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программа мероприятий

3 октября

 ♦ Ежегодное совещание руководителей региональных центров 
Президентской библиотеки (Кемерово)

 ♦ Круглый стол «Сохранение и предоставление архивных мате-
риалов в цифровой среде» (Кемерово)

4 октября

 ♦ Конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов 
в цифровом пространстве» (Кемерово)

 ♦ Круглый стол «Подготовка специалистов библиотечной сферы 
в условиях цифровизации» (Кемерово)

5 октября

 ♦ Открытие удаленного электронного читального зала Пре
зидентской библиотеки в музеезаповеднике «Томская Писа-
ница» (Кемеровская область, Яшкинский район, д. Писаная)

 ♦ Круглый стол «Музеи: современные подходы к организации 
доступа к культурному наследию» (Кемеровская область, 
Яшкинский район, д. Писаная)

 ♦ Круглый стол «Сохранение материального и нематериального 
культурного наследия в цифровой среде» (СанктПетербург)

 ♦ Круглый стол «Социальноэкономическое развитие России 
в XVIII веке: к 350летию со дня рождения Петра I» (Санкт 
Петербург)



23 октября

3 октября

ежегодный интеграционный форум

Место проведения:  
Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19

Государственная научная библиотека Кузбасса  
им. В. Д. Федорова 

Конференц-зал (3 этаж)

9:00–17:30

9:30–10:00 Регистрация участников

10:00–10:20 Торжественное открытие Ежегодного интеграцион-
ного форума Президентской библиотеки

Приветственные слова

анна ивановна Юдина, министр культуры и национальной 
политики Кузбасса, доктор педагогических наук, профессор

Юрий Станиславович ноСоВ, генеральный директор Президент-
ской библиотеки

Сергей никандрович доБрыдин, начальник Архивного управле-
ния Кузбасса

Вера александровна ниКуЛина, директор Государственной 
научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова



3 3 октября

ежегодное выездное рабочее совещание 
руководителей региональных центров  

президентской библиотеки

Трансляция на закрытой части портала Президентской библиотеки 
для зарегистрированных участников

Тема совещания:
региональные центры президентской библиотеки  
в системе сетевого партнерского взаимодействия 

и организационно-методической деятельности библиотек

Участники от Президентской библиотеки:

Юрий Станиславович ноСоВ, генеральный директор 
алексей александрович ВороБЬеВ, директор (по внешним 

связям) 
елена дмитриевна жаБКо, директор (по информационным 

ресурсам), доктор педагогических наук 
олег Леонидович Шор, директор филиала Президентской 

биб лиотеки в Тюменской области, директор (по регионально-
му развитию), кандидат педагогических наук

ольга Викторовна КутырЛо, заместитель директора филиала Пре
зидентской библиотеки в Тюменской области, в режиме ВКС

денис Владимирович ЧеремиСин, директор Резервного центра 
Президентской библиотеки (Москва), в режиме ВКС

андрей Владимирович ЗайцеВ, главный технолог
Валерия Валерьевна маЛаХоВСКая, начальник отдела 

меж регио нального и межведомственного сотрудничества
Людмила дмитриевна СаВеЛЬеВа, начальник отдела обслужива-

ния пользователей
татьяна Леонардовна маСХуЛия, начальник отдела формирова-

ния и обработки информационных ресурсов
Юлия геннадьевна СеЛиВаноВа, начальник отдела лингвистиче-

ского и программнотехнологического обеспечения, кандидат 
педагогических наук

наталия анатольевна маКароВа, ведущий менеджер отдела 
межрегионального и межведомственного сотрудничества



43 октября

Модератор: 
алексей александрович ВороБЬеВ,  

директор (по внешним связям)  
Президентской библиотеки

10:20–10:35 Юрий Станиславович ноСоВ, генеральный дирек-
тор Президентской библиотеки, алексей алексан-
дрович ВороБЬеВ, директор (по внешним связям) 
Президентской библиотеки
Церемония награждения победителей Конкурса 
лучших региональных практик организационно-ме-
тодического сопровождения центров удаленного 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки

10:35–10:50 олег Леонидович Шор, директор филиала Пре
зидентской библиотеки в Тюменской области, ди-
ректор (по региональному развитию), кандидат пе-
дагогических наук
Перспективные направления развития Пре-
зидентской библиотеки на территории Уральско-
го федерального округа

10:50–11:05 ольга Викторовна КутырЛо, заместитель директо-
ра филиала Президентской библиотеки в Тюменской 
области
Ключевые проекты Тюменского филиала Пре-
зидентской библиотеки в текущем году
В режиме ВКС

11:05–11:20 Людмила дмитриевна СаВеЛЬеВа, начальник 
отдела обслуживания пользователей Президент-
ской библиотеки
Методическое обеспечение процессов библиотеч-
но-информационного обслуживания на удаленных 
площадках сети центров удаленного доступа 
Президентской библиотеки: форматы взаимодей-
ствия и поиск новых возможностей развития



5 3 октября

11:20–11:35 наталия анатольевна маКароВа, ведущий менед-
жер отдела межрегионального и межведомственно-
го сотрудничества Президентской библиотеки 
Конкурс лучших региональных практик организа-
ционно-методического сопровождения центров 
удаленного доступа Президентской библиотеки: 
опыт, мотивация и потенциальные возможности 
сотрудничества

11:35–11:50 алексей александрович ВороБЬеВ, директор 
(по внешним связям) Президентской библиотеки
Презентация сборника по итогам Конкурса и вру-
чение экземпляров его участникам

11:50–12:10 андрей Владимирович ЗайцеВ, главный технолог 
Президентской библиотеки 
Презентация новых возможностей доступа к ре-
сурсам Президентской библиотеки из центров 
удаленного доступа

12:10–12:20 Вопросыответы по новой информационной систе-
ме Президентской библиотеки 

12:20–12:30 Кофебрейк

12:30–12:45 ольга михайловна потапоВа, руководитель Ке-
меровского регионального центра Президентской 
биб лиотеки, ирина Владимировна КоЗяКоВа, 
заве дующий сектором просветительских программ 
и сервисных услуг Кемеровского регионального 
центра Президентской библиотеки
Центры-единомышленники: вместе погружаемся 
в историю России и растим читателя

12:45–12:50 Видеоролик «Один день из жизни регионального 
центра» 

12:50–13:30 Показательная интеллектуальная игра «Реформ 
великих основатель...» (Кемеровский, Алтайский, 
Томский, Новосибирский региональные центры 
Пре зидентской биб лиотеки) 



63 октября

13:30–13:40 ольга михайловна потапоВа, руководитель 
Кемеровского регионального центра Президентской 
библиотеки 
Подведение итогов конкурса «Лучший ЦУД Кузбас-
са». Награждение победителей конкурса

13:40–14:40 Обед

14:40–14:55 наталья Владимировна попоВа, руководитель 
регионального центра Президентской библиотеки 
в Алтайском крае
Президентская библиотека на Алтае: оптималь-
ные решения для перспективного развития

14:55–15:10 Людмила николаевна фирСоВа, заведующий 
Рязанским региональным центром Президентской 
библиотеки 
Рязанский региональный центр: опыт, коммуника-
ции, открытия

15:10–15:25 ирина Валерьевна гроХотоВа, руководитель ре
гионального центра Президентской библиотеки 
ХантыМансийского автономного округа, Юлия  
аркадьевна Ким, заместитель директора Государ-
ственной библиотеки Югры
Три проектных кита Ханты-Мансийского регио-
нального центра Президентской библиотеки

15:25–15:40 анастасия Васильевна руСина, руководитель 
Сверд ловского регионального центра Президент-
ской биб лиотеки 
Думать сердцем: практики публичной диплома-
тии и «мягкой силы» в контексте деятельности 
общедоступных библиотек

15:40–15:55 мария геннадьевна ШуБниКоВа, руководитель 
регионального центра Президентской библиотеки 
Чувашской Республики
Чебоксары – город трудовой доблести
В режиме ВКС



7 3 октября

15:55–16:10 Валентина Сергеевна даВагШин, руководитель 
регионального центра Президентской библиотеки 
Рес публики Бурятия 
Сохранение культурного и языкового наследия 
Республики Бурятия
В режиме ВКС

16:10–16:25 галина петровна гуБЧенКо, руководитель Ново-
сибирского регионального центра Президентской 
библиотеки 
Центры удаленного доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки в Новосибирской области: 
разнообразие и единство

16:25–16:40 Юлия Владимировна дуБро, заведующий Томским 
региональным центром Президентской библиотеки 
Патриотическое воспитание как центральное 
направление в работе Томского регионального 
центра Президентской библиотеки в 2022 году

16:40–16:55 ольга Васильевна КриВоротоВа, главный биб
лиотекарь отдела автоматизации и электронного 
обслуживания Национальной библиотеки Республи-
ки Коми
Формирование информационных компетенций 
учащихся и студентов в помощь образовательно-
му процессу
В режиме ВКС

16:55–17:30 Подведение итогов совещания. Принятие резолю-
ции 

17:30–19:00 Фуршет



83 октября

ПАРАллЕльНОЕ МЕРОПРиЯТиЕ

Круглый стол

СоХранение и предоСтаВЛение  
арХиВныХ материаЛоВ В цифроВой Среде

Место проведения:  
Кемерово, ул. Красная, д. 7

Государственный архив Кузбасса 
Читальный зал

14:00–17:00

Организаторы: 
Государственный архив Кузбасса 

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 
Президентская библиотека

Модераторы:  
Сергей никандрович доБрыдин,  

начальник Архивного управления Кузбасса

елена дмитриевна жаБКо,  
директор (по информационным ресурсам)  

Президентской библиотеки,  
доктор педагогических наук

14:00–14:20 Приветствия
  Сергей никандрович доБрыдин, начальник Архив-

ного управления Кузбасса
  елена дмитриевна жаБКо, директор (по инфор-

мационным ресурсам) Президентской библиотеки, 
доктор педагогических наук 

  Людмила ивановна Сапурина, директор Государ-
ственного архива Кузбасса



9 3 октября

14:20–14:40 татьяна Валерьевна БоЛБеКо, заведующий отде-
лом информации Государственного архива Кузбасса 
Сотрудничество ГАК с региональными и федераль-
ными архивными учреждениями. Выставка «Куз-
басс – России кладовая»

14:40–14:50 Людмила ивановна Сапурина, директор Государ-
ственного архива Кузбасса 
Организация удаленного использования архивных 
документов ГАК: опыт и перспективы

14:50–15:05 татьяна Леонардовна маСХуЛия, начальник отде-
ла формирования и обработки информационных 
ресурсов Президентской библиотеки 
Совместный проект Президентской библиотеки 
и Росархива «Вторая мировая война в архивных 
документах»

15:05–15:20 Юлия геннадьевна СеЛиВаноВа, начальник отдела 
лингвистического и программнотехнологического 
обеспечения Президентской библиотеки, кандидат 
педагогических наук 
Архивные материалы в библиотечном каталоге: 
подходы и решения

15:20–15:30 Юлия николаевна даниЛоВа, главный хранитель 
Государственного архива Кузбасса
Оцифровка архивных документов. Итоги и пер-
спективы работы

15:30–16:00 Перерыв
16:00–17:00 Дискуссия, экскурсия в архивохранилище
17:00–19:00 Фуршет



104 октября

4 октября

XIII науЧно-праКтиЧеСКая Конференция 
«КуЛЬтурное наСЛедие:  

интеграция реСурСоВ  
В цифроВом проСтранСтВе»

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНиЕ

Место проведения:  
Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 
Конференц-зал (3 этаж) 

Трансляция на портале и Rutube-канале  
Президентской библиотеки

9:00–17:00

Модераторы:  
елена дмитриевна жаБКо,  

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

Вера александровна ниКуЛина,  
директор Государственной научной библиотеки Кузбасса  

им. В. Д. Федорова

9:00–9:45 Регистрация участников

9:45–10:00 Приветствия 

  михаил Борисович пиотроВСКий, Президент  
Союза музеев России, директор Государственного 
Эрмитажа 



11 4 октября

  Вера александровна ниКуЛина, директор Государ-
ственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фе-
дорова

  Юрий Станиславович ноСоВ, генеральный дирек-
тор Президентской библиотеки

10:00–10:20 михаил дмитриевич афанаСЬеВ, президент Рос-
сийской библиотечной ассоциации, директор Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки 
Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук
«Время собирать камни»: как нам обустроить 
биб лиотеку без границ
В режиме ВКС

10:20–10:40 Сергей никандрович доБрыдин, начальник Архив-
ного управления Кузбасса 
Роль региональных архивов в современном обще-
стве

10:40–11:00 елена дмитриевна жаБКо, директор (по инфор-
мационным ресурсам) Президентской библиотеки, 
доктор педагогических наук 
Формирование единого цифрового наследия 
библио тек, архивов, музеев: современные тенден-
ции интеграции

11:00–11:20 Любовь геннадиевна тараненКо, декан факуль-
тета информационных, библиотечных и музейных 
технологий Кемеровского государственного инсти-
тута культуры, доктор педагогических наук
Институты памяти в продвижении культурного 
наследия Кузбасса

11:20–11:40 ирина Львовна СаКирКо, директор департамента – 
заведующий отделом диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки
Фонды газетных изданий и диссертационных  
исследований Российской государственной 



124 октября

библиотеки: вопросы сохранения и обеспечения 
доступности

11:40–12:00 Кофебрейк
12:00–12:20 Вера александровна ниКуЛина, директор Государ-

ственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фе-
дорова
Библиотека как центр интеграции информацион-
ных ресурсов: опыт партнерских проектов

12:20–12:40 татьяна ивановна егороВа, директор Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова 
Культурное наследие Алтайского края в цифровой 
среде: создание, сохранение, продвижение

12:40–13:00 илья Станиславович гаВриШин, заместитель 
директора по информации и фондам Российской 
государственной детской библиотеки
Музей диафильма: культурное наследие в цифро-
вой среде
В режиме ВКС

13:00–13:20 Светлана антоновна тараСоВа, директор Новоси-
бирской государственной областной научной биб
лиотеки
Электронные коллекции Новосибирской области: 
актуальность создания и использования

13:20–13:40 александр иванович БуКрееВ, директор Воен-
ной исторической библиотеки Генерального штаба 
Во оруженных Сил Российской Федерации
Военная история в электронных коллекциях. 
Из опыта Военной исторической библиотеки 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации

13:40–14:00 марина Юрьевна неЩерет, ведущий научный со-
трудник Российской государственной библиотеки 
Европейский проект «Машина времени»: интегра-
ция возможностей библиотек, архивов и музеев



13 4 октября

14:00–15:00 Обед

15:00–15:15 ольга михайловна потапоВа, заведующий Кеме-
ровским региональным центром Президентской 
библиотеки Государственной научной библиотеки 
Кузбасса им. В. Д. Федорова 
Цифровые библиотечные проекты: партнеры, 
технологии, ресурсы

15:15–15:30 яна Семеновна ЧаБыеВа, заведующий Центром 
формирования интегрированных информацион-
ных ресурсов Национальной библиотеки Республи-
ки Саха (Якутия)
Интегрированные информационные ресурсы 
Национальной библиотеки Республики Саха (Яку-
тия): идеи и возможности 
В режиме ВКС

15:30–15:45 елена геннадьевна аХти, заместитель директора 
по развитию Центральной городской публичной 
библиотеки им. В. В. Маяковского
Рефрейминг классической библиотечной деятель-
ности на примере Центральной городской публич-
ной библиотеки им. В. В. Маяковского

15:45–16:00 нина Васильевна пономареВа, старший научный 
сотрудник научноисследовательского отдела биб
лиографии и библиотековедения Библиотеки Акаде-
мии наук 
Работа с архивами отечественных библиогра-
фов в Кабинете библиотековедения Библиотеки 
Академии наук

16:00–16:15 ольга Викторовна Видута, заведующий инфор-
мационносправочным отделом Национальной 
биб лиотеки Респуб лики Карелия
Республика Карелия: страницы истории в ресурсах 
Президентской библиотеки
В режиме ВКС



144 октября

16:15–16:30 анастасия Валерьевна ХрамцоВа, главный библио
граф Муниципальной информационнобиблиотеч-
ной системы г. Новокузнецка
Сохранение и трансляция историко-культурно-
го наследия г. Новокузнецка в цифровом фонде 
Центральной городской библиотеки им. Н. В. Го- 
голя
В режиме ВКС

16:30–16:45 ирина Вениаминовна БарКоВа, главный биб
лиограф по информационному развитию чита-
телейдетей Центральной детской библиотеки  
им. Э. Д. Гольцмана Муниципальной информацион-
нобиблиотечной системы г. Новокузнецка
Народные промыслы – достояние России
В режиме ВКС

16:45–17:00 Юлия геннадьевна СеЛиВаноВа, начальник отдела 
лингвистического и программнотехнологического 
обеспечения Президентской библиотеки, кандидат 
педагогических наук
Презентация научно-практического пособия Пре-
зидентской библиотеки «Архивные материалы 
в библиотечном каталоге»



15 4 октября

ПАРАллЕльНОЕ МЕРОПРиЯТиЕ

Круглый стол

подготоВКа СпециаЛиСтоВ БиБЛиотеЧной Сферы 
В уСЛоВияХ цифроВиЗации

Место проведения:
Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 
Локал-пространство «Край 42», каб. 133

15:00–17:00

Организаторы: 
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

Президентская библиотека  
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 

Кемеровский государственный институт культуры 

Темы для обсуждения:

 ¾ Цифровые компетенции специалистов библиотечноинфор-
мационной сферы

 ¾ Непрерывное библиотечноинформационное образование

 ¾ Softskills и hardskills современных специалистов

 ¾ Требования работодателей к специалистам библиотечно
информационной сферы

 ¾ Риски цифровизации в библиотечноинформационном 
образовании

 ¾ Знания и умения в области создания, описания, представле-
ния цифровых ресурсов и коллекций

 ¾ Современные стандарты в области культурного наследия



164 октября

Модераторы: 
Вера александровна ниКуЛина,  

директор Государственной научной библиотеки Кузбасса 
им. В. Д. Федорова

Любовь геннадиевна тараненКо,  
декан факультета информационных, библиотечных  

и музейных технологий Кемеровского  
государственного института культуры,  

доктор педагогических наук

15:00–15:15 ирина Семеновна пиЛКо, профессор СанктПе-
тербургского государственного института культуры, 
доктор педагогических наук
Дополнительное профессиональное образова-
ние специалистов библиотечно-информационной 
сферы

15:15–15:30 Юлия геннадьевна СеЛиВаноВа, начальник отдела 
лингвистического и программнотехнологического 
обеспечения Президентской библиотеки, кандидат 
педагогических наук
Образовательная и методическая деятельность 
Президентской библиотеки в области повышения 
квалификации библиотечных специалистов

15:30–15:45  Вера александровна ниКуЛина, директор Государ-
ственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фе-
дорова
Практика адаптации молодых специалистов 
на примере Государственной научной библиотеки 
Кузбасса им. В. Д. Федорова

15:45–16:00 алина александровна доБродомоВа, заведую-
щий отделом информационных технологий и элек-
тронных ресурсов Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской
Дистанционные формы повышения профессио-
нальной компетенции библиотечных работников



17 4 октября

16:00–16:15 Валерия Викторовна миШоВа, заведующий кафе-
дрой цифровых технологий и ресурсов Кемеровско-
го государственного института культуры, кандидат 
педагогических наук
Реализация новых профилей подготовки в условиях 
цифровой трансформации учреждений культуры

16:15–16:30 ольга Владимировна дВороВенКо, заведующий 
кафедрой технологии документальных и медиаком-
муникаций Кемеровского государственного институ-
та культуры, кандидат педагогических наук
Отражение медиакомпетенций в образователь-
ных программах кафедры технологии докумен-
тальных и медиакоммуникаций

16:30–16:35 елена Сергеевна КоЛядина, заведующий отде-
лом Государственной научной библиотеки Кузбасса 
им. В. Д. Федорова
Применение цифровых инструментов в дистан-
ционном обучении специалистов библиотек

16:35–16:40 елена Юрьевна ВаСЬКина, заместитель директо-
ра Государственной библиотеки Кузбасса для детей 
и молодежи 
Перспективные компетенции специалиста биб-
лио течно-информационной сферы цифрового 
общества на примере библиотеки для детей 
и юношества

16:40–16:45 ирина Юрьевна тиХоноВа, директор Специальной 
библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих
Функциональный потенциал Специальной библио-
теки Кузбасса в процессе тифлодиджитализации

16:45–17:00 Свободный микрофон. Обмен опытом взаимодей-
ствия с образовательными организациями по под-
готовке будущих специалистов библиотек. Отзывы 
и рекомендации практиков: компетенции будущего 
специалиста информационнобиблиотечной сферы



185 октября 

5 октября 

ВыеЗдное мероприятие  
преЗидентСКой БиБЛиотеКи

Место проведения:  
Кемеровская область, Яшкинский район,  

деревня Писаная

Музей-заповедник «Томская Писаница»

09:00–17:30

09:00–10:30  Отъезд в музейзаповедник «Томская Писаница»

10:30–11:30 Открытие удаленного электронного читального зала 
Президентской библиотеки в музеезаповеднике 
«Томская Писаница»

11:30–12:00 Кофебрейк

Круглый стол

муЗеи: СоВременные подХоды  
К органиЗации доСтупа К КуЛЬтурному наСЛедиЮ

12:00–14:00

Модераторы:  
елена дмитриевна жаБКо,  

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

максим Викторович гоЛоВин,  
директор музеязаповедника «Томская Писаница»



19 5 октября 

Темы для обсуждения:

 ¾ Работа музеев в Государственном каталоге музейного фонда 
Российской Федерации 

 ¾ Оцифровка музейного фонда

 ¾ Описание и индексирование музейных ресурсов 

12:00–12:20 Вадим Сергеевич горяеВ, заместитель директо-
ра по научной работе музеязаповедника «Томская 
Писаница» 
Музей-заповедник «Томская Писаница», Лабора-
тория RSSDA, Центр палеоискусства Института 
археологии Российской академии наук – опыт и пер-
спективы многоуровневого цифрового документи-
рования памятников наскального искусства

12:20–12:40 татьяна Леонардовна маСХуЛия, начальник отде-
ла формирования и обработки информационных 
ресурсов Президентской библиотеки 
Опыт и перспективы взаимодействия Президент-
ской библиотеки с музейным сообществом

12:40–13:00 Зинора фатиковна ВоЛКоВа, заместитель директо-
ра по науке музеязаповедника «Красная Горка»
3D-моделирование историко-культурного насле-
дия

13:00–13:20 ольга николаевна ВЛадимироВа, заместитель 
директора по научной работе Кузбасского государ-
ственного краеведческого музея
Современные методы презентации культурного 
наследия в Кузбасском государственном краевед-
ческом музее

13:20–14:00 Дискуссия

14:00–15:00 Обед

15:00–16:30 Экскурсия по музеюзаповеднику «Томская Писа
ница»



205 октября 

ПАРАллЕльНОЕ МЕРОПРиЯТиЕ. КРуГлый СТОл

СоХранение материаЛЬного  
и нематериаЛЬного КуЛЬтурного наСЛедия 

В цифроВой Среде

Место проведения: 
Президентская библиотека, помещение № 342

14:00–16:40

Модератор: 
мария Витальевна СтегаеВа,  

заместитель начальника отдела формирования 
и обработки информационных ресурсов  

Президентской библиотеки, кандидат педагогических наук

14:00–14:20 марина Эдуардовна КарпоВа, директор Научной 
библиотеки СанктПетербургского государственного 
университета им. М. Горького
Проект оцифровки рабочих экспедиционных тет-
радей для подготовки «Псковского областного 
словаря с историческими данными»

14:20–14:40 мария федоровна матВееВа, заведующий Науч-
ным архивом Русского географического общества 
(штабквартира в СанктПетербурге)
Научный архив Русского географического обще-
ства и Президентская библиотека: совместный 
проект по сохранению нематериального культур-
ного наследия

14:40–15:00 Борис родионович ЛогиноВ, генеральный дирек-
тор Центра лиБНЕТ, директор Центральной научной 
медицинской библиотеки Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. и. М. Сеченова, кандидат технических наук
Федеральная электронная медицинская библио-
тека – крупнейший открытый цифровой ресурс 
по научному медицинскому наследию
В режиме ВКС
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15:00–15:20 татьяна игоревна поСтоногоВа, младший науч-
ный сотрудник Военномедицинского музея
Опыт Военно-медицинского музея по сохранению 
памяти о медиках Великой Отечественной войны

15:20–15:40 елена Сергеевна КаЩенКо, доцент кафедры исто-
рии западноевропейской и русской культуры инсти-
тута истории СанктПетербургского государственно-
го университета, кандидат искусствоведения
Значение кинематографического наследия в циф-
ровую эпоху

15:40–16:00 Юлия Сергеевна СмирноВа, научный сотрудник 
отдела фотографии Российского этнографического 
музея
Советский репортаж в цифровом пространст-
ве: онлайн-альбомы по материалам фотоархива 
Российского этнографического музея

16:00–16:20 Юрий Кириллович ЧиСтоВ, руководитель научно-
го направления Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской ака-
демии наук, доктор исторических наук
Международный журнал нематериального куль-
турного наследия (IJIH): опыт участия в между-
народной редколлегии журнала

16:20–16:40 Валерия Витальевна ереСоВа, начальник выставоч-
ного отдела Президентской библиотеки
Электронные выставки Президентской библиоте-
ки: репрезентация культурного наследия в цифро-
вой среде

16:40–17:00 рустэм анасович гимадееВ, главный библиограф 
отдела формирования и обработки информацион-
ных ресурсов Президентской библиотеки, кандидат 
филологических наук
Создать всеобъемлющую цифровую среду – един-
ственная возможность сохранить культурную 
преемственность



225 октября 

ПАРАллЕльНОЕ МЕРОПРиЯТиЕ. КРуГлый СТОл

СоциаЛЬно-ЭКономиЧеСКое раЗВитие роССии  
В XVIII ВеКе:  

К 350-ЛетиЮ Со дня рождения петра I

Место проведения: 
Президентская библиотека, помещение № 157

14:00–17:25

Модераторы: 
роман александрович СоКоЛоВ, 

директор института истории и социальных наук  
Российского государственного педагогического университета  

им. А. и. Герцена, главный научный сотрудник  
СанктПетербургского государственного университета,  

доктор исторических наук
алексей Владимирович ВороноВиЧ, 

старший научный сотрудник  
отдела формирования и обработки информационных ресурсов  

Президентской библиотеки, кандидат исторических наук

14:00–14:15 евгений Викторович дроБотуШенКо, декан исто-
рикофилологического факультета Забайкальского 
государственного университета (Чита), кандидат 
исторических наук
Особенности социально-экономического развития 
Забайкалья в XVIII веке
В режиме ВКС

14:15–14:30 роман александрович СоКоЛоВ, директор инсти
тута истории и социальных наук Российского го-
сударственного педагогического университета 
им. А. и. Герцена, главный научный сотрудник Санкт
Петербургского государственного университета, 
доктор исторических наук
Иерархи Петровской эпохи и историческая память 
о национальных героях Отечества



23 5 октября 

14:30–14:45 дмитрий николаевич КопеЛеВ, доцент кафедры 
истории института истории и социальных наук Рос-
сийского государственного педагогического универ-
ситета им. А. и. Герцена (СанктПетербург), доктор 
исторических наук
Финансовые пирамиды и царь Петр I 

14:45–15:00 андрей альбертович БогданоВ, начальник от-
дела выставочноэкскурсионной деятельности 
АО «Г ознак», кандидат исторических наук
Петр Великий на российских монетах и банкнотах 
XIX–XXI веков
В режиме ВКС

15:00–15:15 давид иосифович раСКин, профессор кафедры 
источниковедения истории России СанктПетербург-
ского государственного университета, доктор исто-
рических наук
Управление экономикой в системе государствен-
ных учреждений России ХVIII века

15:15–15:30 анастасия Витальевна проКопЧуК, доцент обще-
научной кафедры естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин Художественнотехнического инсти-
тута (СанктПетербург), кандидат исторических наук
Антикоррупционная политика Петра I 

15:30–15:45 анастасия анатольевна меЩенина, доцент инсти-
тута истории СанктПетербургского государственно-
го университета, кандидат исторических наук
Особенности трансформации социально-экономи-
ческого статуса служилой знати в Петровскую 
эпоху (на примере рода Шереметевых)

15:45–16:00 наталья Викторовна СоКоЛоВа, старший научный 
сотрудник института славяноведения Российской 
академии наук (Москва), кандидат исторических 
наук
Церковная реформа Петра I как фактор транс-
формации социальной структуры российского об-
щества первой четверти XVIII века
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16:00–16:15 Вячеслав павлович СтоЛБоВ, профессор иванов-
ского государственного химикотехнологического 
университета, кандидат экономических наук
Политика Петра Великого и старообрядцы
В режиме ВКС

16:15–16:30 Перерыв

16:30–16:40 дмитрий Витальевич КоСенКо, библиограф отде-
ла формирования и обработки информационных 
ресурсов Президентской библиотеки
Презентация коллекции Президентской библиоте-
ки «Петр I»

16:40–16:55 никита алексеевич БиЛенКо, доцент кафедры 
истории и археологии; старший научный сотрудник 
Центра региональных исторических исследований 
Тульского государственного педагогического уни-
верситета им. л. Н. Толстого, кандидат исторических 
наук
Тула в экономическом пространстве Российской 
империи: петровская модернизация и ее значение 
в истории города

16:55–17:10 екатерина Викторовна гонЧароВа, доцент кафе-
дры отечественной истории Псковского государ
ственного университета, кандидат исторических наук
Указы Петра I псковскому ландрату С. И. Лопухину 
1717–1718 годов как источник по социально-эконо-
мической истории приграничья (на примере Псков-
ской провинции)

17:10–17:25 татьяна Викторовна паВЛина, доцент кафедры 
тео рии и истории права и государства Российского 
нового университета (Москва), кандидат историче-
ских наук
Развитие торговли в Коми крае в эпоху петровских 
преобразований
В режиме ВКС
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