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П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  
I Научно-практическая конференция  

Культурное наследие. Интеграция информационных ресурсов: 
практика создания региональных 

электронных информационных ресурсов (ЭИР)  
учреждений культуры 

28 октября 2010 г. 

 Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина,  
(г.Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3) 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:05 Приветственное слово Председателя организационного комитета конференции, 
генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Вершинина 
Александра Павловича 

10:05 - 10:15 Приветственное слово организаторов конференции 

10:15 – 10:40 Интегрированный национальный электронный ресурс Президентской библиотеки: 
сотрудничество библиотек, архивов, музеев 

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам, 
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина 

10:40 – 11:10 Цели и практика создания библиотечных, архивных и музейных электронных 
информационных ресурсов. Хранение, управление и предоставление доступа  
к электронным ресурсам учреждения культуры. 

Плотников Павел Викторович, директор по маркетингу,  Корпорация «ЭЛАР» 

11:10-11:25 Взаимодействие Российского государственного исторического архива и Президентской 
библиотеки в части создания информационного контента (тема уточняется) 

Соколов Александр Ростиславович, Директор Российского государственного исторического  
архива (РГИА) 

11:25-11:40 Комплексная автоматизация федеральных и региональных библиотек 

Соложенцев Дмитрий Вячеславович, советник генерального директора ФГУП «ГИВЦ 
Минкультуры России» 

11:40-12:20 Кофе-брейк.  Демонстрация сканирующего оборудования 

12:20 – 12:45 Комплексный подход к созданию региональных библиотечных систем. 
Создание Электронной библиотеки 

Федосов Александр Вячеславович, министр культуры Хабаровского края 

12:45 – 13:10 Использование информационных технологий для решения задач социальной значимости. 
Проект «Поколение Пермского края» 

Сычев Станислав Геннадьевич, Руководитель Агентства по делам Архивов Пермского края 

13:10 – 13:30 Практика внедрения передовых информационных технологий в музеях Екатеринбурга 

Губкин Олег Петрович, заместитель министра культуры Свердловской области 

13:30 – 13:40 Групповая фотография 

13:40 – 15:10 Обед. Экскурсия по Президентской библиотеке 

15:10 – 16:40 Работа по секциям 

Секция А: «Создание региональных филиалов Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина 
в субъектах Российской Федерации, формирование региональных информационных ресурсов 
на базе учреждений культуры» 

Модератор: Макеев Сергей Михайлович, заместитель генерального директора по работе с 
филиалами, Президентская библиотека 

15.10-15.25 Задачи интеграции региональных информационных ресурсов и пути их реализации 
через  создание региональных филиалов Президентской библиотеки 

Макеев Сергей Михайлович, заместитель генерального директора по работе с филиалами, 
Президентская библиотека 

15.25-15.40 Интегрированный национальный  электронный  ресурс Президентской библиотеки: 
практическая реализация 
Авдеев Илья Андреевич, первый заместитель генерального директора ООО «Фирма АС» 



 
15.40-15.50 Интеграция региональных информационных ресурсов. Практика организации и 
проведения совместных проектов (тема уточняется) 

Лизакова Роза Михайловна, министр культуры, по делам национальностей, информационной 
политики и архивного дела Чувашской Республики 

15.50-16.00 Формирование региональных информационных ресурсов и возможность их 
использования при создании национального культурно-патриотического центра «Победа» в 
Волгограде в рамках проекта создания регионального филиала Президентской библиотеки 

Ульева Людмила Александровна, заместитель директора ГУК "Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека  им. М. Горького" 

16.00-16.10 Создание филиала Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в Рязанской 
области и задачи интеграции региональных информационных ресурсов 

Соколова Галина Николаевна, первый заместитель председателя комитета по культуре и 
туризму Рязанской области 

16.10-16.20 Карельский региональный филиал Президентской библиотеки: от концепции до 
реализации 

Богданова Елена Викторовна, министр культуры Республики Карелия 

16.20-16.30 О результатах деятельности и перспективах развития Омского регионального центра 
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Шадрин Дмитрий Витальевич, заместитель директора Омской государственной областной научной  

библиотеки имени А. С. Пушкина 

16.30-16.40 Дискуссия 

Секция В: «Приоритеты в автоматизации государственных архивов. Создание и управление 
архивными электронными информационными ресурсами» 

Модератор: Плотников Павел Викторович, директор по маркетингу Корпорации «ЭЛАР» 

 

15.10-15.30 «Нормативные требования к предоставлению государственных услуг в 
электронном виде. Перспективы автоматизации государственных архивов» 

Плотников Павел Викторович, директор по маркетингу  Корпорации «ЭЛАР» 
 

15.30-15.50 Программно-аппаратный комплекс и услуги по созданию архивных электронных 
информационных ресурсов. 

Журба Наталья Николаевна, ведущий менеджер Корпорации «ЭЛАР» 
 

15.50-16.10 «Опыт создания электронных информационных ресурсов в ГАРФ» 

Копылова Ольга Николаевна, Начальник отдела ГАРФ 

 

16.10 -16,40  «Подходы к управлению архивными электронными информационными 
ресурсами. Практика построения единого электронного архива региона». 

Радченко Александр Владимирович, руководитель Департамента по работе с архивами 
Корпорации «ЭЛАР» 

Секция С: «Развитие музейных информационных технологий как основы для предоставления 
доступа граждан к культурному наследию» 

Модератор: Дремайлов  Александр Викторович, Заведующий отделом информационных 
систем ФГУК ГИКМЗ «Московский Кремль» 
 

15.10-15.30 «Тенденции развития электронных региональных музеев» 

Дремайлов Александр Викторович, Заведующий отделом информационных систем ФГУК 
ГИКМЗ «Московский Кремль» 
 

15.30-15.50 «Наполнения информационно-поисковых систем и создание страховых фондов 
учетной документации» 

Каленская Ольга Анатольевна, Ведущий менеджер Корпорации «ЭЛАР» 
 

15.50-16.10 «Создание высококачественных электронных коллекций» 

Каленская Ольга Анатольевна, Ведущий менеджер Корпорации «ЭЛАР» 
 

16.10-16.30 «Использование современных 3D-технологий для визуализации музейных 
предметов» 

Журба Наталья Николаевна, ведущий менеджер Корпорации «ЭЛАР» 
 

16.30-16.40 Дискуссия 
 

16:40 – 16:55 Заключительное слово 

17:00 Фуршет 

 


