
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронные ресурсы: от издателей к читателям» 

Программа конференции 

29 марта, вторник 
Новое здание РНБ (Московский проспект, д.165, кор.2) 

Актовый зал 

9.00 – 10.00. Регистрация участников 

10.00 – 13.00. Пленарное заседание 

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

10.00. Открытие конференции 

Приветственное слово участникам Конференции: 
Лихоманов Антон Владимирович, генеральный директор РНБ 

Осипов Игорь Александрович, региональный директор издательства «Elsevier 

S&T» в России, Республике Беларусь 

Ведущие: 
Кулиш Ольга Николаевна, зам. генерального директора РНБ 

Осипов Игорь Александрович, региональный директор издательства «Elsevier 

S&T» в России, Республике Беларусь 

 Электронные библиотечные ресурсы: что же это все-таки 

означает? 
Шрайберг Яков Леонидович, генеральный директор ГПНТБ России, 

вице-президент РБА 

 О моделях доступа к электронным ресурсам в Сети ЛИБНЕТ(2020)  
Логинов Борис Родионович, генеральный директор Национального 

информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ, директор ЦНМБ, 

вице-президент РБА 

 Корпоративная межведомственная межрегиональная сеть 

АРБИКОН – эффективный инструмент при создании и 

использовании электронных ресурсов в библиотеках 
Племнек Александр Иванович, директор Информационно-

библиотечного комплекса СПбГПУ, исполнительный директор 

АРБИКОН 

 Обязательный экземпляр электронных изданий в структуре 

отечественного рынка электронных ресурсов  

Козлова Елена Игоревна, директор ФГУП НТЦ «Информрегистр», 

руководитель круглого стола РБА «Электронные издания» 



 Российская библиотечная ассоциация: наше дело правое 

Фирсов Владимир Руфинович, зам. генерального директора РНБ, и.о. 

Президента РБА 

13.00 - 14.00. Перерыв на обед 

14.00 – 14.20. Открытие выставки «Электронные ресурсы – 

библиотекам» 
Российская национальная библиотека. Новое здание. Зал периодических 

изданий, первый этаж 

14.20 – 17.00. Пленарное заседание (продолжение) 

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
Российская национальная библиотека, Новое здание. Актовый зал 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, зав. отделом комплектования РНБ, 

председатель Секции РБА по формированию библиотечных фондов  

Козлова Елена Игоревна, директор ФГУП НТЦ «Информрегистр», 

руководитель круглого стола РБА «Электронные издания» 

 Библиотека в цифровом окружении: создатели и потребители 

электронных документов  
Линден Ирина Леандровна, зам. генерального директора РНБ 

 Современное издательство - от печатных книг к цифровым 

технологиям  
Соболев Вадим Александрович, издательство «Elsevier S&T», 

региональный представитель в России, Республике Беларусь 

 Тенденции развития электронных книг в России и за рубежом  
Анурьев Сергей Валерьевич, генеральный директор ООО «ЛитРес» 

 Российские газеты и журналы в электронном виде. Использование 

в практике работы публичных и вузовских библиотек 
Горшков Леонид Борисович, старший менеджер отдела продаж ООО 

«ИВИС» 

 Вопросы идентификации электронных изданий: создание и 

мониторинг 
Лязина Ирина Вячеславовна, зав. отделом ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

 Электронные образовательные ресурсы: проблемы 

взаимодействия издателей и вузов 
Прудников Владимир Михайлович, главный редактор ООО 

«Издательский Дом ИНФРА-М» 

 Качественные и количественные подходы к формированию рынка 

электронно-библиотечных систем  



Яковлева Валентина Ивановна, руководитель отдела продаж ООО 

«НексМедиа», Университетская библиотека онлайн 

 Церемония награждения победителей и участников конкурса на 

лучший девиз о ресурсах издательства «Эльзевир» 

17.00. Фуршет от имени издательства «Эльзевир» 

30 марта, среда 
Новое здание РНБ (Московский проспект, д.165, кор.2) 

Актовый зал 

10.00 - 14.00. ПРАКТИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В БИБЛИОТЕКАХ 

Ведущие: 
Тихонова Елена Валерьевна, начальник Управления информационного 

обслуживания РНБ, Ответственный секретарь РБА 

Разумова Ирина Константиновна, зам. директора по научной работе 

национального библиотечного консорциума НЭИКОН 

 Электронные ресурсы в России. Отбор, востребованность и 

использование. Из опыта работы национального библиотечного 

консорциума НЭИКОН  

Разумова Ирина Константиновна, зам. директора по научной работе 

национального библиотечного консорциума НЭИКОН 

 Комплектование иностранными периодическими изданиями в 

условиях перехода на электронные носители  
Прянишникова Вера Александровна, зав. сектором иностранного 

комплектования Отдела комплектования РНБ, 

Петрова Светлана Львовна, вед. библиотекарь сектора иностранного 

комплектования Отдела комплектования РНБ 

 Электронные ресурсы как объект комплектования научных 

библиотек  
Подкорытова Наталья Ивановна, зав. отделом комплектования 

отечественной литературой ГПНТБ СО РАН 

Босина Лариса Викторовна, зав. отделом комплектования иностранной 

литературой ГПНТБ СО РАН 

 Анализ статистики использования сетевых удаленных ресурсов 

как основа развития политики комплектования  
Литвинова Наталия Николаевна, зав. отделом сетевых удаленных 

ресурсов РГБ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Презентация  

Яковлева Валентина Ивановна, руководитель отдела продаж ООО 

«НексМедиа», Университетская библиотека онлайн 



 Карта цифрового копирования для Электронной библиотеки 

Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета  
Стрелкова Елена Валентиновна, зам. директора Фундаментальной 

библиотеки СПбГПУ 

Кедрин Андрей Владимирович, ведущий программист Института 

корпоративных библиотечно-информационных систем СПбГПУ 

12.10 -12.40. Перерыв на кофе-брейк.  

 Инновационная платформа ProQuest - новые возможности и новые 

ресурсы для всех типов библиотек. Презентация  
Кармишенская Галина Дмитриевна, региональный менеджер в России 

и странах СНГ компании «ProQuest» 

 Ресурсы Oxford University Press для образования, научных 

исследований и специализированных библиотек: новые 

предложения  
Adina Teusan, региональный представитель «Oxford University Press», 

Academic Electronic Publishing 

 Ведущие мировые издательства и электронная информация для 

библиотек  
Еронина Елена Александровна, руководитель отдела электронных 

ресурсов ЗАО «КОНЭК» 

14.00 – 15.00.  Перерыв на обед 

15.00 – 17.00.  ПРАКТИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В БИБЛИОТЕКАХ 

Ведущие: 
Кулиш Ольга Николаевна, зам. генерального директора РНБ Прянишникова 

Вера Александровна, зав. сектором иностранного комплектования Отдела 

комплектования РНБ 

 ProQuest: база данных Диссертаций как универсальный источник 

мировой научной информации. Можно ли сделать свою 

диссертацию доступной мировому научному сообществу?  
Кармишенская Галина Дмитриевна, региональный менеджер в России 

и странах СНГ компании ProQuest 

 Зарубежные электронные книги: практика комплектования через 

издательство и агрегатора  
Тимофеева Ольга Владимировна, генеральный директор ЗАО «Светс 

Информейшен Сервис» 

 Особенности комплектования библиотек Web-ресурсами и 

электронными копиями книг.  



Рожко Юрий Алексеевич, ООО "Издательский дом 

"РАВНОВЕСИЕ",Москва  

 Электронные ресурсы: от издателей к читателям через книжный 

интернет-магазин. Презентация 
Рососинская Кира Владимировна, генеральный директор АНО «Городу 

и миру» 

 Национальная программа сохранения библиотечных фондов 

Российской Федерации: итоги и реалии  
Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра 

консервации библиотечных фондов РНБ, председатель секции РБА по 

сохранности библиотечных фондов  

 Использование зарубежных ресурсов открытого доступа при 

формировании библиотечных фондов. Презентация  

Кулешова Татьяна Владимировна, менеджер по технико-

экономическому развитию ЗАО «Светс Информейшен Сервис» 

 Требования к хранению и использованию документов на компакт-

дисках  
Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального 

центра консервации библиотечных фондов РНБ 

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра 

консервации библиотечных фондов РНБ, председатель секции РБА по 

сохранности библиотечных фондов 

31 марта, четверг 
Новое здание РНБ (Московский проспект, д.165, кор.2) 

Актовый зал 

10.00 - 15.00. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ БИБЛИОТЕКИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ 

КОЛЛЕКЦИЯМИ 

Ведущие: 
Литвинова Наталия Николаевна, зав. отделом сетевых ресурсов РГБ 

Мангутова Светлана Дмитриевна, старший научный сотрудник Управления 

информационного обслуживания РНБ 

 Наедине с читателем: особенности обслуживания подписными 

ресурсами удалённого доступа  
Соловьёва Елена Борисовна, главный библиограф Управления 

информационного обслуживания РНБ 

 Об опыте разработки тематико-типологического плана 

комплектования электронных ресурсов Парламентской 

библиотеки 
Гизенко Елена Ивановна, начальник отдела Парламентской библиотеки 



 Интеграция электронных ресурсов в образовательный процесс 

вуза: преподаватели и студенты как пользователи электронной 

библиотеки 
Воронина Евгения Петровна, методист Электронной социальной 

библиотеки информационно-библиотечного центра РГСУ 

 Эффективное использование  лицензионных полнотекстовых баз 

данных в информационном обслуживании историков  

Кондратьева Лариса Дмитриевна, библиотекарь Германского 

исторического института в Москве (Германия) 

 Зарубежные электронные библиотеки как ресурсная база 

библиографического обслуживания  
Кагановская Ольга Ильинична, главный библиограф Управления 

информационного обслуживания РНБ 

 Формат каталогизации архивных документов РНБ: возможности и 

проблемы создания общенациональных корпоративных 

электронных ресурсов  
Филимонова Татьяна Ивановна, заведующая Домом Плеханова РНБ 

Емельянова Людмила Владленовна, заведующая Сектором поддержки 

электронных каталогов Управления автоматизированных технологий 

РНБ 

Крушельницкая Екатерина Владимировна, заведующая Сектором 

древнерусских фондов отдела рукописей РНБ 

12.00 – 12.30. Перерыв на кофе-брейк. 

 Снижение расходов на комплектование за счет электронных книг  

Дмитриев Владимир Валерьевич, коммерческий директор ООО 

«ЛитРес» 

 Формирование цифровой коллекции Электронной социальной 

библиотеки Российского государственного социального 

университета: задачи, принципы и проблемы 
Маляр Инна Георгиевна, директор информационно-библиотечного 

центра РГСУ 

 Проект «Контекстум»: электронное книгоиздание и библиотеки  

Юдина Ольга Анатольевна, заместитель директора ОАО «ЦКБ 

«БИБКОМ» 

 Технология взаимодействия библиотек при формировании 

электронного фонда Президентской библиотеки  
Грузнова Елена Борисовна, начальник отдела формирования и 

обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина 

 Электронная библиотека русскоязычных СМИ. Новый интерфейс, 

новые возможности: комбинированный подход к фондам и 

поисковым сервисам 



Корсакова Татьяна Вячеславовна, Руководитель проектов Электронной 

библиотеки СМИ Public.Ru 

 Опыт создания и развития электронно-библиотечной системы с 

соблюдением требований законодательства об интеллектуальной 

собственности и ФГОС ВПО 
Васильев Евгений Владимирович, Центр цифровой дистрибуции, 

Руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR.  

14.30 - 15.00. Подведение итогов работы конференции 

1 апреля, пятница 
Российская национальная библиотека 

(Главное здание, Садовая ул., д.18. Конференц-зал) 

ГОСЗАКУПКИ В БИБЛИОТЕКАХ 
Семинар 

10.00 - 12.00. 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, зав. отделом комплектования РНБ, 

председатель Секции РБА по формированию библиотечных фондов  

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, зав. научно-исследовательским отделом 

библиотечных фондов РНБ, Секретарь Секции РБА по формированию 

библиотечных фондов  

10.00 - 10.30. Очередные сюрпризы ФЗ № 94 и проблемы 

комплектования библиотек  
Петрусенко Татьяна Викторовна, зав. отделом комплектования РНБ, 

председатель Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, зав. научно-исследовательским отделом 

библиотечных фондов РНБ, секретарь Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА 

10.30 - 11.00. Дискуссия 

11.00 – 11.20. Содержание государственного заказа для государственной 

(муниципальной) библиотеки. Идеология финансирования и контроля за 

исполнением 

Шестаков Вячеслав Анатольевич, директор АНО «Научно-

исследовательский институт стандартизации музейной деятельности» 

11.20 - 11.40. Некоторые комментарии к требованиям законодательства 

РФ по выполнению госконтрактов на поставку иностранных 

периодических печатных изданий  



Тимофеева Ольга Владимировна, генеральный директор ЗАО «Светс 

Информейшен Сервис» 

11.40 - 12.00. Дискуссия 

12.00 - 12.30. Перерыв на кофе-брейк. 

12.30 – 14.00. ГОСЗАКУПКИ В БИБЛИОТЕКАХ 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, зав. отделом комплектования РНБ, 

председатель Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

Коженкин Игорь Александрович, директор по развитию  ПО «Радуга - ЛИК» 

12.30 - 12.50.  Ответственность за административные правонарушения 

ФЗ № 94 

Илюшина Елена Анатольевна, зам. начальника отдела конкурсных торгов 

ФГУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и 

реставрации» 

12.50 - 13.10.  Обзор ситуации в области госзакупок специального 

библиотечного оборудования 
Коженкин Игорь Александрович, директор по развитию ПО «Радуга - ЛИК» 

13.10 - 13.30. Опыт подготовки и проведения конкурса на поставку 

систем радиочастотной  идентификации «RFID» для библиотек  
Боенко Иван Алексеевич, начальник отдела продаж департамента 

радиочастотной идентификации группы компаний «Систематика» 

13.30 - 13.50.  Особенности закупок оборудования для библиотек в 

соответствии с ФЗ № 94 
Задвинская Галина Семеновна, менеджер проектов ЗАО «ИД Раша» 

13.50-14.00. Подведение итогов семинара 

 


