
 
               КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ  
               САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО XXI ВЕКА И БИБЛИОТЕКИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Всероссийская практическая конференция  

22 - 23 ноября 2017 г.  Санкт-Петербург  
Наб. реки Фонтанки, д. 46, конференц-зал 

  
П Р О Г Р А М М А   

 

22 ноября 2017 года  
 
1100..3300  ––  1111..0000  Регистрация участников  
 
Ведущие конференции:  
 

Чалова Зоя Васильевна, директор СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского», председатель Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 
Президент Санкт-Петербургского Библиотечного общества 
 

Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации 
СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 
 

11 11 .. 00 00     ПП рр ии вв ее тт сс тт вв ии яя   уу чч аа сс тт нн ии кк аа мм   кк оо нн фф ее рр ее нн цц ии ии   
 
11 11 .. 11 55  Программа «цифровая экономика» в контексте развития государственной политики 
информатизации Российской Федерации 
Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, директор Центра технологий электронного 
правительства, заведующий кафедрой управления государственными информационными системами 
Университета ИТМО, генеральный директор НП «Партнерство для развития информационного общества на 
Северо-Западе» (Санкт-Петербург) 
 
11 11 .. 33 55  Современное состояние и перспективы развития Портала «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
Овчаренко Андрей Вячеславович, начальник Департамента электронного правительства СПб ГУП 
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (Санкт-Петербург) 
 
11 11 .. 55 55   Какими вы стали, граждане электронного государства?  
Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации СПб ГБУК 
«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (Санкт-Петербург) 
 
11 22 .. 11 55  Система предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» очно и 
электронно 
Меркурьева Марина Петровна, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями и 
организации работы мобильных МФЦ СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Санкт-Петербург) 
 
11 22 .. 33 00  Доступ к государственным услугам для слепых и слабовидящих: результаты 
исследования, проведенного в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и 
слабовидящих  
Батталова Сания Салихзяновна, заведующая отделом автоматизации СПб ГБУК «Санкт-Петербургская 
государственная библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург)  
  
11 22 .. 44 55  ПЦПИ как площадка формирования информационного поля в информационном 
обеспечении электронного государства: анализ современных подходов и опыт практической 
деятельности 
Верхоланцева Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, главный библиотекарь Отдела официальных и 
нормативных изданий ФГБУ «Российская государственная библиотека» (Москва)  
  
11 33 .. 00 00  Государственные услуги – жителям Ленинградской области: некоторые аспекты 
информационно-просветительской деятельности библиотек 
Смирнова Елена Константиновна, заведующая Центром правовой информации ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека» (Санкт-Петербург) 
 

11 33 .. 11 55   --   11 44 .. 00 00     КК оо фф ее -- бб рр ее йй кк     
 

Запись на экскурсии 



11 44 .. 00 00     Государство и правовая информация в электронном виде: состояние и перспективы 
Волохин Филипп Юрьевич, сотрудник Управления специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург) 
 
11 44 .. 22 00  Опыт работы общедоступных библиотек Московского района по формированию 
информационной грамотности граждан старшего поколения  
Кушина Ольга Павловна, заведующая отделом электронной информации и справочно-библиографического 
обслуживания СПб ГБУ  «Централизованная библиотечная система Московского района» (Санкт-Петербург) 
  
11 44 .. 33 55    Возможности ликвидации информационного неравенства: на примере центра правовой 
информации Российской национальной библиотеки 
Сержантова Анна Геннадьевна, библиограф Центра правовой информации ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (Санкт-Петербург) 
 
11 44 .. 55 00   «Покорители инета» в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького 
Щелканова Наталья Викторовна, заведующая отделом регистрации и контроля, ГКБУК «Пермская 
государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» (Пермь) 
 
11 55 .. 11 00    Информационная культура молодежи: стереотипы, методы и перспективы 
Суслова Ольга Александровна, заведующая информационно-сервисным центром ТОГБУК «Тамбовская 
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» (Тамбов) 
 
11 55 .. 33 00   Чтение подростков в электронной среде 
Мурашова Анна Владимировна, заведующая отделом филиала №1  СПб ГБУК «Центральная городская 
детская библиотека им. А. С. Пушкина» (Санкт-Петербург)  
  
11 55 .. 44 55  Использование электронных ресурсов научно-технической библиотеки предприятия на 
различных этапах научного проектирования   
Крулев Андрей Александрович, руководитель группы обработки научно-технической информации ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» (Санкт-Петербург) 
 
11 66 .. 00 00   Обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей – актуальная задача 
современной публичной библиотеки 
Масевич Андрей Цезаревич, библиотекарь Библиотеки на Благодатной улице СПб ГБУ «Централизованная 
библиотечная система Московского района» (Санкт-Петербург) 
 

11 66 .. 11 55   --   11 66 .. 33 00     ОО бб сс уу жж дд ее нн ии ее ..   ПП оо дд вв ее дд ее нн ии ее   ии тт оо гг оо вв ..   
ПП рр ии нн яя тт ии ее   рр ее зз оо лл юю цц ии ии   кк оо нн фф ее рр ее нн цц ии ии ..   

  
11 66 .. 55 00   --   ЭЭккссккууррссииооннннааяя   ппррооггррааммммаа ::   
  
• Посещение Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына 
• Посещение отделов Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 

Сбор группы перед конференц-залом по окончании основной части конференции 
 
 

23 ноября 2017 года  
  

ММААССТТЕЕРР--ККЛЛААСССС      
««ИИННФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  ППРРООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ГГРРААЖЖДДААНН  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООГГОО  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ––  

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ»»  
/наб. реки Фонтанки, д. 46, конференц-зал/ 

 

Ведущая мастер-класса - Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой 
информации СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

 
00 99 .. 33 00   ––   11 00 .. 00 00   Реги с трац ия  у ча ст ников  

 

11 00 .. 00 00   Электронные услуги и сервисы Пенсионного Фонда РФ 
Канашкина Екатерина Владимировна, начальник отдела организации предоставления государственных 
услуг ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
 
11 00 .. 33 00  В ногу со временем: методика обучения граждан старшего поколения основам 
компьютерной грамотности в ЦБС Выборгского района 
Панкова Раиса Николаевна, директор СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Выборгского 
района» 



 
11 11 .. 00 00   Электронные сервисы Федеральной службы судебных приставов РФ 
Понкратьев Александр Иванович, заместитель начальника отдела информатизации и обеспечения 
информационной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов России 
по Санкт-Петербургу 

11 11 .. 33 00   --   11 11 .. 44 00     пп ее рр ее рр ыы вв   
 

11 11 .. 44 00  Особенности использования ресурсов библиотек и музеев в обучении компьютерной 
грамотности граждан пожилого возраста  
Масевич Андрей Цезаревич, библиотекарь Библиотеки на Благодатной улице СПб ГБУ «Централизованная 
библиотечная система Московского района» 
 
11 22 .. 11 00  Электронные ресурсы и сервисы Федеральной службы по труду и занятости РФ 
Белим Игорь Вячеславович, и.о. начальника отдела надзора за соблюдением трудового законодательства 
Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге 
 
11 22 .. 44 00  Электронные услуги и сервисы Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии РФ  
Туркин Дмитрий Алексеевич, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росрестра 
по Санкт-Петербургу 

  
11 33 .. 11 00   --   11 33 .. 55 00     КК оо фф ее -- бб рр ее йй кк   

  
1144..0000  ––  1177..3300    ЭЭККССККУУРРССИИООННННААЯЯ   ППРРООГГРРААММММАА ::   

  
  

• Посещение Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова СПб ГБУК «Межрайонная 
централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова» /Литейный пр., д. 17-19/ 
 

••   Посещение СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека» 
/ул. Зодчего Росси, д. 2/  
  

  
ОРГКОМИТЕТ:  

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» - 
тел. (812) 385-10-86.  
E-mail: nmo@pl.spb.ru 
 
Конюхова Марина Викторовна, руководитель Центра деловой и социально-правовой информации СПб 
ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 319-67-99. 
E-mail: legalcenter@mail.ru, pravo@pl.spb.ru 
 
Зимина Анна Юрьевна, зав. сектором Центра деловой и социально-правовой информации СПБ ГБУК «ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 319-67-99. 
Е-mail: pravo@pl.spb.ru, mplblic@mail.ru 
 
Павлова Галина Александровна, главный библиотекарь Центра деловой и социально-правовой 
информации СПБ ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» – тел. (812) 319-67-99. 
E-mail: pravo@pl.spb.ru, cdspi@mail.ru 
  
  
  

  

ВВииддееооззааппииссьь   ии   ммааттееррииааллыы   ВВссееррооссссииййссккоойй   ппррааккттииччеессккоойй   ккооннффееррееннццииии ,,   
ввккллююччааяя   ккооннттааккттнныыее   ддаанннныыее   ввыыссттууппааюющщиихх ,,   

ббууддуутт   ооппууббллииккоовваанныы   ннаа   ссааййттее   ЦЦГГППББ   иимм ..   ВВ ..   ВВ ..   ММааяяккооввссккооггоо   
hhtt ttppss ::////ppll .. ssppbb.. rruu//ssppeecc ii aa ll ii ssttss//ccoonnff//ccoonnff222211111177//   

  


