Программа
Третья научно-практическая конференция
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве»
25 октября 2012 г.
Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3
08.30-10.00. Регистрация участников.
10.00-10.10. Приветствие Александра
директора Президентской библиотеки.

Павловича

ВЕРШИНИНА,

генерального

10.10-10.20. Приветствие Александра Олеговича ЯКУШЕВА, начальника Управления
информатизации и связи Управления делами Президента Российской Федерации.
10.20-10.40. Михаил Борисович ПИОТРОВСКИЙ, президент Союза музеев России,
директор Государственного Эрмитажа.
«Виртуальные музеи» как формат интеграции информационных, научных и
методологических ресурсов российских музеев».
10.40-11.05. Александр Ростиславович СОКОЛОВ, член коллегии Федерального
архивного агентства, директор Российского государственного исторического архива.
«Электронные копии архивных документов. Новые возможности использования».
11.05-11.30. Владимир Николаевич ВАСИЛЬЕВ, ректор Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, научный руководитель
сети вузов России RUNNet.
«Информатизация сферы культуры: участие молодых ученых в научно-инновационной
деятельности».
11.30-12.00. Перерыв.
12.00-12.20. Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресурсам
Президентской библиотеки.
«Ресурсы региональных библиотек, архивов, музеев и университетов в электронном
фонде Президентской библиотеки: современное состояние и направления развития».
12.20-12.40. Виталий Михайлович ЯРОЦКИЙ, руководитель проектов (Образование)
ООО «Ксерокс СНГ».
«Современные интернет-технологии публикации цифровых коллекций музеев по
требованию».
12.40-13.00. Наталья Сократовна РУЗАНОВА, директор Регионального центра новых
информационных технологий Петрозаводского государственного университета,
Наталья Валерьевна ДЕМИДОВА, заместитель министра культуры Республики
Карелия.
«Информационные технологии в сохранении и развитии культуры Карелии и форматы
работ библиотек Карелии в рамках сотрудничества с Президентской библиотекой».
13.00-13.20. Лусине Борисовна АРУТЮНОВА, советник министра обороны РФ.
«Обеспечение сохранности и оперативного доступа к документам в архивах
Министерства обороны Российской Федерации».

13.20-13.30. Яков Владимирович ПОПАРЕНКО, первый проректор по стратегическому
развитию, доктор экономических наук, Северный (Арктический) федеральный
университет.
«Роль Северного (Арктического) федерального университета в интеграции ресурсов
культурного наследия северных территорий России».
13.30-13.40. Павел Геннадьевич ТЕРЕЩЕНКО, заместитель генерального директора по
организации и технологиям Президентской библиотеки.
«Методология доступа к интегрированным информационным ресурсам Президентской
библиотеки».
13.40-13.50. Групповое фотографирование.
13.50-15.00. Перерыв.
15.00-17.40. Работа по секциям.
17.40-18.00. Итоговая дискуссия.
18.00-19.30. Протокольное мероприятие.
Осуществляется прямая трансляция пленарной части конференции в Интернет

Секция А: Интеграция ресурсов в цифровом пространстве: региональный
аспект
Ведущий: Сергей Михайлович МАКЕЕВ, заместитель генерального директора по
корпоративному развитию Президентской библиотеки.
15.00-15.20. Олег Леонидович ШОР, директор Тюменского филиала Президентской
библиотеки.
«Опыт работы Тюменского регионального филиала Президентской библиотеки».
15.20-15.35. Людмила Васильевна ФЕДОРЕЕВА, директор научной библиотеки
Тихоокеанского государственного университета.
«Проект «Россия и страны АТР», его реализация на базе Тихоокеанского
государственного университета».
15.35-15.50. Светлана Антоновна ТАРАСОВА, директор Новосибирской областной
научной библиотеки.
«Электронная Сибирь» - сотрудничество библиотек Сибири по интеграции цифровых
ресурсов».
15.50-16.05. Людмила Александровна УЛЬЕВА, заместитель директора по маркетингу и
автоматизации Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени
М. Горького.
«Формирование и организация доступа к историко-культурному контенту. Технологии
реализации в Волгоградской области».
16.05-16.20. Вера Юрьевна НАМОЧИЛИНА, Палад Али-Агаевич ИДОЯДОВ,
Нина Андреевна КРУГЛОВА, ООО «Фирма «АС».

«Технологические аспекты обеспечения интегрированного удаленного коллективного
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки».
16.20-16.35. Никита Александрович ЯКУШЕВ, начальник отдела Службы
информационных технологий ГлавНИВЦ УДП РФ.
«Применение современных электронно-библиотечных систем в соответствии с
современными требованиями к образовательным процессам».
16.35-16.50. Лариса Александровна МОРЩИХИНА, заместитель директора
департамента информационно-библиотечного развития по координации деятельности
библиотек Северного (Арктического) федерального университета.
«Научный и образовательный проект САФУ имени М. В. Ломоносова «Арктик-Фонд»:
территория диалога» (по ВКС).
16.50-17.10. Татьяна Васильевна ЛЯШЕНКО, декан факультета информационных
технологий Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
«Мультимедийные технологии в сохранении культурного наследия Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургской губернии».
17.10-17.25. Оксана
Сергеевна
ПРАСКОВА,
заместитель
директора
по
информационным технологиям – руководитель регионального центра доступа к ресурсам
Президентской библиотеки, Амурская областная научная библиотека имени
Н. Н. Муравьева-Амурского.
«Амурский региональный центр Президентской библиотеки: новые возможности для
пользователей».
17.25-17.40. Анатолий Александрович РАЗДОЛГИН, координатор проекта,
Президентская библиотека,
Владимир Николаевич БОГДАНОВ, генеральный директор ФГУП «ЦентрИнформ».
«Концепция формирования научно-образовательного информационного ресурса
«Историко-культурное наследие российского флота».
17.40-18.00. Обсуждение результатов работы секции. Дискуссия.
Секция В: Заседание рабочей группы по проекту «Создание и ведение Сводного
каталога электронных ресурсов в системе Сводного каталога библиотек России
(СКБР)»
Ведущий: Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресурсам
Президентской библиотеки.
Вячеслав Андреевич БЕРЕСНЕВ, заместитель генерального директора (ответственный
секретарь), руководитель проекта,
Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор по информационным ресурсам Президентской
библиотеки.
«Основные итоги выполнения работ по проекту Сводного каталога электронных
ресурсов (СКЭР)».
Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела формирования и обработки
информационных ресурсов Президентской библиотеки.
«Концепция каталогизации электронных ресурсов в СКЭР».
Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный
информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ».

директор АНО

«Национальный

«Разработка программно-технологического комплекса для формирования СКЭР».
Александр Николаевич ЕФИМОВ, вице-президент по производству, корпорация
«ЭЛАР».
«Технологии и практика формирования национальных электронных ресурсов».
Владимир Геннадьевич ЩЕКОТИЛОВ, старший научный сотрудник Тверской
региональной общественной организации общероссийской общественной организации –
Общество «Знание» России.
«Создание автоматизированного интернет-ресурса по архивным картам и спискам
населенных мест губерний и территорий России XIX века».
Роман ПИОНТЕК.
«Ex Libris Rosetta (Розетта): система цифрового сохранения».
Обсуждение результатов работы секции. Дискуссия.
Секция С: Информационные ресурсы музейной сферы: проблемы создания,
сохранения, интеграции и доступа
Ведущий: Николай Валентинович БОРИСОВ, заведующий кафедрой информационных
систем в искусстве и гуманитарных науках факультета искусств СПбГУ, декан МКФ НИУ
ИТМО.
15.00-15.15. Александр Алексеевич МАТВЕЕВ, заместитель председателя Комитета по
науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга.
«Научно-образовательный потенциал высшей школы Санкт-Петербурга как фактор
развития информационного пространства российской культуры».
15.15-15.30. Ирина Валерьевна РОЗИНА, заведующая отделом
общественностью Всероссийского музея А. С. Пушкина.
«Информационные ресурсы Всероссийского музея А. С. Пушкина».

по

связям

с

15.30-15.45. Николай Валентинович БОРИСОВ, заведующий кафедрой СПбГУ, декан
МКФ НИУ ИТМО.
«Виртуальные музеи в информационном пространстве культуры России».
15.45-16.00. Филипп Александрович КАЗИН, начальник Управления по развитию
проектной деятельности НИУ ИТМО.
«Международный опыт сотрудничества университетов и музеев».
16.00-16.20. Сергей Константинович СТАФЕЕВ, декан естественнонаучного факультета
НИУ ИТМО.
«Интерактивные музеи науки и их представление в виртуальном пространстве».
16.20-16.40. Анастасия Андреевна ГОРДЕЕВА, научный сотрудник отдела развития
проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
«Медиатека проекта «Русский музей: виртуальный филиал» как основа формирования
единого информационно-образовательного пространства».
16.40-17.00. Борис Андреевич СТОЛЯРОВ, заведующий Российским центром музейной
педагогики и детского творчества Русского музея.

«Музейное дистанционное обучение как одна из форм интеграции культурного наследия в
электронной среде».
17.00-17.20. Александр Борисович АНТОПОЛЬСКИЙ, профессор, МГУКИ.
«Подходы к интеграции информационного пространства культуры».
17.20-17.40. Сергей Хамзеевич ЛЯПИН, руководитель Центра инноваций и
информационных технологий Архангельского краеведческого музея.
«Интеграция ресурсов и сервисов на основе распределенного полнотекстового поиска».
17.40-18.00. Обсуждение результатов работы секции. Дискуссия.

