
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
 

5-й Межрегиональной научно-практической конференции  
 

«Информационно-мультимедийные технологии  
в современной библиотеке: вектор развития. 

Реальные библиотеки в виртуальном пространстве: 
задачи, проблемы, решения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
 

19 марта 2015 года 



 

Место проведения: Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова 
Адрес: г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14  
 
Партнеры: Департамент культуры города Москвы, Российская библиотечная ассоциация 
 
Координатор: Отдел научно-методической и научно-исследовательской работы, Грекова Т.М. 
телефон: (495) 916-90-68 доб.501 
Цель конференции: 

На Конференции предполагается обсудить вопросы: освоения интернет-пространства через 
библиотечную среду; технологии электронного библиотечного абонемента; дистанционного 
библиотечного обслуживания; определения новых задач библиотек в медийном пространстве; 
интеграции традиционных и электронных библиотек; продвижения библиотечно-
информационных услуг в социальных сетях и другие значимые проблемы. 

В рамках конференции состоится Круглый стол «Экспансия библиотек в виртуальное 
пространство – веление времени», на котором будут рассмотрены вопросы продвижения 
библиотечно-информационных услуг в виртуальном пространстве, критерии оценки виртуальных 
услуг и др.  
Участники конференции:  
            В программе Конференции предусмотрены выступления представителей Правительства 
г. Москвы, руководителей и ведущих специалистов библиотек, специалистов по информационным 
технологиям и электронным ресурсам, представителей компаний, являющихся разработчиками и 
поставщиками интернет технологий, специалистов в области книгоиздания и СМИ.  

            Планируется on-line включение московских и крупнейших региональных библиотек в 
режиме видео-моста. На библиотечно-информационном портале «БиблиоГород» 
(www.bibliogorod.ru) запланирована интернет-трансляция Конференции. 
Программа конференции: 
09.00-10.00 Регистрация участников 
09.30-10.00 Приветственный кофе 
10.00 – 14.30 Пленарное заседание 
 
Модератор: Завьялов Илья Леонидович, заместитель генерального директора ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова 
 
Конференц-зал  
10.00 – 10.10 Открытие конференции Добрынина Ирина 

Александровна, генеральный 
директор ЦУНБ им. 
Н.А.Некрасова; 
Лаукова Ольга, директор 
Государственной научной 
библиотеки в Банской 
Быстрице (Словацкая 
Республика) 

10.10 – 10.50 «Современное информационное пространство 
в контексте проблем национальной и 
глобальной безопасности и актуальные задачи 
российского библиотечного сообщества»  
 

Колин Константин 
Константинович, первый 
вице-президент Аналитичес-
кого центра стратегических 
исследований, научный 
руководитель, д.т.н., 
профессор, академик РАЕН, 
г.Москва 

10.50 – 11.10 «Новые положения 4 части Гражданского Терлецкий Василий 



 

кодекса РФ для библиотечной деятельности» Витальевич, генеральный 
директор Российского 
авторско-правового общества 
«КОПИРУС», канд. юр. наук, 
г. Москва 

11.10 – 11.30 «Все выше и выше (библиотека в облаках)» Аветисов Михаил Андреевич, 
гл. технолог ЦНСХБ РАСХН, 
г. Москвы 

11.30 – 11.50 «Организация единой платформы 
предоставления библиотечных онлайн-
сервисов» 

Дуда Вадим Валерьевич, и.о. 
ректора АПРИКТ, г. Москва 

11.50 – 12.10 «Проекты ГПНТБ России в области 
поддержки образования и науки» 

Гончаров Михаил 
Владимирович, начальник 
отделения перспективных 
исследований и специальных 
проектов ГПНТБ России, 
к.т.н., доцент, г. Москва 

12.10-12.30 «Технология электронного абонемента – путь 
к открытию библиотечного фонда» 

Логинов Борис Родионович, 
генеральный директор 
Национального информа-
ционно-библиотечного центра 
«ЛИБНЕТ», к.т.н., г. Москва 

12.30 – 13.30 Перерыв 
13.30 – 13.50 «Новое в Электронной библиотеке РГБ» Авдеева Нина Владимировна, 

начальник Управления 
функционирования и 
мониторинга клиентского 
сервиса РГБ; Блинова Татьяна 
Александровна, зам. 
начальника отдела поддержки 
доступа к электронным 
ресурсам РГБ, г. Москва 

13.50 – 14.10 «Современная библиотека: применение 
технологий и решений 3М» 

Сулим Валерий Петрович,  
вед. инженер отдела 
«Решения для библиотек» 
Компании «3М Россия», 
г. Москва 

14.10 – 14.30 «Применение RFID-технологий в 
корпоративной среде» 

Тим Говердовский, 
региональный представитель  
компании Bibliotheca RFID 
Library Systems AG, Роткройц, 
Швейцария 

14.30-14.50 «ЛитРес: Библиотека – современные 
популярные книги читателям. 
Система выдачи электронных книг в 
библиотеках г. Москвы» 

Дмитриев Владимир 
Валерьевич, коммерческий 
директор Компании «ЛитРес», 
г. Москва 

14.50-15.10 «К вопросам использования современных 
Интернет-решений и «облачных» технологий 
в практике автоматизации библиотек и 
управления информационными ресурсами» 

Грибов Владимир 
Тимофеевич, генеральный 
директор ООО «Дата 
Экспресс» 

15.10 – 15.30 Кофе-пауза 
15.30 – 18.00 Круглый стол «Экспансия библиотек в виртуальное пространство – веление 
времени» 



 

Модератор: Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала «Современная 
библиотека» 
 
Конференц-зал  
15.30 – 15.45 
 

«Виртуальное пространство библиотеки: 
формируем требования и моделируем структуру» 

Лютецкий Владимир 
Михайлович, начальник отдела 
маркетинга ООО «Радуга-Лик с 
Вами»,  
г. Рязань 

15.45 – 16.00 «Виртуальное пространство современной 
библиотеки»  

Зверевич Виктор Викторович, 
зав. сектором ЦБС СВАО, 
г. Москва 

16.00 – 16.15 «Дистанционное библиотечное обслуживание: 
сущность и формы» 

Дворкина Маргарита Яковлевна, 
гл. науч. сотрудник РГБ, д.п.н., 
профессор, заслуженный 
работник культуры, г. Москва 

16.15 – 16.30 «Библиотеки против виртуального мира» 
(on-line включение из г. Банска Быстрица) 

Ольга Докторова, заведующая 
отделом директора 
Государственной научной 
библиотеки в Банска Быстрице, 
Словакия 

16.30 – 16.45 «Оценка эффективности работы виртуального 
библиотекаря: поиск решений» 

Фомин Дмитрий Алексеевич, 
библиотекарь отдела новых 
библиотечно-информацион-ных 
технологий Челябинской 
областной юношеской 
библиотеки, г. Челябинск 

16.45 – 17.00 «Новые мобильные технологии: новые горизонты 
для обновленных библиотек» 

Яровых Илья Владимирович, 
менеджер по развитию 
платформы «IZI.TRAVEL», 
г. Москва 

17.00 – 17.15 «Оцифровка библиотечных фондов: мифы и 
реальность» 

Четверов Владимир Валерьевич, 
зав. сектором оцифровки 
библиотечных фондов ЦУНБ 
им. Н.А.Некрасова 

17.15 – 17.30 «Визуализация книжных фондов в интернет-
среде: новые виды сервисов для продвижения 
книги» 

Мошковская Татьяна 
Владимировна, зам. директора 
по автоматизации; 
Ильина Валентина Васильевна, 
директор Библиотеки истории 
русской философии и культуры 
«Дом А.Ф.Лосева», 
Заслуженный работник 
культуры, г. Москва 

17.30 – 17.45 «Об использовании информационных технологий 
в библиотеках (о школьных библиотеках и их 
функциях в новое время)» 

Ястребцева Елена Николаевна, 
генеральный директор КМ 
«Образование», к.п.н. 

17.45 – 18.00 Подведение  итогов 
 


