
«Информационное обслуживание в век 

электронных коммуникаций» XI 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронные ресурсы 

библиотек, музеев, архивов» 

2–3 ноября 2016 г., Санкт-Петербург 

наб. р. Фонтанки, 46, Белый зал  

Программа  

2 ноября 2016 г., среда 

9:00 – 9:30 – Регистрация участников  

9:30 – Открытие конференции. Приветствия участникам конференции  

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  

Брежнева Валентина Владимировна, декан Библиотечно-информационного 

факультета, заведующая кафедрой информационного менеджмента Санкт-

Петербургского государственного института культуры, доктор пед. наук  

Сухарева Марина Николаевна, начальник Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

10:00 – 12:50 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

10:00 – 10:30 – «Библиографическая траектория – от информационной 

инфраструктуры к постмодернистскому симулякру», Соколов Аркадий Васильевич, 

профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор пед. 

наук  

10:30 – 11:00 – «Тенденции информационного обслуживания в современной 

информационно-коммуникационной среде», Брежнева Валентина Владимировна, декан 

Библиотечно-информационного факультета, заведующая кафедрой информационного 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор 

пед. наук  



11:00 – 11:30 – «Библиографический поиск. Вчера и сегодня» (в режиме скайп-

конференции), Сукиасян Эдуард Рубенович, главный редактор Библиотечно-

библиографической классификации, заведующий сектором Российской государственной 

библиотеки (Москва), канд. пед. наук  

11:30 – 11:45 – «Виртуальное пространство музея и его посетители», Гук Дарья 

Юрьевна,старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, канд. филол. наук 

(Санкт-Петербург), Определёнов Владимир Викторович, заместитель директора по 

информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина (Москва), Харитонова Татьяна Юрьевна, психолог Государственного 

Эрмитажа (Санкт-Петербург)  

11:45 – 12:10 – «Об опыте создания электронных сервисов сети архивов Санкт-

Петербурга» Крылов Павел Алексеевич, заместитель председателя Архивного 

комитета Санкт-Петербурга  

Кофе-брейк 12:10 – 12:30  

12:30 – 12:50 – «Вопросы модернизации системы информационного обслуживания 

библиотек при работе с ресурсами глобальной Сети», Соколова Наталия Викторовна, 

зам. директора по информационным технологиям Информационно-библиотечного 

комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

канд. техн. наук  

Информационный поиск 

12:50 – 13:05 – «Представление классификации в Семантической паутине», 

Лаврёнова Ольга Александровна, заведующая отделом НИО РКТ Российской 

государственной библиотеки, канд. филол. наук (Москва)  

13:05 – 13:20 – «Сравнение наполнения рубрик классификаторов баз данных 

SCOPUS и Web of Science по отдельным областям знаний», Глушановский Алексей 

Валерианович, старший научный сотрудник; Калёнов Николай Евгеньевич, директор 

Библиотеки по естественным наукам РАН, доктор техн. наук (Москва)  

13:20 – 13:35 – «Современное состояние библиографической информации и 

лингвистического обеспечения ИНИОН РАН», Базарнова Светлана Васильевна, 

старший научный сотрудник; Слива Алексей Иванович, заведующий отделом научно-

библиографической информации Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН, канд. ист. 

наук (Москва)  

Обслуживание целевых групп пользователей 

13:35 – 13:50 – «Информирование руководителей и специалистов как средство 

повышения эффективности и качества работы учреждения культуры», Конюхова 

Марина Викторовна, заведующая Центром деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)  

13:50 – 14:05 – «Подписные электронные ресурсы: информационное обслуживание 

пользователей (опыт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ и отраслевого 

отдела по направлению ”Юриспруденция”)», Яцук Екатерина Александровна, 



заведующая отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция» Научной 

библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета  

14:05 – 14:20 – Проблематика агрегирования и наполнения ЭБС (на  

примере «Университетской библиотеки онлайн»), Молодецкий Олег Владимирович, 

зам. генерального директора ООО «Директ-Медиа» (Москва)  

14:20 – 14:35 – «Клиентоориентированный подход в обучении студентов: система 

обучения пользователей Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ», Мулева 

Юлия Николаевна, зав. отраслевым отделом Научной библиотеки им. М. Горького 

Санкт-Петербургского государственного университета по направлению менеджмент  

Обед 14:35 – 15:10  

15:10 - «”ЛитРес: Библиотека” – новые проекты,  актуальные цифры», Дмитриев 

Владимир Валерьевич, коммерческий директор компании «ЛитРес» (Москва)  

15:25 – «Информационное обслуживание: опыт, проблемы, стратегии  (из опыта 

работы Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки им. М. 

Горького)», Козырева Марина Владимировна, заведующая отделом МБА и ЭДД, 

координатор службы «Библиотека–ученым» Луганской Республиканской универсальной 

научной библиотеки им. М. Горького  

15:40 – «Полифония трехсотлетнего музейного наследия Музея антропологии и 

этнографии (Кунсткамеры) Петра Великого и создание гармоничного 

информационного восприятия», Хартанович Мария Валерьевна, заведующая Отделом 

информационных технологий, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)  

15:55 – «Использование систем электронного документооборота в деятельности НТБ: 

проблемы и перспективы», Парамонова Ирина Евгеньевна, заведующая научно-

технической библиотекой ОАО «ВНИТИ ЭМ», аспирант кафедры информационного 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного института культуры  

16:10 – «Новые направления работы научно-технической библиотеки в интересах 

научных исследований», Крулев Андрей Александрович, руководитель группы 

обработки научно-технической информации информационно-издательского центра 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (Санкт-Петербург)  

16:25 – «Информационные службы проектных организаций в век информационных 

технологий. От управления информацией – к управлению знаниями», Коробец 

Варвара Александровна, инженер 1 категории ОАО «Ленметрогипротранс» (служба 

научно-технической информации) (Санкт-Петербург)  

16:40 – «Центры общественного доступа к социально значимой информации в 

сельских библиотеках Томской области: направления работы, значение», Кузоро 

Кристина Александровна, доцент Кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского 

государственного университета, канд. ист. наук  

16:55 – «Информационное обслуживание участников образовательного процесса в 

условиях современной образовательной парадигмы», Третьяков Андрей Леонидович, 



ведущий специалист Центра информационной поддержки научных исследований Северо-

Западного института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

17:10 – 17:25 – Перерыв  

17:25 – «Комплектование библиотек российской периодикой в электронном виде», 

Ушанов Дмитрий Евгеньевич, директор по продажам и маркетингу ООО «ИВИС» 

(Москва)  

17:40 – «Сравнительный анализ веб-сайтов библиотечных корпораций», Денисова 

Татьяна Брониславовна, магистрант Санкт-Петербургского государственного 

института культуры  

17:55 – «Факторы, влияющие на обслуживание читателей при использовании 

электронных лицензионных ресурсов (на опыте работы «Виртуального читального 

зала» ЦГПБ им. В. В. Маяковского)», Аврамова Елена Викторовна, заведующая 

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

Маяковского (Санкт-Петербург)  

3 ноября 2016 г., четверг 

9:00 – 9:30 – Регистрация участников  

Ведущие конференции:  

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

Маяковского  

Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором Управления библиографическими 

информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором Управления библиографическими 

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

Тенденции и направления информационного обслуживания 

9:30 Тенденции информационно-библиографического обслуживания: по материалам 

Всероссийской конференции «Библиотеки регионов в цифровую эпоху: управление, 

ресурсы, технологии (Моргенштерновские чтения – 2016)»(в режиме скайп-

конференции), Ситникова Наталья Петровна, заместитель директора по основной 

деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки, канд. пед. наук  

 9:45 – 10:00 – «Интернет-ресурсы как справочно-поисковый аппарат для 

выполнения запросов удаленных пользователей» (в режиме скайп-конференции), 

Миногина Татьяна Николаевна, ведущий библиограф отдела электронных ресурсов 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки  

10:00 – 10:15 – «Дополнительное профессиональное образование специалистов 

библиотечно-информационной сферы в электронной среде», Пилко Ирина 

Семеновна,профессор кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, доктор педагогических наук  



10:15 – 10:30 – «Служить бы рад, прислуживаться тошно»: каким должно быть 

информационное обслуживание в электронной среде, Бабушкина Юлия Владимировна, 

старший преподаватель кафедры информационного менеджмента Санкт-

Петербургского государственного института культуры  

10:30 – 10:45 – «Концепции работы с читателями в электронной среде на примере 

работы Библиотеки Конгресса США», Смолина Елена Викторовна, старший научный 

сотрудник Президентской библиотеки, канд. пед. наук (Санкт-Петербург)  

10:45 – 11:00 – «Электронный путеводитель «Литературный мир России» как 

источник справочно-библиографического обслуживания», Новикова Лидия Игоревна, 

старший научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки,  канд. пед. наук (Санкт-Петербург)  

11:00 – 11:15 – «Электронные полнотекстовые ресурсы Государственной библиотеки 

для слепых и слабовидящих: вопросы создания и использования», Чеховская Ксения 

Владимировна, библиотекарь тифлологического отдела; Поникаровский Константин 

Викторович, инженер-программист; Санкт-Петербургская Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих  

Стендовые доклады: 

«Обслуживание электронными книгами в муниципальных библиотеках (опыт 

работы библиотек России)», Василенко Татьяна Сергеевна, зав. информационно-

методическим отделом МУ «Межпоселенческая районная библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова» Сивинского муниципального района Пермского края; Вафина Елена 

Михайловна, зав. кафедрой библиотечных и документально-информационных технологий 

Пермского государственного института культуры, канд. пед. наук  

«Архив выполненных справок виртуальных справочных служб как средство поиска 

информации», Тараненко Любовь Геннадиевна, заведующий кафедрой технологии 

документальных коммуникаций Кемеровского государственного института культуры, 

канд. пед. наук  

Кофе-брейк 11:15 – 11:30  

Веб-сайт как инструмент информационного обслуживания 

11:30 – 11:45 – «Сайт библиотеки в структуре информационно-образовательной 

среды вуза», Моисеева Наталия Юрьевна, магистрант Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина  

11:45 – 12:00 – «Справочные ресурсы на библиотечном сайте: зачем и для кого», 

Андреева Александра Николаевна, главный библиограф Информационно-

библиографического отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)  

12:00 – 12:15 – «О навыках информационного поиска студентов-гуманитариев в 

научных электронных библиотеках», Аверина Наталья Васильевна, доцент кафедры 

книгоиздания и книжной торговли Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

канд. филол. наук  



Социальные сети – инструмент информирования и привлечения 

пользователей 

12:15 – 12:30 – «Государственные архивы в социальных сетях: проблемы выбора 

социальной сети и вида сообщества. Краткий обзор контента страниц архивов в 

социальной сети “ВКонтакте”», Соломагина Екатерина Андреевна, магистрант 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  

12:30 – 12:45 – «Организационно-технологические аспекты работы Национальной 

библиотеки Беларуси в социальной сети ВКонтакте на корпоративной основе» (в 

режиме скайп-конференции), Тулупова Елена Вячеславовна, заведующая отделом 

справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси (Минск)  

12:45 – 13:00 – «Библиотеки в социальных сетях: учет особенностей молодежного 

чтения», Ляпкова Анна Алексеевна, старший преподаватель Томский государственный 

университет  

Стендовые доклады: 

«Информационное обслуживание в виртуальной среде», Соколова Анна 

Владимировна, заведующая сектором иностранной библиографии Управления 

библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-

Петербург)  

«Направления деятельности библиотек Западно-Сибирского региона в социальных 

сетях», Ларина Мария Алексеевна,главный библиотекарь Библиографического отдела 

Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина  

«Библиотеки в виртуальном пространстве (анализ тематических групп социальной 

сети “ВКонтакте”)», Кашина Екатерина Евгеньевна, библиотекарь филиала № 8, МБУК 

«Центральная городская библиотека» Нижнего Тагила  

Технологические решения 

13:00 – 13:15 – «Информационные технологии в изучении информационных 

потребностей пользователей», Кий Марина Игоревна, доцент кафедры 

информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, канд. пед. наук  

13:15 – 13:30 – Портал «Библиотека 24», Самсонова Марина Владимировна, менеджер 

направления «1С:Библиотека» Группы компаний «Омега» (Санкт-Петербург)  

13:30 – 13:45 – «Использование платформы izi.TRAVEL для продвижения 

библиотечных услуг», Комарова Ольга Владимировна, зав. отделом ИКТ, МБУК 

«Клинская ЦБС» (Клин, Московская область)  

13:45 – 14:00 – «К вопросу о типологии электронных библиотечных выставок», 

Панкова Елена Валериевна, директор Санкт-Петербургского техникума 

библиотечных и информационных технологий, кан. пед. наук; «Подготовка электронной 

выставки в методике обучения специальности», Беркутова Ляля Сергеевна, 

преподаватель Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных 

технологий, канд. пед. наук  



14:00 – 14:15 – «Виртуальные музеи как возможность доступа к культурному 

наследию», Ксенофонтова Анна Геннадьевна, магистрант Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики 

и оптики (Университет ИТМО)  

Стендовые доклады: 

«Электронные мультимедийные продукты библиотек: сравнительная 

характеристика», Савкина Светлана Владимировна, старший преподаватель 

Кемеровского государственного института культуры, канд. пед. наук  

Обед 14:15 – 14:45  

14:45 – 15:00 – «Новые возможности ЭБС ”Лань”» (презентация), Ельский Юрий 

Михайлович, директор ООО «Лань-Трейд»(Санкт-Петербург)  

Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга 

15:00 – 15:15 – «Функциональность пользовательского представления электронной 

библиотеки в контексте задач информационного обслуживания», Прозоров Иван 

Евгеньевич, координатор проекта Электронной библиотеки Корпоративной сети 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, канд. пед. 

наук  

15:15 – 15:30 – «Опыт построения полнотекстовой электронной библиотеки», Штепа 

Юрий Николаевич, ведущий инженер-программист отдела корпоративных 

компьютерных технологий ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)  

15:30 – 15:45 – «Опыт работы ЦБС Невского района Санкт-Петербурга по проекту 

Электронной библиотеки Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга», Константинова Елена Валентиновна, зав. информационно-

библиографическим сектором Невской централизованной библиотечной системы 

(Санкт-Петербург)  

Информационные ресурсы - источниковая база обслуживания 

15:45 – 16:00 – «Современная библиотека – культурно-досуговый центр или 

информационный?  Продвижение библиотечной деятельности в контексте 

формирования информационной культуры», Грузова Анна Андреевна, доцент 

кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, канд. пед. наук  

16:00 – 16:15 – «Web-пространство как источник удовлетворения запросов 

пользователей  по теме “Великая Отечественная война”», Морозова Наталья 

Викторовна, старший преподаватель кафедры информатики и документоведения 

Орловского государственного института культуры  

16:15 – 16:30 – «”Рубцовский фонд”: библиография и библиометрия (из опыта 

создания базы данных)», Кораблева Марина Анатольевна, главный библиотекарь 

Библиотеки им. Н. Рубцова Невской централизованной библиотечной системы (Санкт-

Петербург)  



16:30 – 16:45 – «Информационные ресурсы библиотек России в информационном 

обслуживании специалистов по киноискусству», Поплавская Дарья Юрьевна, 

магистрант кафедры документоведения и информационной аналитики Санкт-

Петербургского государственного института культуры  

16:45 – 17:00 – «Виртуальный “Музей немцев в Санкт-Петербурге и окрестностях” – 

новые возможности познания», Иванова Наталья Ивановна, руководитель музея «Немцы 

в Санкт-Петербурге и окрестностях», руководитель немецкой секции Ассоциации 

исследователей Санкт-Петербурга  

17:00 – 17:15 – «Информационные технологии и электронные ресурсы глазами 

любопытного библиотекаря», Дмитриева Людмила Фёдоровна, архивариус общего 

отдела, ОАО «Дос-Кредобанк», Кыргызстан  

Стендовые доклады: 

«Электронные ресурсы геологического музея им. А. А. Чернова по экологии и охране 

недр», Астахова Ирина Сергеевна, руководитель, канд. геолого-минералог. наук; Жданова 

Лилия Раиковна, мл. науч. сотрудник, хранитель фондов; Геологический музей им. А. А. 

Чернова, Институт геологии КомиНЦ УрО РАН (Республика Коми, Сыктывкар)  

«Электронный путеводитель как форма увековечения памяти героического труда 

шахтеров Кузбасса», Валялина Алина Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного краеведения Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. 

Федорова  

17:15 – Подведение итогов конференции, принятие резолюции.  

 
 


