1 октября 2014 г.
09.30–11.00. Регистрация участников, экскурсии по зданию
и выставочному комплексу Президентской библио
теки. Утренний кофе.
Пленарное заседание
«ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И МУЗЕЕВ:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
(Прямая трансляция осуществляется
на портале Президентской библиотеки www.prlib.ru)

Модератор:
Елена Дмитриевна ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам
Президентской библиотеки, д-р пед. наук.
11.00–11.10. Торжественное открытие. Приветствия участни
кам конференции.
Выступления экспертов.
11.10–11.30. Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, заместитель
генерального директора Президентской библиоте
ки, канд. техн. наук.
Публичные библиотеки в среде НЭБ: проект Президентской библиотеки по созданию инновационных
информационно-культурных центров.
11.30–11.50. Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный
директор Национального информационного цент
ра ЛИБНЕТ, канд. техн. наук.
Каталогизация объектов нематериального культурного наследия и архивных материалов на базе
формата RUSMARC: подходы и решения.

11.50–12.10. Ирина Олеговна ГАРЬКУША, ведущий специа
лист Архивного комитета Санкт-Петербурга; Павел
Алексеевич КРЫЛОВ, начальник сектора автома
тизированных архивных технологий и информати
зации Архивного комитета Санкт-Петербурга.
Создание Государственной информационной системы «Архивы Санкт-Петербурга» как средство
обеспечения доступа пользователей к информа
ционным ресурсам государственных архивов
Санкт-Петербурга.
12.10–12.30. Наталия Ивановна КАЧИНА, директор департа
мента по работе с библиотеками и вузами Корпора
ции ЭЛАР.
Развитие Национальной электронной библио
теки.

Заседание
«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ МУЗЕЕВ
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
12.30–12.50. Татьяна Геннадьевна БОГОМАЗОВА, зав. отделом
информационных технологий Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого Российской ака
демии наук (Кунсткамера), канд. ист. наук.
Кризис музейной базы данных как ядра информа
ционной коммуникации музея: проблемы и решения.
12.50–13.10. Ольга Сергеевна БУЛЫЧЕВА, руководитель на
правления автоматизации библиотек фирмы «1С»,
канд. пед. наук.
Информатизация библиотек и музеев: точки интеграции.
13.10–13.30. Ольга Михайловна КИССЕЛЬ, заведующая отделом информационных технологий Государст
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венного музея истории религии, канд. пед. наук;
Наталья Владимировна ПОТАПЕНКО, старший
научный сотрудник отдела информационных тех
нологий Государственного музея истории религии.
Фестиваль «Музейный гик»: исследование современной практики музейного мультимедиа.
13.30–14.00. Сергей Хамзеевич ЛЯПИН, генеральный дирек
тор ООО «Константа», канд. философ. наук; Алексей
Валентинович КУВЯКИН, главный специалистэксперт по информационным технологиям Архан
гельского краеведческого музея; Светлана Анатольевна КОСТАНЯН, заведующая отделом «Науч
но-справочная библиотека» Музеев Московского
Кремля.
Межмузейная распределенная полнотекстовая
библиотека: опыт и перспективы функциональной
интеграции ресурсов и сервисов.
14.00–15.00. Обед.
Заседание
«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ МУЗЕЕВ
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
(продолжение)

15.00–15.20. Юлия Юльевна РЫБАКОВА, научный сотрудник
музея Нонконформистского искусства арт-центра
«Пушкинская 10»; Филипп Давидович АВЕТИСОВ,
руководитель информационно-технического отде
ла арт-центра «Пушкинская 10».
Использование архивного каталогизатора и системы удаленного доступа в архиве арт-центра
«Пушкинская 10».
15.20–15.40. Денис Игоревич ЖЕРЕБЯТЬЕВ, ассистент кафе
дры исторической информатики исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, канд. ист.
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наук; Леонид Иосифович БОРОДКИН, профес
сор кафедры исторической информатики исто
рического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо
ва, д-р. ист. наук; Роман Борисович КОНЧАКОВ,
заведующий лабораторией социальной истории
ТГУ им. Г. Р. Державина, канд. ист. наук; Вячеслав
Витальевич МООР, архитектор-реставратор.
Виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря (середина XVII – начало XX в.):
анализ эволюции пространственной инфраструктуры на основе методов 3D моделирования.
15.40–16.00. Никита Вадимович УШАКОВ, старший научный
сотрудник отдела этнографии восточных сла
вян и неславянских народов Музея антрополо
гии и этнографии им. Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), канд. ист. наук.
Методические вопросы цифровых полевых этнографических материалов.
16.00–16.20. Галина Игоревна БАКАЛДИНА, руководитель
проектов Элит-профит (Elit-profit).
Обзор существующих музейных форматов. Мировая практика.
16.20–16.40. Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник
отдела лингвистического и программно-технологи
ческого обеспечения Президентской библиотеки,
канд. пед. наук; Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ,
начальник отдела формирования и обработки
информационных ресурсов Президентской библи
отеки.
Перевод издания руководства по каталогизации культурных объектов: зарубежная практика
в действии.
16.40–17.00. Вопросы – ответы.
17.00–18.00. Фуршет.
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2 октября 2014 г.
09.00–10.00. Регистрация участников.
Заседание
«СОХРАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
10.00–10.15. Анна Гарриевна МАЛЬГИНА, научный сотрудник
Госфильмофонда России; Александр Степанович
ДЕРЯБИН, киновед, научный сотрудник Госфильмо
фонда России.
КИНО РОССИИ (1902–1991 гг.): Государственная
электронная база данных.
10.15–10.35. Алла Алексеевна СЕМЕНЮК, заведующая отделом
нотных изданий и звукозаписей Российской госу
дарственной библиотеки, канд. пед. наук.
От шеллака до электронной коллекции: аудио
визуальные документы в РГБ.
10.35–10.50. Екатерина
Александровна
БЕРДНИКОВА,
менеджер по фестивальной и дистрибутивной
деятельности ОАО «ТПО «Санкт-Петербургская
студия документальных фильмов»; Елена Владимировна ФЕДОРЦОВА, PR-специалист ОАО «ТПО
«Санкт-Петербургская студия документальных
фильмов».
Культурное наследие Санкт-Петербургской студии документальных фильмов: проблемы и перспективы сохранения, вопросы и задачи продвижения.
10.50–11.05. Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник от
дела формирования и обработки информацион
ных ресурсов Президентской библиотеки; Мария
Витальевна СТЕГАЕВА, главный библиограф
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отдела формирования и обработки информацион
ных ресурсов Президентской библиотеки.
Формирование метаданных аудиовизуального контента. Проблемы эффективного поиска и доступа.
11.05–11.25. Павел Викторович ФЕДОРОВ, главный научный
сотрудник научного отдела Президентской библио
теки, д-р ист. наук.
Аудиоматериалы по устной истории как перспектива фондовой работы.
11.25–11.40. Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ, начальник
отдела поддержки интернет-портала Президент
ской библиотеки.
Особенности представления аудиовизуального
контента на интернет-портале Президентской
библиотеки: организация прямых трансляций
и видео по запросу.
11.40–12.10. Кофе-пауза.
Заседание
«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:
РАЗНООБРАЗИЕ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
12.10–12.30. Надежда Николаевна ЕЛКИНА, ведущий научный
сотрудник Библиотеки Российской академии наук,
канд. пед. наук; Наталия Владимировна КОЛПАКОВА, заместитель директора по науке Библиотеки
Российской академии наук, канд. пед. наук.
Основы формирования электронной библиотеки
«Научное наследие РАН».
12.30–12.50. Анна Васильевна ЖЕЛЯБОВСКАЯ, заместитель
директора по информатизации ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека».
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Донская электронная библиотека как ресурс
и платформа для интеграции культурного наследия региона.
12.50–13.10. Татьяна Васильевна ФРОЛОВА, главный библио
текарь отдела краеведения «Русский Север»
Архангельской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова.
Исторические даты в коллекциях электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север».
13.10–13.30. Наталия Викторовна СОКОЛОВА, директор Ин
ститута корпоративных библиотечно-информаци
онных систем СПбПУ, канд. техн. наук.
Границы и безграничность пространства электронной библиотеки вуза.
13.30–13.45. Зинаида Абрамовна РУДАЯ, заведующая отделом
петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
Электронная «Петербургиана»: опыт формирования и использования.
13.45–14.00. Наталья Васильевна СОРОКОЛЕТОВА, замести
тель директора по автоматизации библиотечных
процессов Белгородской ГОУНБ, канд. техн. наук.
Формирование электронных краеведческих ресурсов государственных и муниципальных библиотек
Белгородской области в единой стандартизированной среде, интегрируемой с национальными
ресурсами.
14.00–15.00. Обед.
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Заседание
«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:
РАЗНООБРАЗИЕ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»
(продолжение)

15.00–15.20. Евгений Александрович НЕГУЛЯЕВ, главный спе
циалист Свердловской областной универсальной
научной библиотеки им. В. Г. Белинского; Павел
Владимирович ЧУНЖИН, главный специалист
Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского.
Электронная библиотека «Белинки»: опыт Сверд
ловской областной универсальной научной библио
теки им. В. Г. Белинского в организации доступа
к электронным полнотекстовым ресурсам.
15.20–15.40. Анна Владимировна ШИБАЛОВИЧ, главный биб
лиограф отдела формирования и обработки инфор
мационных ресурсов Президентской библиотеки.
Особенности отражения краеведческих документов в цифровых коллекциях Президентской библио
теки.
15.40–16.00. Елена Валентиновна СТРЕЛКОВА, заместитель
директора Фундаментальной библиотеки ИБК
СПбПУ.
Работы аспирантов и соискателей в коллекциях
электронной библиотеки СПбПУ.
16.00–16.20. Светлана Александровна ЦЕБИЗОВА, заведу
ющая Региональным центром Президентской
библиотеки ГБУК «Сахалинская областная универ
сальная научная библиотека».
Цифровой формат «Коренных этносов Сахалина».
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16.20–16.40. Виктория Викторовна БРАГИНА, начальник отде
ла АНО «Российский международный олимпийский
университет».
Олимпийское наследие как уникальный информа
ционный ресурс.
16.40–17.00. Роман Александрович ДОРОХОВ, системный
инженер отдела СИПиАО фирмы «АС»; Андрей
Николаевич АВДЕЕВ, председатель правления,
финансовый директор фирмы «АС»; Александр
Евгеньевич КУРЦЕР, генеральный директор
фирмы «АС»; Александр Вячеславович ЛОКТЕВ,
начальник сектора системного анализа фирмы
«АС».
Персональная цифровая библиотека – инструмент формирования личности.
17.00–17.15. Подведение итогов конференции.
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Специальное мероприятие в рамках конференции
12.10–14.30.
Вебинар
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
И УДАЛЕННЫХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ
«НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»
(Прямая трансляция осуществляется
на портале Президентской библиотеки
www.prlib.ru)

Модератор:
Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела телекоммуникационных и компьютерных сетей
Президентской библиотеки.
Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, начальник отдела телеком
муникационных и компьютерных сетей Президентской биб
лиотеки.
Технологические
аспекты
предоставления
доступа
к электронным ресурсам Президентской библиотеки.
Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, ведущий специалист отдела
лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. ист. наук.
Цифровые коллекции Президентской библиотеки как средство поиска актуальной информации (на примере коллекции,
посвященной 100-летию начала Первой мировой войны).
Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. пед. наук.
Новые решения в каталогизации и организации поиска архивных документов в электронном каталоге Президентской
библиотеки.
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Юрий Викторович ТИШКОВ, заведующий отделом Омского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки.
Выставочные аспекты деятельности Омского РЦ в популяризации электронного фонда Президентской библиотеки.
Дмитрий Павлович КИКОТЬ, заместитель руководителя Московского областного регионального центра доступа к инфор
мационным ресурсам Президентской библиотеки.
Образовательная деятельность Московского областного
регионального центра Президентской библиотеки.
Ольга Викторовна КУТЫРЛО, заместитель директора филиала
Президентской библиотеки в Тюменской области.
Опыт использования ресурсов Президентской библиотеки
в образовательном процессе.
Ольга Михайловна ПОТАПОВА, руководитель Кемеровского
регионального центра доступа к ресурсам Президентской биб
лиотеки.
Новое в организации доступа к ресурсам Президентской биб
лиотеки в Кемеровском региональном центре.
Василиса Николаевна ВЛАДИМИРОВА, руководитель Псковского
регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки.
Региональный центр доступа к ресурсам Президентской
библиотеки в Пскове: опыт работы и перспективы развития.
Людмила Александровна УЛЬЕВА, зам. директора по маркетингу
и автоматизации Волгоградской ОУНБ имени М. Горького.
Стратегия продвижения Волгоградского регионального центра: новые технологии работы с пользователем
Вопросы – ответы.
Дискуссия.
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