
Программа 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: 

«Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2018» 

 

Место проведения: Библиотека Охта-LAB, ТРЦ Охта Молл (Брантовская 

дорога, 3). Вход со стороны Брантовской дороги.  

Партнеры конференции: Российский государственный исторический архив 

(РГИА), Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга  

 

1 ноября, четверг  

Ведущие конференции:  

Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

председатель Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга, президент Петербургского библиотечного общества  

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского  

Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором «Информационно-

библиографический центр» Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского, канд. пед. наук  

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором научно-аналитической 

работы Управления библиографическими информационными службами 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского, канд. пед. наук  

09:30 – 10:00 – Регистрация участников. Запись на выездные семинары.  

09:30–10:00; 12:10–12:25 Бесплатное тестовое подключение к 

ЭБС «БиблиоРоссика» для организаций (зона регистрации)  

10:00 – Открытие конференции. Приветствия участникам конференции  



Чалова Зоя Васильевна – директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

Воронко Александр Николаевич – первый заместитель председателя 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга  

Соколов Сергей Александрович – председатель Архивного комитета 

Санкт-Петербурга  

Чернявский Сергей Владимирович – директор Российского 

государственного исторического архива  

Пленарное заседание. «Библиотеки, музеи, архивы: социальные 

институты памяти в эпоху онлайновой информации» 

10:20 «Восхождение к ноосфере. Выращивание ноосферного человека»,  

Соколов Аркадий Васильевич, профессор Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, Санкт-Петербург, д-р пед. Наук  

10:50 «Музеи-библиотеки-архивы и информационное обеспечение 

исторической науки: взаимовыгодное партнерство»,  

Воронцова  Евгения Александровна, автор проекта «Музеи-библиотеки-

архивы в информационном обеспечении исторической науки»; зав. сектором 

Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля 

(Государственный литературный музей), Москва, канд. ист. Наук  

11:10 «Люди, рассказывающие истории – истории, рассказывающие о 

людях»,  

Гук Дарья Юрьевна, старший научный сотрудник отдела археологии 

Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, член НК 

ИКОМОС, Санкт-Петербург,    канд. филол. Наук  

11:30 «Библиотеки, музеи и архивы Республики Калмыкия как 

ретрансляторы регионального культурного наследия»,  

Омакаева Эллара Уляевна, доцент кафедры РКИОД, старший научный 

сотрудник научного отдела КалмГУ, Калмыцкий государственный 

университет им. Б. Б. Городовикова, (КалмГУ), Элиста, канд. филол. Наук  

11:50 «Библиотечно-функциональный анализ автоматизированных 

библиотечно-информационных систем: опыт Республики Казахстан»,  

Кайнарбаева Гульнара Багашаровна, рук. отдела КазНЭБ, Национальная 

академическая библиотека Республики Казахстан,      Астана       



12:10 - 12:25 Кофе-брейк  

12:30 «Электронный межбиблиотечный абонемент ЦНМБ – пример 

совместного использования ресурсов библиотек России»,  

Логинов Борис Родионович, директор Центральной научной медицинской 

библиотеки (ЦНМБ),       Москва, канд. техн. наук       

12:45 «Национальный проект «Наука» и задачи научных библиотек (на 

примере Библиотеки по естественным наукам РАН)»,  

Глушановский Алексей Валерианович, ст. науч. сотр., Библиотека по 

естественным наукам РАН, Москва  

13:00 «Современные тенденции развития библиотечных сайтов»,  

      Шевченко Людмила Борисовна, ст. науч. сотр., администратор сайта, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН, Новосибирск, канд. пед. наук  

13:15 «Оценка эффективности веб-ресурсов библиотек 

вебометрическими показателями»,  

Ударцева Ольга Михайловна, главный библиотекарь научно-

технологического отдела; аспирант, Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения РАН, Новосибирск  

13:30 «"Книга" и право: проблемы сохранения и обслуживания»,  

Барышева Ольга Владимировна, советник генерального директора, 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, канд. филол. наук  

13:45 «Переходим от количества к качеству: о влиянии интерактивных 

интерфейсов на посещаемость и электронную книговыдачу»,  

Галеева Ирина Салиховна, зав. отделом, Российская национальная 

библиотека, Санкт-Петербург  

14:00 «Информационная деятельность архива в группе "Архивы Санкт-

Петербурга" социальной сети "ВКонтакте". Первые результаты и 

перспективы развития»,  

Асонова Александра Андреевна, архивист 1 категории, Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга,   Санкт-

Петербург  



14:15 «Телеграм-канал "Дневники библиотекаря": между личным и 

профессиональным блогом»,  

Перепечкин Кирилл Владимирович, библиотекарь иностранного фонда, 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург  

14:30 «Поставщик и библиотека: одностороннее движение или 

двусторонняя магистраль? Как запросы библиотек влияют на сервисы 

поставщиков»,  

Ушанов Дмитрий Евгеньевич, директор по продажам и маркетингу, ООО 

«ИВИС», Москва  

14:45 «ЭБС "Znanium.com": новый подход к формированию 

образовательных электронных ресурсов»,  

Беляев Евгений Владимирович, коммерческий директор, Научно-

издательский центр «ИНФРА-М», Москва  

15:00 «Проблемы в реализации проекта оцифровки “Архив Н. В. 

Здобнова” в Библиотеке РАН»,  

      Денисова Татьяна Брониславовна, библиограф НИОБиБ, Библиотека 

Российской академии наук, Санкт-Петербург  

15:10 – 15:45 Обед  

15:40–17:30 Выездные семинары  

15:40 – сбор группы на выездной семинар в Российский государственный 

исторический архив (РГИА) «Технологии обслуживания и доступа к 

архивной информации».  

15:45 – сбор группы на семинар «Информационное пространство 

современной публичной библиотеки между желаемым и необходимым»  

1. «Библиотека Охта-LAB в структуре потребностей жителей города»  

2. «Электронные ресурсы и сервисы в пространстве современной 

общедоступной библиотеки» (Библиотека «Ржевская» как модель 

современного филиала библиотечной сети). Сбор группы на автобус в 16:00.  

 
 

2 ноября, пятница  

https://pl.spb.ru/


09:30 – 10:00 – Регистрация участников.  

09:30–10:00 Бесплатное тестовое подключение к ЭБС «БиблиоРоссика» 

для организаций (зона регистрации)  

Электронная среда информационной деятельности  

9:30 Регистрация участников (вход в ТРЦ Охта Молл со стороны 

Брантовской дороги)  

10:00 «Поддержка корпоративных стандартов в организации системы 

информационно-библиографического обслуживания в сети публичных 

библиотек Санкт-Петербурга»,  

      Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления 

библиографическими информационными службами, ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского, Санкт-Петербург           

10:15 «Обучение библиографическому языку в глобализирующемся 

информационном обществе»,  

Савина Инна Александровна, доцент кафедры социологии, правоведения и 

управления персоналом, Кубанский государственный технологический 

университет, Краснодар, канд. пед. наук  

10:30 «Документ в электронной среде: размещение и использование»,  

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф, Российская 

национальная библиотека, Санкт-Петербург  

10:45 «Информационно-интеграционный подход в профессиональной 

подготовке библиотечных кадров»,  

Бобрышева Александра Владимировна, зав. кафедрой библиотековедения, 

документоведения и информационной деятельности, Луганская 

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, 

Луганск, канд. наук по социал. коммуникациям  

11:00 «Институционализация учреждений культуры в электронной 

среде»,  

Смолина Елена Викторовна, старший науч. сотрудник, Президентская 

библиотека, Санкт-Петербург, канд. пед. наук  

Феномен непотребления информации  

11:15 «Изучение непотребления информации: история и современность»,  



Парамонова Ирина Евгеньевна, начальник архивно-библиотечного отдела, 

АО «ВНИТИ ЭМ» (Всероссийский научно-исследовательский проектно-

конструкторский и технологический институт электромашиностроения), 

Санкт-Петербург  

11:30 «Барьер "непотребления информации" в современной 

информационной среде и пути его преодоления»,  

Грузова Анна Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, Санкт-Петербург, канд. пед. наук  

Информационные ресурсы: проблемы организации и доступа  

11:45 «Создание электронной базы данных фотодокументов в 

Зоологическом институте Российской академии наук»,  

Тихонова Елена Петровна, научный сотрудник, зав. Научным архивом ЗИН 

РАН, Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург  

12:00 «Музей в обеспечении информационной доступности для людей с 

нарушениями слуха: видеогиды на русском жестовом языке»,  

Вдовиченко Юлия Валерьевна, младший науч. сотр. сектора музейной 

инклюзии, Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург  

12:15 «Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" как 

информационная среда»,  

Каткова Кристина Фёдоровна, ст. науч. сотрудник, СПб ГБУК «Музейно-

выставочный центр» Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 

история», Санкт-Петербург, канд. культурологии  

12:30 «Краеведческие акценты в деятельности Регионального центра 

Президентской библиотеки на примере тематических лекционно-

просветительских и творческих мероприятий»,  

Губанова Светлана Анатольевна, зав. сектором Тверского регионального 

центра Президентской библиотеки, Тверская областная универсальная 

научная библиотека им. А. М. Горького, Тверь  

12:45 «Основные аспекты работы с архивными документами в 

традиционной и электронной форме при поиске информации о 16 

Литовской стрелковой дивизии в рамках проекта “Диалог России и 

Литвы: патриотическое прошлое – крепкое будущее”»,  



Морозова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

информатики и документоведения, Орловский государственный институт 

культуры, Орел  

Стендовые доклады  

«Аннотирование интернет-ресурсов как средство оптимизации 

электронных библиографических пособий и условие комфортного 

доступа к информационным продуктам библиотек», Гендина Наталья 

Ивановна, директор НИИ информационных технологий социальной сферы, 

Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово, д-р пед. наук  

«Электронные каталоги: ожидания и реальность», Сукиасян Эдуард 

Рубенович, гл. редактор ББК, Российская государственная библиотека, 

Москва, канд. пед. наук, доцент        

«Портал открытого доступа к фондовой информации Государственного 

геологического музея им. В. И. Вернадского РАН», Наумова Вера 

Викторовна, зав. научным отделом, Государственный геологический музей 

им. В. И. Вернадского РАН, Москва, д-р геол.-минерал. наук  

«Адаптация ППП "ИРБИС" в сетевой научной библиотеке РАН для 

ретроописания сложных документов в виде сводного описания», Рубцов 

Владимир Васильевич, вед. инженер-программист НИОА, Библиотека 

Российской Академии наук, Санкт-Петербург  

12:55 – 13:40 Обед  

Информационные ресурсы к 150-летию ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

13:40 «Опыт воссоздания истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Пути 

привлечения общественного внимания к историческому наследию 

библиотеки»,  

Рудая Зинаида Абрамовна, заведующая отделом петербурговедения, ЦГПБ 

им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург  

Стендовые доклады:  

«Материалы из фондов музеев, архивов, библиотек, частных собраний 

для создания комплекса юбилейных ресурсов (к 150-летию ЦГПБ им. В. 

В. Маяковского)», Нижанковская Лидия Геннадьевна, главный 

библиограф,     ЦГПБ им Маяковского, Санкт-Петербург  

Сайты библиотек, музеев, архивов  



13:55 «Сайты муниципальных библиотек Пермского края: итоги 

первого десятилетия»,  

Шадская Елена Олеговна, зав. сектором по веб-коммуникации, МАУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Очёрского муниципального 

района», Очёр  

14:10 «Отражение в Интернете информации об электронных выставках 

библиотек вузов сферы культуры Санкт-Петербурга»,  

Ионенкова Надежда Викторовна, магистрант Библиотечно-

информационного факультета, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, Санкт-Петербург  

Стендовые доклады:  

«Межведомственные связи как фактор сотрудничества по созданию 

контента “Батайск. Краеведческий портал” Централизованной 

библиотечной системы г. Батайска», Ревинова Ирина Павловна, 

заведующая отделом методической и библиографической работы, МБУК 

«Централизованная библиотечная система», ЦБ им. М. Горького, Батайск 

(соавтор: Малютина Наталья Викторовна, заведующая справочно-

информационным отделом)  

«Виртуальное представительство музея в Сети как инструмент 

продвижения музейного продукта», Штина Екатерина Андреевна, мл. науч. 

сотрудник, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург  

Эффективность использования подписных электронно-библиотечных 

систем (ЭБС)  

14:20 «"Объять необъятное" : информация для всех и обо всем в одном 

пакете. Комфортно для читателей – эффективно для библиотеки»,  

Кармишенская Галина Дмитриевна, зав. отделом электронных ресурсов, АО 

«METЭК», Санкт-Петербург  

14:35 «Электронные версии зарубежных новостных и популярных 

изданий: практика комплектования и информационного 

обслуживания»,  

Тимофеева Ольга Владимировна, коммерческий директор, «Мир 

Периодики», подписное агентство, Москва    

14:50 «Формирование электронного контента для публичных библиотек 

на платформе Библиоклуба»,  



Ганичева Марьяна Петровна, директор по маркетингу, ООО «Директ-

Медиа»,    Москва  

15:05 «GlobalF5 - новый сервис Издательского дома "Лань". 

Комплектование учебной и научной литературой в электронном виде»,  

Ельский Юрий Михайлович, директор, ООО «Лань-Трейд», Санкт-

Петербург  

15:20 «Ключевые проблемы организации доступа пользователей 

общедоступной библиотеки к подписным электронным ресурсам»,  

Аврамова Елена Викторовна, зав. сектором, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

Санкт-Петербург, канд. пед. наук  

15:30 «Подписные ЭБС как внешний информационный ресурс 

библиотеки: возможности библиотекаря-администратора по 

привлечению читателей»,  

Михеева Елена Юрьевна, библиограф, ЦБС Петродворцового района, 

Библиотека семейного чтения им. В. А. Гущина, Санкт-Петербург  

Стендовые доклады:  

«Электронные информационные ресурсы: возможности использования, 

организация доступа (из опыта работы Луганской Республиканской 

универсальной научной библиотеки им. М. Горького)», Абраменко Анна 

Анатольевна, зав. отделом автоматизации и компьютерных сетей, Луганская 

Республиканская Универсальная Научная Библиотека им. М. Горького, 

Луганск  

Информационное обслуживание, информирование  

15:40 «Информационно-методические руководства для пользователей: в 

поиске «золотой середины» (обзор методических материалов, 

представленных на официальных сайтах учреждений культуры) (в 

соавторстве с А. Е. Рукавишниковой)»,  

Бишокова Мария Валерьевна, главный библиограф отдела обслуживания 

пользователей, ФГБУ "Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина", Санкт-Петербург  

15:50 – 16:00 Кофе-брейк  

16:00 «Проблемы совершенствования реализации сервисов 

дистанционного обслуживания в библиотечной корпорации»,  



Кузнецова Элла Германовна, зав. сектором, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

Санкт-Петербург  

16:10 «Личная страница специалиста публичной библиотеки на сайте 

методического издания, предназначенного для педагогов: плюсы и 

минусы использования»,  

Андреева Юлия Фёдоровна, методист краеведческого отдела,      МКУ 

«Отрадненская городская библиотек»", Отрадное (Ленинградская область, 

Кировский район), канд. пед. наук       

16:20 «Информирование в системе ИРИ и ДОР пользователей вузовской 

библиотеки: опыт Библиотеки МПГУ»,  

Свирина Мария Николаевна,    заведующая справочно-библиографическим 

отделом Библиотеки, Московский педагогический государственный 

университет, Москва  

16:30 «Информационное пространство преподавателя: роль библиотеки 

вуза»,  

Чигарева Ирина Владимировна, к.и.н., нач. информационно-библиотечного 

управления,  

Михайлова Виктория Анатольевна, зав. информационно-библиографическим 

отделом информационно-библиотечного управления, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при 

Президенте РФ, Северо-Западный институт управления (СЗИУ), Санкт-

Петербург  

16:40 «Информационные потребности и ресурсное обеспечение педагогов 

дополнительного образования»,  

Сафина Елена Юрьевна, Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных социальных 

инициатив», Санкт-Петербург  

16:50 «Музейные мобильные приложения как инструмент 

дистанционного обслуживания пользователей»,  

Козлова Анна Сергеевна, студент кафедры музейного дела и охраны 

памятников, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург (науч. рук. Дриккер Александр Самойлович, профессор, д-р 

культурологии)  

Стендовые доклады:  



«Автоматизированное библиографическое обслуживание в Российской 

государственной библиотеке: от прошлого к будущему», Нещерет Марина 

Юрьевна, ведущий науч. сотрудник Центра по исследованию 

проблем развития библиотек в информационном обществе, Российская 

государственная библиотека, Москва, канд. пед. наук  

Социальные сети как инструмент работы с целевой аудиторией  

17:00 «Информационно-библиографическая составляющая работы 

публичной библиотеки в сети "ВКонтакте"»,  

Бредихина Яна Борисовна, зав. информационно-библиографическим 

отделом,    ТЦБС Пушкинского района, Санкт-Петербург  

17:10 «Продвижение газетного фонда Библиотеки Академии наук в 

социальных сетях»,  

Новоселова Анна Николаевна, главный хранитель газетного фонда Отдела 

фондов и обслуживания Библиотеки Российской академии наук; магистрант 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-

Петербург (соавтор А. А. Ашихмин)  

17:20 «Использование социальных сетей в деятельности Библиотеки 

Российской академии наук»,  

Катуева Ярослава Владимировна, ст. науч. сотрудник отдела информатики 

и автоматизации, канд. техн. наук; докладчик: Новоселова Анна 

Николаевна, главный хранитель газетного фонда; Библиотека Российской 

Академии наук, Санкт-Петербург (соавтор: Боримова А. А.)  

17:30 «Отдел изданий академии наук “online”: итоги года»,  

Прохоренко Анита Витальевна, младший научный сотрудник Отдела 

изданий Академии наук, Библиотека Российской академии наук, Санкт-

Петербург, канд. культурологии         

Стендовые доклады:  

«Под #открытые фонды: история искусств в зеркале современной 

формации», Олейник Мария Сергеевна, Центральный военно-морской 

музей, Санкт-Петербург          

«Качественный контент как главный фактор успеха в социальных 

медиа (опыт ведения аккаунтов Центральной городской библиотеки им. 

В. В. Маяковского "ВКонтакте" и "Instagram")», Соколова Анна 



Владимировна, зав. сектором, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Санкт-

Петербург  

Электронные выставки  

17:40 «Подготовка электронных выставочных проектов СПб ГКУ 

"Центральный государственный архив Санкт-Петербурга": теория и 

практика»,  

Шувалова Наталья Юрьевна, ведущий архивист, Центральный 

государственный архив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург  

17:50 «Формат музейной виртуальной экспозиции как вариант 

трансляции исторических знаний (на примере виртуальной выставки 

“Афганская баллада” Тольяттинского краеведческого музея)»,  

Лямин Аркадий Сергеевич, ст. науч. сотрудник, Тольяттинский 

краеведческий музей, Тольятти, Самарская область  

18:00 «Интерактивная выставка в библиотеке: тенденции развития»,  

Панкова Елена Валериевна, директор,        Санкт-Петербургский техникум 

библиотечных и информационных технологий, Санкт-Петербург, канд. пед. 

наук (в соавторстве с Л. С. Беркутовой)  

18:10 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции  

 


