
Программа 

 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: 

«Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2019» 

30 октября 

Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» (Бассейная улица, д. 32, стр.1, 

метро «Парк Победы»), вход с 10:00  

Видеозапись заседания будет доступна 31 октября.  

10:00 – 11:00 Регистрация участников  

11:00 – Открытие конференции:  

- Приветственное слово, Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

президент Петербургского библиотечного общества, председатель Корпоративной сети 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

- Приветственное слово, Воронко Александр Николаевич, первый заместитель 

председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

- Приветственное слово, Черняга Олег Александрович, генеральный директор СПб ГБУК 

«Музейно-выставочный центр» Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 

история»  

Музейные, библиотечные, архивные ресурсы и сервисы в процессах доступа к 

информации  

Ведущие:  

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

библиотечного общества, председатель Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского 

Шиляев Артём Сергеевич, научный сотрудник отдела по научно-просветительской 

деятельности СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» Мультимедийный исторический 

парк «Россия – Моя история»  

11:30 – «Культурно-образовательное пространство исторического парка "Россия - 

Моя история" в Санкт-Петербурге», Хухрина Оксана Владимировна, начальник отдела 

по научно-просветительской деятельности СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», Санкт-Петербург  

11:45 – «Культурно-просветительская роль и значение учреждений музейного типа 

на примере СПб ГБУК "Музейно-выставочный центр"», Каткова Кристина 



Фёдоровна, старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской 

деятельности СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» Мультимедийный исторический 

парк «Россия – Моя история», канд. культурологии, Санкт-Петербург  

12:00 – «Коммуникация институтов социальной памяти – музеев, библиотек, архивов 

– с научной целевой аудиторией в ситуации визуального поворота», Воронцова 

Евгения Александровна, заведующая сектором Государственного музея истории 

российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей), канд. 

ист. наук, Москва  

12:15 – «Информационное сопровождение пользователей: межведомственное 

взаимодействие учреждений культуры (на материале Челябинской области)», Гушул 

Юлия Владимировна, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры, канд. пед. наук, Челябинск  

12:30 – «Подходы к онлайн-репрезентации культурных интституций: "Большой 

музей" как инструмент», Якубович Ника, директор по продукту, «Большой музей», 

Москва; Доклад представляет: Безрукова Полина Ярославовна, продюсер проектов 

"Большого музея", Москва  

12:45 – «Современные экспозиционные технологии в музейном пространстве», 

Аббасов Ифтихар Балакишиевич, заведующий кафедрой инженерной графики и 

компьютерного дизайна, д-р техн. наук, проф.; Козак Ольга Михайловна, магистрант; 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия, Таганрог  

13:00 – «Работа с целевыми группами пользователей на сайте библиотеки: 

зарубежный опыт», Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, канд. пед. наук, Санкт-Петербург  

13:15 – 14:15 – обед  

14:30 – «Запросы и потребности посетителей в музейном мобильном приложении», 

Козлова Анна Сергеевна, магистрант Факультета свободных искусств и наук Санкт-

Петербургского государственного университета; Гук Дарья Юрьевна, старший научный 

сотрудник Государственного Эрмитажа, канд. филол. наук, Санкт-Петербург  

14:45 – «Алгоритм поиска и уточнения персональных сведений рядового и 

офицерского состава 16-й Литовской стрелковой дивизии при работе с документами 

в традиционной и электронной форме», Бодрова Наталья Викторовна, старший 

преподаватель кафедры информатики и документоведения Орловского государственного 

института культуры, Орёл  

15:00 – «Электронные библиотечные системы как информационно-образовательный 

ресурс в профессиональной подготовке будущего учителя музыки», Свирина Мария 

Николаевна, заведующая справочно-библиографическим отделом Библиотеки 

Московского педагогического государственного университета, Москва  

15:30 – «Мировое искусство в цифре. Электронный ресурс "Университетской 

библиотеки онлайн" для публичных библиотек», Архангельский Алексей 

Владимирович, ведущий специалист отдела продаж ООО «Директ-Медиа», Москва  



15:45 – «Опыт реализации библиотечного проекта на онлайн платформе для музеев 

«Артефакт»: фотовыставка с элементами дополненной реальности «Память города» 

(к 100-летию Д. А. Гранина)», Макарова Анна Кирилловна, главный библиотекарь 

методико-инновационного отдела СПб ГБУ «Невская ЦБС»  

16:00 – «Цифровой музей и библиотека. 10 лет опыта создания электронной 

энциклопедии», Бровкина Татьяна Юрьевна, заведующая Музеем Николаевской 

гимназии (ГБУ ДО Центр детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района), г. Пушкин, Санкт-Петербург  

16:15 – 16:45 Кофе-брейк  

16:45 – 17:45 – Экскурсия по экспозиции Мультимедийного исторического парка 

«Россия – Моя история»  

 

ЗАОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ  

«Динамика изменения указателя интернет-ресурсов по естественным наукам 

Библиотеки по естественным наукам РАН», Глушановский Алексей Валерианович, 

старший научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии 

наук, Москва  

«Пора остановиться и подумать», Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, 

заведующий сектором Российской государственной библиотеки, канд. пед. наук, доцент, 

Москва  

«Комплексная электронная система управления музейной деятельностью», Штина 

Екатерина Андреевна, научный сотрудник ФГБУ «Центральный военно-морской музей» 

Минобороны России, Санкт-Петербург  

ФКУ «Российский государственный исторический архив» 

Милетин Евгений Михайлович, заместитель директора Российского государственного 

исторического архива  

31  октября 

 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 46, Белый зал).  

09:30 – 10:00 Регистрация участников  

Клиентоориентированный подход в работе библиотек  

Ведущие:  

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

библиотечного общества, председатель Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга  

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского 

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Glushanovsk.pdf
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Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором Управления библиографическими 

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

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором Управления библиографическими 

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

10:00 – «Клиентоориентированность как стратегия развития библиотечно-

информационных учреждений: возможности и угрозы», Брежнева Валентина 

Владимировна, декан Библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского 

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

10:20 – «Всемирный конгресс ИФЛА о стратегических целях библиотек в сфере 

библиотечно-информационного обслуживания», Нещерет Марина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Российской государственной библиотеки, канд. пед. наук, Москва  

10:40 – «”Сто рецептов” от библиотеки для исполнения ожиданий пользователей при 

работе с электронными ресурсами», Соколова Наталия Викторовна, заместитель 

директора Информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, канд. техн. наук, Санкт-Петербург  

11:00 – «Электронные ресурсы библиотек: от книги бумажной к книге электронной», 

Барышева Ольга Владимировна, директор по вопросам информационных ресурсов 

Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург  

11:15 – «Навстречу пользователю: сервисные и образовательные возможности 

интернет-портала НББ», Тулупова Елена Вячеславовна, заведующий отделом 

справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси, Минск  

11:30 – «Приоритеты развития средств автоматизации библиотек и их реализация в 

АИБС «МегаПро»», Грибов Владимир Тимофеевич, генеральный директор ООО «Дата 

Экспресс», канд. экон. наук, Москва  

11:45 – 12:15 Кофе-брейк  

12:15 – 14:00. Круглый стол: «Будущее библиотек в цифровом мире: как изменятся 

приоритеты мировой библиотечной системы и профессии», ведущий – Логинов Борис 

Родионович, председатель секции Российской библиотечной ассоциации по 

автоматизации, форматам и каталогизации; директор Центральной научной медицинской 

библиотеки, канд. техн. наук, Москва  

14:00 – 14:45 – обед  

Выездные мероприятия (размещение групп по автобусам у здания: наб. р. Фонтанки, 46):  

1) Государственный музей истории религии (Почтамтская ул., 14)  

«Электронные ресурсы и сервисы в инклюзивном обслуживании»  

15:25 – Приветственное слово. Донина Ирина Николаевна, заведующая Отделом 

образовательных программ и музейной педагогики в ФГБУК «Государственный 

музей истории религии», канд. культурологии  



15:30 – «Начало начал: мультимедийное пространство с универсальным дизайном»: 

презентация отдела постоянной экспозиции «Начало начал», Донина Ирина 

Николаевна, заведующая Отделом образовательных программ и музейной педагогики в 

ФГБУК «Государственный музей истории религии», канд. культурологии, Санкт-

Петербург  

15:45 – «Мультимедийные технологии как средство обеспечения информационной 

доступности музейного пространства», Вдовиченко Юлия Валерьевна, младший 

научный сотрудник сектора музейной инклюзии ФГБУК «Государственный музей 

истории религии», Санкт-Петербург  

16:00 – «Многовариантность доступа к контенту ЛитРес. Поддержка talkback для 

мобильных приложений ЛитРес», Горин Валерий Александрович, технический 

руководитель проекта «ЛитРес: Библиотека», Москва  

16:15 – «Онлайн обучение для незрячих: библиотека как центр координации и 

взаимодействия», Батталова Сания Салихзяновна, заведующая Отделом автоматизации 

информационных и библиотечных процессов Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, Санкт-Петербург  

16:30 – «Информационное обслуживание особых групп пользователей библиотеки в 

удаленном режиме», Седова Екатерина Борисовна, заведующая Информационным 

отделом по специальной педагогике и психологии Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, Санкт-Петербург  

16:45 – Экскурсия по выставке «Почитание книжное. Личные библиотеки 

российских сословий» и Научной библиотеке, Панеях Алла Викторовна, заведующая 

отделом Научная библиотека ФГБУК «Государственный музей истории религии», Санкт-

Петербург  

2) Российский государственный исторический архив; Библиотека «Охта-8»  

15:30 – Семинар-экскурсия: «Ресурсы и технологии в доступе к архивному фонду: 

опыт Российского государственного исторического архива», Милетин Евгений 

Михайлович, заместитель директора Российского государственного исторического 

архива, Санкт-Петербург  

17:00 – Семинар-экскурсия: «”Библиотека Охта-8” как новое направление в 

обслуживании»  

 

ЗАОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ  

«Динамика изменения указателя интернет-ресурсов по естественным наукам 

Библиотеки по естественным наукам РАН», Глушановский Алексей Валерианович, 

старший научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии 

наук, Москва  

«Пора остановиться и подумать», Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, 

заведующий сектором Российской государственной библиотеки, канд. пед. наук, доцент, 

Москва  

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Glushanovsk.pdf
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«Комплексная электронная система управления музейной деятельностью», Штина 

Екатерина Андреевна, научный сотрудник ФГБУ «Центральный военно-морской музей» 

Минобороны России, Санкт-Петербург  

1 ноября 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 46, Белый зал).  

09:30 – 10:00 Регистрация участников  

Клиентоориентированный подход в работе библиотек  

Ведущие:  

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

библиотечного общества, председатель Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга  

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 Управления библиографическими 

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

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором Управления библиографическими 

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

10:00 – «Клиентоориентированность ЭБС: взгляд экспертного сообщества», 

Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором Управления библиографическими 

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

10:15 – «Комплекс лингвистических средств электронного каталога Российской 

национальной библиотеки», Ионов Михаил Александрович, заместитель заведующего 

отделом интегрированных библиотечных систем Российской национальной библиотеки, 

Санкт-Петербург  

10:30 – «Перелинковка и интуитивный поиск в электронном каталоге Российской 

национальной библиотеки», Цветкова Юлия Антоновна, ведущий программист Отдела 

интегрированных библиотечных систем Российской национальной библиотеки, Санкт-

Петербург  

10:45 – «Знакомимся, обучаемся и продвигаем зарубежные электронные ресурсы: 

поддержка библиотекарей и пользователей», Кармишенская Галина Дмитриевна, 

заведующая отделом электронных ресурсов AO «МЕТЭК», Санкт-Петербург  

11:00 – «Цифровизация библиотечной деятельности. Клиентоориентированность как 

вызов в борьбе за внимание читателя», Мельников Михаил Владимирович, 

коммерческий директор «Public.ru» ЗАО «РосБизнесКонсалтинг», Москва  

11:15 – «ЛитРес и его пользователи: исследования, различия в потреблении b2c и b2b 

сегементах, многовариантность доступа к контенту ЛитРес», Репкина Алина 

Михайловна, руководитель библиотечного направления ООО «ЛитРес», Москва  

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Shtina.pdf


11:30 – Базы данных EastView: все для читателя от публичных до национальных 

библиотек, Марина Валерьевна УШАНОВА, менеджер по спецпроектам ООО ИВИС, 

Москва  

11:45 – «Современные тренды веб-аналитики в библиотечной практике» 

[видеозапись], Ударцева Ольга Михайловна, младший научный сотрудник 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук, Новосибирск  

11:55 – 12:15 Кофе-брейк  

12:15 – «За страницами издательского сайта. Библиотекарь как объективный 

эксперт при выборе профильных электронных ресурсов», Тимофеева Ольга 

Владимировна, коммерческий директор подписного агентства «Мир Периодики», Москва  

12:30 – «”Библиопоиск”: обзор новых возможностей», Пашков Иван Анатольевич, 

директор ООО «Радуга-ЛИК с Вами», Рязань  

12:45 – «Опыт разработки и внедрения новой программной оболочки электронной 

библиотеки», Штепа Юрий Николаевич, ведущий инженер-программист отдела 

корпоративных компьютерных технологий ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Санкт-

Петербург  

Клиентоориентированность в работе библиотек предприятий  

13:00 – «Библиотека корпорации или корпоративная библиотека? 

(терминологический и классификационный анализ)», Романова Екатерина Сергеевна, 

аспирант Московского государственного института культуры, Москва  

13:15 – «Библиотека предприятия как информационный посредник в неформальных 

научных коммуникациях», Крулев Андрей Александрович, руководитель группы 

обработки научно-технической информации ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», Санкт-Петербург  

13:30 – «Изучение “пути пользователя” в библиотеке предприятия: к проблеме 

понимания», Парамонова Ирина Евгеньевна, ведущий специалист научно-технической 

библиотеки ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург  

Информационные ресурсы библиотек  

13:45 – «Информационные потребности аудитории ЭБС: проблемы изучения», 

Иващенко Валентина Владиславовна, студентка гр. БИФ/БО 1114-4/1; Грузова Анна 

Андреевна, доцент кафедры информационного менеджмента, канд. пед. наук; Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург  

14:00 – 14:45 – обед  

14:45 – «ЭБС "Библиороссика": новые гуманитарные коллекции», Химина Лариса 

Вячеславовна, редактор ЭБС «Библиороссика», Санкт-Петербург  

15:00 – «Взаимодействие издательства и библиотеки по обмену электронными 

данными для обеспечения читательских потребностей», Еремеев Алексей 



Владимирович, менеджер по комплектованию библиотек издательства «Речь», Санкт-

Петербург  

15:15 – «Информационный ресурс РНБ "Региональные энциклопедии России": 

проблемы актуализации и продвижения», Куликова Ангелина Викторовна, главный 

библиограф Отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 

Санкт-Петербург  

15:30 – «Проект Библиотеки Российской академии наук “Оцифровка личного архива 

Н. В. Здобнова”: вопросы создания, пополнения базы данных и обеспечения 

сохранности архива», Денисова Татьяна Брониславовна, библиограф Сектора 

библиотековедения Научно-исследовательского отдела библиографии и 

библиотековедения; Белинская Мария Александровна, заведующая научно-

исследовательским отделом информатики и автоматизации; Тилева Екатерина 

Анатольевна, заведующая научно-исследовательским отделом консервации и реставрации 

библиотечных фондов, канд. биол. наук; Библиотека Российской академии наук, Санкт-

Петербург  

15:45 – «Библиотека и имя Рубцова в электронной среде информационного 

пространства современного рубцововедения», Абрамова Татьяна Алексеевна, 

заведующая Библиотекой № 5 им. Н. Рубцова Невской ЦБС, Санкт-Петербург  

16:00 – «Создание полнотекстовых баз данных “Гайдарика” и “Книги блокадного 

города”», Кашпур Людмила Артуровна, заведующая Юношеской библиотекой им. А. П. 

Гайдара ЦБС Петроградского района, Санкт-Петербург  

Коммуникация библиотеки с целевой аудиторией  

16:15 – «Пост-релизы общедоступной библиотеки на официальном сайте 

муниципального образования», Андреева Юлия Фёдоровна, старший научный 

сотрудник Муниципального казённого учреждения «Отрадненская городская 

библиотека», канд. пед. наук, Отрадное (Кировский район, Ленинградская область)  

16:30 – «Газеты старые и новые: взаимодействие Газетного фонда Библиотеки 

Российской академии наук с пользователями социальных сетей», Новоселова Анна 

Николаевна, главный хранитель Газетного фонда Библиотеки Российской академии наук, 

Санкт-Петербург  

16:45 – «О чем пишут библиотеки», Соколова Анна Владимировна, заведующая 

сектором Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского, Санкт-Петербург  

17:00 – «Система обучения специалистов общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга в области информационно-библиографического обслуживания на 

современном этапе», Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления 

библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

17:15 – Подведение итогов. Принятие резолюции.  

 

ЗАОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ  



«Динамика изменения указателя интернет-ресурсов по естественным наукам 

Библиотеки по естественным наукам РАН», Глушановский Алексей Валерианович, 

старший научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии 

наук, Москва  

«Пора остановиться и подумать», Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор ББК, 

заведующий сектором Российской государственной библиотеки, канд. пед. наук, доцент, 

Москва  

«Комплексная электронная система управления музейной деятельностью», Штина 

Екатерина Андреевна, научный сотрудник ФГБУ «Центральный военно-морской музей» 

Минобороны России, Санкт-Петербург  

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Glushanovsk.pdf
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Glushanovsk.pdf
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/ERS.pdf
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/Shtina.pdf

