрьевна НЕЩЕРЕТ, ведущий научный сотрудник 
Центра по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе Российской государственной 
библиотеки, кандидат педагогических наук
Сохранение культурного наследия за рубежом: роль 
биб лиотек
В режиме ВКС

16:20–16:40 Галина Александровна КРУПНИЦКАЯ, заведующий Исто-
рико-краеведческим музеем – отделом Таганрогского го-
сударственного литературного и историко-архитектурного 
музея-заповедника, директор благотворительного фонда 
«Самбекские высоты»
Особенности подготовки контента медиаресурсов 
цифрового пространства экспозиции «Дон в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Донского военно-
исторического музея

16:40–17:00 Татьяна Владимировна МОШКОВСКАЯ, заместитель 
директора Дома А. Ф. Лосева
Культурное наследие Дома Лосева в формате цифровой 
среды: возможности и перспективы
В режиме ВКС

17:00–17:20 Алена Ариелевна РАЙХЕР, заместитель руководителя 
Политехнической библиотеки по проектной деятельности 
Политехнического музея
Издания научных и технических обществ России рубе-
жа XIX и XX вв. из фондов Политехнической библиотеки: 
коллекция в цифровом пространстве
В режиме ВКС

13 октября
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПО ПРОБЛЕМАМ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Выставочный зал (1 этаж)

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки 

Модератор: 
Вадим Валерьевич ДУДА,  

генеральный директор Российской государственной библиотеки

15:00–15:20 Вадим Валерьевич ДУДА, генеральный директор Россий-
ской государственной библиотеки
Развитие модельных библиотек в соответствии со 
Стра тегией развития библиотечного дела до 2030 г. 

15:20–15:40 Сергей Александрович БАСОВ, заведующий научно-мето-
дическим отделом Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук
Методическое сопровождение модельных библиотек: 
проблемы и перспективы 

15:40–16:00 Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, директор (по внеш-
ним связям) Президентской библиотеки
Президентская библиотека и проект создания модель-
ных библиотек: пути сотрудничества

16:00–16:20 Арина Константиновна РООТ, начальник отдела по работе 
с регионами Департамента модельных библиотек Россий-
ской государственной библиотеки, 

  Елена Александровна ГРИГОРЬЕВА, ведущий специалист 
отдела по работе с регионами Департамента модельных 
библиотек Российской государственной библиотеки
Библиотеки нового поколения: модельный стандарт 
и локальная идентичность

16:20–16:40 Сергей Манукович ДЖАНИБАЛАЯН, директор Ростов-
ской-на-Дону городской централизованной библиотечной 
системы

13 октября
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Опыт реализации национального проекта «Культура» 
и модернизация муниципальных библиотек города Рос-
това-на-Дону

16:40–17:00 Ксения Сергеевна ГОРДИЕНКО, заместитель директора 
по библиотечной работе Городской детской модельной 
биб лиотеки города Майкопа
Использование современного интерактивного оборудо-
вания в Городской детской модельной библиотеке города 
Майкопа

17:00–17:20 Денис Валерьевич ПОКОТИЛОВ, ведущий библиотекарь 
Центральной детской библиотеки имени В. Дубинина 
г. Керчи
Библиотека новых возможностей, или Все актуальное – 
доступно
В режиме ВКС

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«RUSMARC И СВЯЗАННЫЕ ДАННЫЕ»

Место проведения:  
Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека.  

Региональный центр доступа к информационным ресурсам  
Президентской библиотеки в Ростовской области (1 этаж)

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки

Модераторы: 
Борис Родионович ЛОГИНОВ,  

директор Центральной научной медицинской библиотеки  
Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова, генеральный директор  
Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, 

кандидат технических наук,

Анна Васильевна ЖЕЛЯБОВСКАЯ,  
заместитель директора по развитию Донской государственной 

публичной библиотеки

13 октября
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15:00–15:30 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист отде-
ла лингвистического и программно-технологического обес-
печения Президентской библиотеки
Ключевой доклад. Представление библиотечных данных 
в LOD: возможности и перспективы формата RUSMARC

15:30–16:00  Борис Родионович ЛОГИНОВ, директор Центральной 
научной медицинской библиотеки Первого Московско-
го государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова, генеральный директор Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, кандидат 
технических наук
Информация о Рабочей группе по разработке и внедре-
нию национальной модели связанных библиографических 
данных (цели, задачи, направления работы)

16:00–16:30 Виктория Валериевна БАРСУКОВА, заведующий отделом 
обработки и каталогов Российской национальной библио-
теки,

  Карина Анриевна ЭСМАН, главный библиотекарь секто-
ра лингвистического обеспечения электронного каталога 
и предметизации отдела обработки и каталогов Россий-
ской национальной библиотеки
Презентация перевода документа ИФЛА «IFLA Library 
Reference Model»

16:30–17:00  Дискуссия. Темы для обсуждения:
– Библиотечные модели, правила, стандарты, ориен-

тированные на использование в LOD (IFLA LRM, 
BIBFRAME, RDA)

– Возможность применения современных международ-
ных правил, стандартов, моделей в национальной 
прак тике

– Онтологии, словари, схемы (SKOS, FOAF, Schema.org 
и др.)

13 октября
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРУМА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ И ЕВРОПЕ В XIX В.:  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.  
К 160-ЛЕТИЮ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА»

Место проведения:  
Президентская библиотека (Санкт-Петербург). Помещение № 342

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки

Модераторы: 
Сергей Григорьевич КАЩЕНКО,  

заведующий кафедрой источниковедения истории России  
Института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор исторических наук,

Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ,  
старший научный сотрудник отдела формирования  

и обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки, 
кандидат исторических наук

13:00–13:15 Бакытжамал Каирбековна ОСПАНОВА, директор Нацио-
нальной библиотеки Республики Казахстан
Литература по крестьянскому вопросу России в фон-
де редких книг и рукописей Национальной библиотеки 
Респуб лики Казахстан
В режиме ВКС

13:15–13:30 Ирина Владимировна РУЖИЦКАЯ, ведущий научный 
сотрудник Центра «История России XIX – начала ХХ в.» 
Института российской истории Российской академии наук, 
доктор исторических наук
Аграрные преобразования в западных регионах Россий-
ской империи первой половины XIX в. как «репетиция» 
крестьянской реформы 1861 г.

13:30–13:45 Юлия Леонидовна МИХАЙЛОВА, научный сотрудник 
Центра истории Северной Европы и Балтии Института все-
общей истории Российской академии наук, кандидат исто-
рических наук
«Остзейская» модель освобождения крестьян и ее значе-
ние для последующих дискуссий об отмене крепостного 
права в России

13 октября
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13:45–14:00 Петр Павлович КОТОВ, заведующий сектором отечествен-
ной истории Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук, кандидат исторических наук
Проблема наделения землей удельных крестьян по ре-
форме 1863 г. в историографии
В режиме ВКС

14:00–14:15 Валерий Владимирович КАНИЩЕВ, профессор кафедры 
всеобщей и российской истории факультета истории, миро-
вой политики и социологии Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина, доктор исторических 
наук,

  Константин Сергеевич КУНАВИН, старший преподаватель 
кафедры всеобщей и российской истории факультета исто-
рии, мировой политики и социологии Тамбовского госу-
дарственного университета имени Г. Р. Державина, канди-
дат исторических наук 
Опыт представления в цифровом формате историче-
ской информации о помещичьих имениях накануне и после 
реформы 1861 г.
В режиме ВКС

14:15–14:30 Сергей Григорьевич КАЩЕНКО, заведующий кафедрой 
источниковедения истории России Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
док тор исторических наук
Реформа 19 февраля 1861 г. в столичных губерниях:  
новые исследования

14:30–14:45 Давид Иосифович РАСКИН, профессор кафедры источнико-
ведения истории России Института истории Санкт-Петер-
бургского государственного университета, доктор истори-
ческих наук
Крестьянские учреждения в системе государственного 
аппарата пореформенной России и их архивные фонды

14:45–15:00 Николай Михайлович АРСЕНТЬЕВ, член-корреспондент 
Российской академии наук, профессор, директор Истори-
ко-социологического института Национального исследо-
вательского Мордовского государственного университета 
имени Н. П. Огарева, доктор исторических наук
Земля в жизни заводских крестьян Замосковного горного 
округа в середине XIX в.
В режиме ВКС

15:00–15:20 Кофе-брейк

13 октября
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15:20–15:30 Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, старший науч-
ный сотрудник отдела формирования и обработки 
инфор мационных ресурсов Президентской библиотеки, 
кандидат исторических наук
Электронная коллекция Президентской библиотеки 
«Крестьянская реформа 1861 года»: опыт формирования 
и перспективы развития

15:30–15:45 Андрей Георгиевич РУМЯНЦЕВ, главный архивист отдела 
информационно-поисковых систем Центрального государ-
ственного исторического архива Санкт-Петербурга, канди-
дат исторических наук
Документы фонда Санкт-Петербургского губернского по 
крестьянским делам присутствия как источник по кре-
стьянской проблеме первых десятилетий пореформен-
ной России

15:45–16:00 Наталья Павловна НИКИТИНА, заведующий кафедрой оте-
чественной истории исторического факультета Института 
гуманитарных наук и языковых коммуникаций, кандидат 
исторических наук
Крестьянская община Северо-Запада России в условиях 
реализации реформы 1861 г.: к вопросу о трансформации 
социально-экономических отношений 

16:00–16:15 Алексей Владимирович ВОСТРОВ, старший преподаватель 
Высшей школы прикладной математики и вычислитель-
ной физики Института прикладной математики и механи-
ки Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого
Самые западные подданные Российской империи: кре-
стьяне на Аландских островах в XIX столетии

16:15–16:30 Никита Алексеевич БИЛЕНКО, доцент кафедры истории 
и археологии факультета истории и права Тульского го-
сударственного педагогического университета имени 
Л. Н. Толстого, кандидат исторических наук
Крестьянское предпринимательство в уездных городах 
Тульской губернии второй половины XIX в.

16:30–16:45 Ольга Владимировна ДАУЭНГАУЭР, доцент кафедры отече-
ственной истории исторического факультета Тверского го-
сударственного университета, кандидат исторических наук
Крестьянское землевладение и землепользование на 
рубеже XIX–XX вв.
В режиме ВКС

16:45–17:00 Обсуждение

13 октября
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14 ОКТЯБРЯ

ОТКРЫТИЕ УДАЛЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО  
ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В ТАГАНРОГСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА, 

ФИЛИАЛЕ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ)  

(ТАГАНРОГ)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРУМА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ –  

ЦИФРОВОЙ СЛЕПОК ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА»

Место проведения: 
Президентская библиотека (Санкт-Петербург). Помещение № 342

Трансляция на портале  
и YouTube-канале Президентской библиотеки

Модераторы: 
Анна Игоревна ДАМАСКИНА,  

начальник отдела маркетинга Президентской библиотеки,

Дмитрий Витальевич КОСЕНКО,  
библиограф отдела формирования и обработки информационных 

ресурсов Президентской библиотеки

13:00–13:15 Елена Владимировна КОНСТАНТИНОВА, заведующий ка-
федрой фотографии и народной художественной культуры 
Санкт-Петербургского государственного института кино 
и телевидения, доцент, кандидат технических наук
Проблемы оцифровки объектов историко-культурного 
фотографического наследия

13:15–13:30 Ирина Сергеевна ПЕТРОВА, заместитель директора Госу-
дарственного архива Волгоградской области
Запечатленное мгновенье: фотодокументирование
В режиме ВКС

14 октября
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13:30–13:45 Татьяна Сергеевна ДАНИЛОВА, ведущий архивист отдела 
публикации и документов Государственного архива Став-
ропольского края
Исторический обзор фотодокументов XIX–XX вв., храня-
щихся в фондах Государственного архива Ставропольско-
го края
В режиме ВКС

13:45–14:00 Светлана Евгеньевна СИДОРИНА, главный специалист от-
дела научно-справочного аппарата Российского государ-
ственного архива кинофотодокументов
«На снимке – подвиг» (о фотодокументах Российского го-
сударственного архива кинофотодокументов из личного 
архива военного фотокорреспондента А. М. Межуева)
В режиме ВКС

14:00–14:15 Екатерина Андреевна ГАЛИНОВСКАЯ, главный архивист 
отдела обеспечения сохранности документов Националь-
ного архива Республики Карелия
История Карелии глазами фотографов. Из опыта рабо-
ты Национального архива Республики Карелия по ком-
плектованию собрания фотодокументами ведущих 
фотокорреспондентов республики
В режиме ВКС

14:15–14:30 Светлана Владимировна ГУСЕВА, автор православной 
религиозной организации церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия», ранее специалист по экс-
позиционно-выставочной деятельности отдела хранения 
экспозиций и выставочной работы Московского государ-
ственного объединенного музея-заповедника, кандидат 
исторических наук
Сохранение фотографического наследия И. Ф. Барщев-
ского: экспонирование и публикация на примере собрания 
Московского государственного объединенного музея-
заповедника

14:30–14:45 Василиса Васильевна ЗУЙКОВА, младший научный сотруд-
ник Государственного исторического музея
Наследие Центрального музея В. И. Ленина в коллекции 
негативов (из собрания Государственного исторического 
музея). Опыт разбора и формирования коллекции

14 октября
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14:45–15:00 Карина Юрьевна СОЛОВЬЕВА, заведующий отделом фото-
графии Российского этнографического музея
Онлайн-каталог «Возвращенные мгновения. Образы ев-
рейского народа в светописи Российской империи. Из кол-
лекции Российского этнографического музея» как пример 
репрезентативных возможностей фотографических 
коллекций в цифровом формате

15:00–15:15 Ирина Александровна ПАНЧЕНКО, старший научный 
сотрудник Государственного Русского музея
Цикл выставок как форма презентации фотодокумен-
тов: из опыта Государственного Русского музея

15:15–15:30 Юлия Львовна БУЯНОВА, начальник научно-просвети-
тельского отдела Государственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда
Повседневная фотография периода ленинградской бло-
кады в коллекции Музея обороны и блокады Ленинграда

15:30–15:45 Ольга Сергеевна ГОЛОВИНА, научный сотрудник выставоч-
ного отдела Президентской библиотеки
Феномен инженерных альбомов: опыт прочтения фото-
графий Днепрогэса из семейного архива

15:45–16:00 Перерыв

Тема обсуждения
ХРАНЕНИЕ И АТРИБУЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ –  
СЛАЙДОВ, НЕГАТИВОВ, ПЛЕНОК, ОТПЕЧАТКОВ

16:00–16:20 Елена Сократовна ПЕТРОВА, руководитель музейного на-
правления Северо-Западного банка Сбербанка
Неизданный фотоальбом

  Евгений Викторович КУЗНЕЦОВ, заведующий филиалом 
музейного комплекса «Уткина дача»,

  Вера Владимировна МАНУРТДИНОВА, старший научный 
сотрудник Государственного музея городской скульптуры
Неожиданные фотонаходки при восстановлении архи-
тектурных объектов

  Виктор Александрович ПОЛИЕКТОВ, экскурсовод Музея-
аптеки доктора Пеля
Создатели музея в поисках фотографий

14 октября
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  Диана Александровна КРЕЦУ, хранитель фотографических 
коллекций Музея политической истории России
Сохранение фотоархивов на исторических сломах

Тема обсуждения
ОЦИФРОВКА – СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ,  

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА

16:20–17:00 Елена Виталиевна ШУСТРОВА, педагог Оптико-механиче-
ского лицея,

  Иван Викторович ВОРОНОВ, педагог Оптико-механическо-
го лицея
Современные требования к профессии фотографа

Участники дискуссии

 Дмитрий КОНРАДТ, фотограф
 Александр Александрович ДЫМНИКОВ, фотограф, пред-

седатель Союза фотохудожников Санкт-Петербурга

 Олег Петрович МУХИН, вице-президент Федерации космо-
навтики Российской Федерации

 Как сохранить частные фотоархивы? Трансформация 
фотоархивов в цифровые выставки

 Анита Андреевна БАЛКОВСКАЯ, специалист историко-
образовательного музея Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического университета

 Фотоархивы вузовских музеев в виртуальной среде

 Участник дискуссии
 Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, руководитель Ассоциа-

ции музеев вузов Санкт-Петербурга, директор Мемориаль-
ного музея А. С. Попова

 Оксана Андреевна ГРИБ, архивист Объединенного музея 
гражданской авиации в Санкт-Петербурге

 Как пройти путь от фототеки до современного архива 
аудио визуальных документов?

14 октября



 Участник дискуссии

 Федор Григорьевич ЧЕРНОУСОВ, руководитель проекта 
СПб ГУП «Пас сажир автотранс»

Тема обсуждения

ФОТОГРАФИЯ –  
ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

17:00–17:20 Елена Александровна УГАРОВА, юрист, специалист в обла-
сти интеллектуальной собственности
Правовое регулирование использования фотопроизведе-
ний

17:20–17:30 Подведение итогов

14 октября
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