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Обучающий семинар

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

2–3 октября 2018 г.

2 октября (вторник) 

Мультимедийный зал, секторы А и В

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки 

(www.prlib.ru)

9:30–10:00 Регистрация участников семинара

10:00–10:10 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по инфор-
мационным ресурсам Президентской библиотеки, 
д-р пед. наук

Открытие семинара

10:10–11:10 Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по инфор-
мационным ресурсам Президентской библиотеки, 
д-р пед. наук 

Цифровая коллекция: определение, функции, основ-
ные виды коллекций

11:10–11:20 Перерыв

11:20–12:30 Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела 
лингвистического и программно-технологического 
обеспечения Президентской библиотеки 
Создание концепции коллекции. Отбор документов
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12:30–14:00 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший мето-
дист отдела лингвистического и программно-техно-
логического обеспечения Президентской библиоте-
ки; Мария Витальевна CТЕГАЕВА, заместитель на-
чальника отдела формирования и обработки инфор-
мационных ресурсов Президентской библиотеки

Элементы метаданных цифровой коллекции.  
Модель описания цифровых коллекций в формате 
RUSMARC

14:00–15:00 Перерыв

15:00–16:30 Любовь Владимировна ЗАВЬЯЛОВА, старший мето-
дист отдела лингвистического и программно-техно-
логического обеспечения Президентской библиоте-
ки

Индексирование и аннотирование коллекций.  
Создание авторитетных записей

16:30–17:00 Ответы на вопросы
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3 октября (среда)

Мультимедийный зал, секторы А и В

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки (www.prlib.ru)

10:00–10:30 Мария Анатольевна ТАРАСОВА, главный библио-
граф отдела формирования и обработки информа-
ционных ресурсов Президентской библиотеки 
Включение в фонд и постановка на учет электрон-
ных документов 

10:30–11:45 Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ, заместитель глав-
ного технолога Президентской библиотеки; Юлия 
Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела линг-
вистического и программно-технологического обес-
печения Президентской библиотеки, канд. пед. наук 
Дизайнерское оформление и публикация коллекций. 
Организация поиска 

11:45–12:15  Перерыв
12:15–13:15 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший мето-

дист отдела лингвистического и программно-техно-
логического обеспечения Президентской библио-
теки 
Метаданные в управлении цифровыми объектами 
и коллекциями

13:15–13:45 Ответы на вопросы
13:45–14:45 Перерыв
14:45–15:45 Надежда Львовна СЫЧЕВА, ведущий программист 

отдела сканирования Президентской библиотеки
Технология оцифровки библиотечных материалов 

15:45–16:00 Перерыв
16:00–16:45 Елена Владимировна ЕВДОКИМОВА, руководитель 

проектов Службы управления проектами ГлавНИВЦ 
Управления делами Президента РФ 
Оцифровка архивных материалов: технические 
требования

16:45–17:00 Подведение итогов семинара
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4 октября (четверг)

9:00–10:00 Регистрация участников. 
  Экскурсии по зданию и выставочному комплексу 

Президентской библиотеки

Панельная дискуссия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ

Мультимедийный зал, секторы С и D

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки  

(www.prlib.ru)

Проблематика

• Стандартизация в условиях цифрового общества

• Стандартизация как один из важных факторов повышения 
эффективности деятельности библиотек, архивов, музеев

• Развитие форматов создания, описания и сохранения цифро-
вого контента

Модератор

 Елена Дмитриевна ЖАБКО,  
директор по информационным ресурсам  
Президентской библиотеки, д-р пед. наук
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10:00–10:05 Вступительное слово модератора

10:05–10:25 Елена Игоревна КОЗЛОВА, ведущий научный со-
трудник Российской государственной библиотеки, 
канд. пед. наук 

Роль международных и национальных стандартов 
в библиотечно-информационной деятельности

10:25–10:45 Ирина Юрьевна АСЕЕВА, начальник управления – 
заведующая отделом централизованной каталоги-
зации Российской государственной библиотеки

Международная и российская национальная стан-
дартизация каталогизации в эпоху цифровиза- 
ции

10:45–11:05 Павел Евгеньевич ОВЧИННИКОВ, заместитель ди-
ректора института информационных систем и техно-
логий Московского государственного технологиче-
ского университета «СТАНКИН» 

Национальная стандартизация в условиях цифро-
вой экономики

11:05–11:30 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный дирек-
тор Национального информационно-библиотечно-
го центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной науч-
ной медицинской библиотеки Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук

Значение стандартизации для корпоративных 
библиотечных проектов

11:30–11:50 Наталия Викторовна СОКОЛОВА, заместитель 
директора информационно-библиотечного ком-
плекса Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета им. Петра Великого, канд. техн. наук

Роль стандартизации при интеграции библиотеч-
ной системы в электронную информационно-обра-
зовательную среду университета
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11:50–12:10 Станислав Брониславович ГОЛУБЦОВ, заведующий 
сектором отдела каталогизации Российской нацио-
нальной библиотеки, канд. пед. наук

Международные модели данных: перспективы 
российских библиотек

12:10–12:20 Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела 
лингвистического и программно-технологического 
обеспечения Президентской библиотеки, канд. пед. 
наук

Деятельность Президентской библиотеки в об-
ласти перевода международных стандартов биб-
лио тек, архивов, музеев

12:20–12:30 Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший мето-
дист отдела лингвистического и программно-техно-
логического обеспечения Президентской библиоте-
ки

METS: стандарт кодирования и передачи мета-
данных цифровых объектов

12:30–12:40 Подведение итогов панельной дискуссии. Обмен 
мнениями

12:40–14:00 Кофе-брейк
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Круглый стол

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ФОТОГРАФИИ –  
ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Зал совещаний

12:30–12:35 Валентин Валентинович СИДОРИН, и. о. генераль-
ного директора Президентской библиотеки
Вступительное слово

12:35–12:40 Наталия Ивановна САУТИНА, начальник отдела не-
гативов и фоторепродукций с произведений изобра-
зительного искусства научного архива Российской 
академии художеств
К истории создания Музея обороны Ленинграда 
(по материалам Фотоархива Российской академии 
художеств)

12:40–12:45 Ольга Владимировна БАРЫШЕВА, советник гене-
рального директора по интеллектуальной собствен-
ности Российской национальной библиотеки, канд. 
филол. наук; Ирина Салиховна ГАЛЕЕВА, заведую-
щая отделом перспективных электронных проектов 
Российской национальной библиотеки
Наш человек в эпохе

12:45–12:50 Артем Анатольевич КЛАССЕН, журналист
Фотограф-художник Вячеслав Коваленко. 1920-е. 
История одной находки

12:50–12:55 Наталья Борисовна ОСИПОВА, журналист
Об использовании фотографий в создании совре-
менного мультимедийного проекта

12:55–13:00 Светлана Николаевна ТИШИНЯН, заведующая биб-
лиотекой Домодедовской средней общеобразова-
тельной школы № 6
История школы в лицах

13:00–13:05 Валерия Александровна ПЕНЗЕНЦЕВА, главный 
библиотекарь научно-методического отдела ГБУК 
«Новгородская областная универсальная научная 
библиотека» 
Репрезентация жизни региона через фотографию: 
проблемы и возможности

13:05–14:00 Подведение итогов
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Круглый стол

РОССИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Мультимедийный зал, сектор A

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки (www.prlib.ru) 

Модераторы

Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ,  
старший научный сотрудник Президентской библиотеки,  

канд. ист. наук 

Людмила Константиновна РЯБОВА,  
доцент кафедры источниковедения истории России  

Института истории Санкт-Петербургского  
государственного университета, канд. ист. наук

13:00–13:10 Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ, старший 
научный сотрудник отдела формирования и обра-
ботки информационных ресурсов Президентской 
библиотеки, канд. ист. наук

О коллекции Президентской библиотеки «Россика»

13:10–13:25 Тильманн ТЕГЕЛЕР, руководитель библиотеки 
Института исследования Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы имени Лейбница

О картах и календарях, о стране и ее людях. 
Цифровые коллекции библиотеки IOS

13:25–13:40 Александр Ильич ФИЛЮШКИН, заведующий ка-
федрой славянских и балканских стран Института 
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истории Санкт-Петербургского государственного 
университета, д-р ист. наук, профессор

Презентация прошлого в электронных источни-
ках: проблемы и перспективы

13:40–13:55 Александр Вячеславович МАЙОРОВ, заведующий 
кафедрой музеологии Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, 
д-р ист. наук, профессор

Малоизвестные списки русских летописей в зару-
бежных рукописных собраниях

13:55–14:10 Екатерина Владимировна КРУШЕЛЬНИЦКАЯ, за-
ведующая сектором древнерусских фондов отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки

Рукописная книга в Интернете: проекты Россий-
ской национальной библиотеки

14:10–14:25 Елена Юрьевна КОЗЫРЕВА, ведущий специалист 
Научной библиотеки Государственного архива Рос-
сийской Федерации

Россика в Научной библиотеке Государственного 
архива Российской Федерации

14:25–14:40 Наиля Вилевна БЕКЖАНОВА, заведующая отде-
лом Библиотеки Российской академии наук; Мария 
Александровна БЕЛИНСКАЯ, заведующая научно-
исследовательским отделом информатики и авто-
матизации Библиотеки Российской академии наук; 
Анна Эрнестовна ЖАБРЕВА, научный сотрудник Биб-
лиотеки Российской академии наук; Наиле Афрася-
бовна СИДОРЕНКО, заведующая отделом Библиоте-
ки Российской академии наук

Электронная жизнь библиографического ука-
зателя (на примере проекта БАН «Русские 
биографические и биобиблиографические словари 
и справочники, 1956–2000 гг.»)

14:40–15:00 Перерыв
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15:00–15:15 Александра Валентиновна ТЕПЛИЦКАЯ, главный 
библиограф Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева
Тургенев в зарубежных исследованиях. XXI век

15:15–15:30 Константин Абрекович БАРШТ, ведущий науч-
ный сотрудник Института русской литературы РАН, 
д-р филол. наук, профессор
Объединенный цифровой архив Ф. М. Достоевского

15:30–15:45 Нина Александровна ФРОЛКИНА, главный библио-
текарь Дома русского зарубежья им. А. Солженицы-
на; Татьяна Александровна КОРОЛЬКОВА, замести-
тель директора по библиотечной работе Дома рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына
Формирование сводного каталога и коллекции  
периодики русского зарубежья как шаги на пути 
к интеграции ресурсов в цифровом пространстве

15:45–16:00 Людмила Константиновна РЯБОВА, доцент кафед- 
ры источниковедения истории России Института 
истории Санкт-Петербургского государственного 
университета, канд. ист. наук
Концепт «Россия и Запад» в зарубежной россике: 
конфликт методологий

16:00–16:15 Евгений Вадимович ПЕТРОВ, профессор кафедры 
источниковедения истории России Института исто-
рии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, д-р ист. наук
Из истории финской архивной россики: С. А. Корф 
(1876–1924)

16:15–16:30 Андрей Владимирович ПОПОВ, доцент кафедры 
истории и организации архивного дела факультета 
архивного дела Историко-архивного института Рос-
сийского государственного гуманитарного универ-
ситета, канд. ист. наук
Русское зарубежье и архивная россика в цифровой 
среде

16:30–16:45 Подведение итогов
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Круглый стол

МЕТОДИКА АРХИВИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-РЕСУРСОВ

Зал совещаний

Время: 14:00–15:30 

Модератор

Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ,  
заместитель главного технолога Президентской библиотеки 

Тема

Сохранение документов сетевого происхождения: 
современное состояние проблемы в России,  
особенности подходов к решению задачи,  

опыт Президентской библиотеки  
по веб-архивированию

Участники дискуссии

Станислав Леонидович АЛЕКСЕЕВ, начальник научно-методиче-
ской службы Президентской библиотеки 

Ирина Юрьевна АСЕЕВА, начальник управления – заведующая от-
делом централизованной каталогизации Российской государ-
ственной библиотеки

Ольга Владимировна БАРЫШЕВА, советник генерального дирек-
тора по интеллектуальной собственности Российской нацио-
нальной библиотеки, канд. филол. наук

Андрей Анатольевич ВИНБЕРГ, главный технолог Российской 
национальной библиотеки

Ирина Салиховна ГАЛИЕВА, заведующая отделом перспективных 
электронных проектов Российской национальной библиотеки
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Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресур-
сам Президентской библиотеки, д-р пед. наук

Ольга Николаевна ЖЛОБИНСКАЯ, старший методист отдела линг-
вистического и программно-технологического обеспечения 
Президентской библиотеки

Наталия Константиновна ЛЕЛИКОВА, заведующая отделом 
библио графии и краеведения Российской национальной 
библиотеки

Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный директор Националь-
ного информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», дирек-
тор Центральной научной медицинской библиотеки Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук

Ольга Викторовна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, главный технолог Прези-
дентской библиотеки, канд. техн. наук

Денис Валерьевич СОЛОВЬЕВ, ведущий научный сотрудник, 
начальник выставочного отдела Президентской библиотеки

Александра Валентиновна ТЕПЛИЦКАЯ, главный библиограф 
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева

Вопросы для обсуждения 

• Веб-архивирование как способ сохранения документов сете-
вого происхождения

• Подходы к отбору и комплектованию сетевыми документами, 
в т. ч. архивными копиями веб-сайтов

• Современные подходы к библиографии ресурсов сетевого 
происхождения

• Технология интеграции ресурсов сетевого происхождения 
в фондах цифровых библиотек

• Правовые особенности работы с сетевыми документами
• Технические решения для формирования копий сетевых доку-

ментов, в т. ч. методом веб-архивирования
• Опыт российских учреждений и практическая реализация 

задач по сохранению ресурсов сетевого происхождения
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Круглый стол

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ И БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зал совещаний

Время: 15:30–17:00 

Модератор

Денис Алексеевич ГОРУЛЕВ,  
директор Института цифровой экономики  

Санкт-Петербургского государственного экономического  
университета (СПбГЭУ)

Участники 
(ключевые спикеры)

Вероника Георгиевна ШУБАЕВА, проректор по учебной и методи-
ческой работе СПбГЭУ, д-р экон. наук, профессор

Яков Михайлович СОМОВ, генеральный директор образователь-
ного проекта «Лекториум» 

Станислав Леонидович АЛЕКСЕЕВ, начальник научно-методиче-
ской службы Президентской библиотеки

Тамара Николаевна ЦАРЕВА, помощник генерального директора 
ООО «Газпром информ»

Олег Леонидович ШОР, директор филиала Президентской библио-
теки в Тюменской области
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Елена Борисовна СОЛОВЬЕВА, главный библиограф Российской 
национальной библиотеки

Любовь Викторовна МАЦ, директор Центра содействия публика-
ционной активности СПбГЭУ

Елена Владимировна ВИКТОРОВА, директор Международного 
информационно-аналитического центра СПбГЭУ, канд. экон. 
наук

Наталья Михайловна ЛУКОВНИКОВА, директор Центра научно-
технологического форсайта Университета ИТМО

Елена Сергеевна СТЕПАНОВА, председатель Совета молодых уче-
ных СПбГЭУ 

Приглашенные эксперты

Оксана Николаевна КОСТРЮКОВА, декан факультета сервиса, 
туризма и гостеприимства СПбГЭУ, канд. экон. наук, профессор

Андрей Михайлович АЛЕКСАНКОВ, директор Международного 
института экономики и политики СПбГЭУ 

Ольга Викторовна НИКИТИНА, директор библиотеки СПбГЭУ

Игорь Львович КОРШУНОВ, заведующий кафедрой информа-
ционных систем и технологий СПбГЭУ, канд. техн. наук, доцент

Глеб Стефанович ПАВЛОВ, профессор кафедры корпоративных 
финансов СПбГЭУ

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, руководитель программ корпоративной 
социальной ответственности Cisco в России

представители вузов и библиотек Санкт-Петербурга
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Вопросы для обсуждения 

• Единое информационно-образовательное пространство – ха-
рактерные черты и реальные перспективы: станет ли задуман-
ное востребованной реальностью?

• Университеты и библиотеки в новой цифровой эпохе: что ме-
няется, а что остается?

• Вуз как поставщик спроса на библиотечные ресурсы и библио-
тека как поставщик источников «истины» – возможен ли сим-
биоз? 

• Новые формы и каналы коммуникации с обучающимися – как 
работать с информацией (знаниями) в условиях значительно 
возросшего потока информации?

• Взгляд работодателей и корпоративных университетов на ра-
боту с информацией – что нужно? 

• Дистанционное образование – как вузу и библиотеке создать 
общий контент информационного наполнения?

• Книги или электронные ресурсы – дополнение или замена? 
• Вуз как хакатон и точка «сборки» – где место библиотек в но-

вой парадигме?
• Формирование цифровой библиотеки знаний (видео, презен-

тации, материалы, аудио и т. д.), в т. ч. с эксклюзивных меро-
приятий, – новый путь или «развлечение»?

• Вуз и библиотеки для людей с ограниченными возможностя-
ми – новый взгляд через цифровизацию

• Электронные курсы – изменение методических подходов к по-
строению и месту внешних источников информации (библио-
тек)

• Какими (в т. ч. электронными) ресурсами обладают библиоте-
ки и что реально востребовано?

• Роль информации (в т. ч. литературы) в формировании иден-
тичности и социально-воспитательной работе

• Кто задает потребности в опциях образования и информаци-
онных источниках (бизнес – власть – стандарты – общество – 
студент)

• Точки развития взаимодействия вузов и библиотечных систем 
в новой цифровой реальности
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5 октября (пятница) 

9:30–10:30 Регистрация участников, экскурсии по зданию и вы-
ставочному комплексу Президентской библиотеки

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Мультимедийный зал, секторы С и D

Осуществляется прямая трансляция  
на портале Президентской библиотеки (www.prlib.ru)

Модератор

Елена Дмитриевна ЖАБКО,  
директор по информационным ресурсам  
Президентской библиотеки, д-р пед. наук

10:30–10:35 Приветствия от Президентской библиотеки

10:35–10:55 Гульнара Закариевна ГАБДРАХМАНОВА, председа-
тель Государственного комитета Республики Татар-
стан по архивному делу

Цифра vs бумага: проблемы и противопоставление

10:55–11:15 Юрий Кириллович ЧИСТОВ, руководитель научно-
го направления Музея антропологии и этнографии 
РАН, канд. ист. наук; Юлия Аркадьевна Купина, за-
меститель директора Музея антропологии и этно-
графии РАН, канд. ист. наук

Электронная библиотека МАЭ (Кунсткамера) РАН: 
опыт создания, развития и интеграция с интер-
нет-ресурсами
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11:15–11:35 Ольга Викторовна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, главный тех-
нолог Президентской библиотеки, канд. техн. наук 

Организация технологической работы в цифровой 
библиотеке

11:35–11:55 Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный дирек-
тор Национального информационно-библиотечно-
го центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной науч-
ной медицинской библиотеки Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, канд. техн. наук

Интеграция библиотечных, архивных, музейных 
ресурсов – проблемы каталогизации и организации 
поиска

11:55–12:15 Елена Васильевна КОВЯЗИНА, научный сотрудник 
Института вычислительного моделирования Сибир-
ского отделения РАН

Вопросы проектирования электронной библиоте-
ки научного центра

12:15–12:35 Кофе-брейк

12:35–12:55 Ирина Геласиевна ЛАКИЗО, научный сотрудник Го-
сударственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения РАН

Интеграция как основной принцип формирования 
библиотечных фондов

12:55–13:15 Ольга Сергеевна БУЛЫЧЕВА, руководитель направ-
ления автоматизации библиотек и учреждений куль-
туры фирмы «1С», канд. пед. наук

Образовательные риски электронных библиотек

13:15–13:35 Андрей Владимирович БРЮНИН, руководитель на-
правления «Образование» АО «Софтлайн»

Создание цифровых образовательных ресурсов 
по истории России для мобильных устройств
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13:35–13:55 Елена Викторовна СМОЛИНА, старший научный 
сотрудник Президентской библиотеки, канд. пед. 
наук 

Ответит ли библиотечно-информационная наука 
на вызовы электронной среды?

13:55–14:00 Ответы на вопросы

14:00–15:00 Перерыв

15:00-15:20 Наталья Васильевна СОРОКОЛЕТОВА, заместитель 
директора по автоматизации библиотечных процес-
сов Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки

Генерация цифровой и визуальной уникальности 
библиотеки в культурном пространстве Белго-
родской области

15:20–15:40 Вера Борисовна КАЗАРИНА, директор научного 
архива Российской академии художеств, канд. ист. 
наук 

Научный архив Российской академии художеств. 
Проблемы включения в современную информа-
ционную среду

15:40–16:00 Дарья Юрьевна ГУК, старший научный сотрудник  
Государственного Эрмитажа, канд. филол. наук 

CIDOC CRM для популяризации археологического со-
брания Государственного Эрмитажа

16:00–16:20 Ирина Валерьевна РОЗИНА, заведующая медиа- 
центром Всероссийского музея А. С. Пушкина

Электронные ресурсы и цифровой контент лите-
ратурного музея: просвещение, обучение, развле-
чение



16:20–16:40 Наталья Владимировна ПОПОВА, заведующая ре-
гиональным центром доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском 
крае на базе Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

Исторический межрегиональный проект «Горно-
заводское производство в России, XVIII – начало 
XX в.: начало реализации»

16:40–17:00 Светлана Александровна ПОТЕШКИНА, заведую-
щая отделом оцифровки документов Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики

Перевод в цифровой формат региональной перио-
дики первой половины XX в. из фондов Националь-
ной библиотеки Удмуртской Республики

17:00–17:20 Алеся Геннадьевна КУЗНЕЦОВА, методист Россий-
ской национальной библиотеки

Профессиональные ресурсы в цифровом простран-
стве: о проекте Российской национальной библио-
теки «Центральные библиотеки субъектов Рос-
сийской Федерации»

17:20–17:40 Подведение итогов


