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Программа
2 ноября (среда)

10:00–10:25 Открытие конференции

Приветственное слово: Зоя Васильевна ЧАЛОВА, 
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, председатель Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, президент 
Петербургского библиотечного общества

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Архивный комитет Санкт-Петербурга

10:25–10:50 
Развитие пользовательских сервисов на портале 
Санкт-Петербурга 
Архивный комитет Санкт-Петербурга

10:50–11:10
Перспективы развития библиографии в международном 
контексте (по материалам Секции библиографии ИФЛА)
[видеодоклад]

Марина Юрьевна НЕЩЕРЕТ, 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки, Москва. 

11:15–11:30
Интернет-проекты зарубежных библиотек, направленные 
на сохранение и продвижение языков коренных народов 
Екатерина Александровна БАРЫШЕВА, 
старший научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе (ЦИПР РГБ) Российской 
государственной библиотеки, Москва. 
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Электронные ресурсы в работе библиотек, музеев, архивов

11:35–11:50
Информационная поддержка научных исследований на 
базе удаленного доступа к научным ресурсам зарубежных 
издательств [онлайн]
Алексей Валерианович ГЛУШАНОВСКИЙ, 
старший научный сотрудник библиотеки по естественным наукам РАН 
(БЕН РАН), Москва. 

11:55–12:10
Средства работы с цифровыми ресурсами и защита от 
несанкционированного доступа в АИБС «МегаПро»
Владимир Тимофеевич ГРИБОВ, 
кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «Дата 
Экспресс», Москва. 

12:15–12:30 перерыв
12:30–12:45
Сад расходящихся тропок: как оцифровка ресурса влияет 
на качество и диапазон информационной деятельности 
Яна Борисовна БРЕДИХИНА,
заведующая Информационно-библиографическим отделом ТЦБС 
Пушкинского района, Санкт-Петербург. 

12:50–13:05
Движение вверх! (Повышение популярности ЭБС среди 
читателей публичной библиотеки на примере кейса ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского) 
Лола Абдуллоевна ЦВЕТКОВА, 
руководитель направления по работе с клиентами ООО «Айбукс», 
Санкт-Петербург. 

13:10–13:25
Научные издания в ЭБС «Библиороссика»: принципы 
комплектования и информационное поведение читателей
Лариса Вячеславовна ХИМИНА,
редактор ООО «Библиороссика», Санкт-Петербург. 
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13:30–13:45
Современные решения в многомодульной 
информационно-образовательной среде ZNANIUM для 
библиотек (от вузовских и научных до широкого круга 
читателей)
Алексей Леонидович ЕМАНОВ,
руководитель направления развития ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М», Москва. 

13:45–14:45 обед
14:45–15:00
Электронные информационные ресурсы и их роль 
в сохранении национального и мирового культурного 
наследия 
Марина Валерьевна УШАНОВА, 
менеджер Департамента продаж и маркетинга ООО «ИВИС», Москва. 

15:05–15:20
Несториана: историко-патриотическая библиотека 
от ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Олег Владимирович МОЛОДЕЦКИЙ,
заместитель генерального директора ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», Москва. 

15:25–15:40
Путь к цифровой библиотеке: комплектование фонда 
на традиционных и электронных носителях 
Людмила Сергеевна ХАРИТОНОВА,
руководитель отдела комплектования Политехнической библиотеки, 
ФГБУК «Политехнический музей», Москва. 

Дистанционное обслуживание

15:45–16:00
Библиографическая запись как инструмент 
предоставления информационно-библиотечных услуг
Элла Германовна КУЗНЕЦОВА,
заведущая сектором Управления библиографическими 
информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
Санкт-Петербург. 
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16:05–16:20
Роль библиографической службы в эффективной работе 
библиотеки (к 90-летию библиографического отдела 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского)
Марина Николаевна СУХАРЕВА, 
начальник Управления библиографическими информационными 
службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург. 

Виртуальные справочно-информационные службы 
и сервисы: эффективность использования  
(из опыта работы Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки (ДРУНБ) 
им. Н. К. Крупской) (заочный доклад)
Анна Витальевна АНОШИНА,
библиотекарь отдела документов по гуманитарным и естественным 
наукам Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, Донецк. 

Онлайн-консультант – феномен востребованности 
библиографического сервиса (заочный доклад) 
Анна Михайловна ДЕНИСОВА,
ведущий библиограф ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург. 

16:30–17:30 экскурсия по библиотеке
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3 ноября (четверг)
Эффективность работы с открытыми источниками 

электронной информации
10:00–10:15
Три шага библиотекаря в пространство связанных 
открытых данных [онлайн] 
Ольга Александровна ЛАВРЁНОВА, 
кандидат филологических наук, начальник Отдела методического и 
лингвистического обеспечения информационных систем (ОМЛИ) 
Российской государственной библиотеки, Москва. 

10:20–10:35
Ресурсы открытого доступа в библиотечно-
информационном обслуживании [онлайн] 
Наталья Степановна РЕДЬКИНА, 
доктор педагогических наук, заведующий отделом Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, 
Новосибирск. 

10:40–10:55
Электронные ресурсы для библиотек/ библиотеки для 
ресурсов. Контент и продвижение: зарубежный опыт 
Галина Дмитриевна КАРМИШЕНСКАЯ,
директор по развитию OOO «МИВЕРКОМ», Санкт-Петербург. 

Авторское право, защита информации

11:00–11:15
Проблемы авторского права в современном библиотечном 
деле
Илья Сергеевич ЕЛКИН,
руководитель отдела юридического сопровождения ЗАО «Петроюст», 
Санкт-Петербург. 
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Эффективные практики работы с целевой аудиторией 
в социальных сетях

11:15–11:30
Социальные сети как инструмент рекламы и продвижения 
библиотеки (из опыта Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки (ДРУНБ) имени 
Н. К. Крупской) [онлайн]
Наталья Игоревна ЗАХАРОВА,
библиотекарь сектора регистрации и информирования пользователей 
отдела маркетинга Донецкой республиканской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской, Донецк. 

11:30–11:45
Проект «Библиогайд» как инструмент продвижения 
информационных ресурсов библиотеки в социальных сетях 
Юлия Николаевна АБРАМОВА, 
заведующая отделом «Информационно-досуговый центр М86» ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, 

Екатерина Анатольевна НИКИТИНА,
заведующая сектором «Информационно-досуговый центр М86» ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург. 

11:45–12:00
Краеведческий социокультурный проект как способ 
коммуникации с обществом
Ольга Александровна БЫСТРОВА,
библиотекарь библиотеки «Лиговская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова,

Ольга Юрьевна КРЫЛОВА,
заведующая библиотекой «Лиговская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 
(представляет доклад), Санкт-Петербург.

12:05–12:20
Анализ популярности тематик группы «Донецкий 
республиканский краеведческий музей» в социальной 
сети «ВКонтакте» [онлайн]
Дарья Александровна ТЕРЕЩЕНКО,
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы 
Донецкого республиканского краеведческого музея, Донецк. 
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12:20–12:40 перерыв
12:45–13:00
Краеведческий проект «Санкт-Петербург в кадре».  
Новые возможности и инструменты представления 
информации в сети Интернет
Евгения Сергеевна СМЫКОВА,
старший преподаватель кафедры сравнительных политических 
исследований Факультета международных отношений и политических 
исследований Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Санкт-Петербург.

Библиотеки, музеи, архивы как образовательные центры

13:00–13:15
Разработка и создание дистанционных курсов по 
освоению информационно-библиотечной среды вуза 
на портале электронного обучения: из опыта работы 
Библиотеки МПГУ 
Мария Николаевна СВИРИНА,
заведующая информационно-справочной службой библиотеки 
Московского педагогического государственного университета, Москва. 

13:20–13:35
Стажировка «Организация и развитие музейных 
библиотек в современных условиях»: из опыта работы
Алла Викторовна ПАНЕЯХ,
заведующая отделом «Научная библиотека» Государственного музея 
истории религии, Санкт-Петербург. 

13:40–13:55
Вектор развития компетенций специалистов МАУК ЦБС 
ТМР 
Роза Фрунзиковна АРУТЮНЯН,
директор Централизованной библиотечной системы Тюменского 
района, Тюмень. 

13:55–14:55 обед

https://spb.ranepa.ru/
https://spb.ranepa.ru/
https://spb.ranepa.ru/
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Развитие дистанционного доступа  
к контенту музеев, архивов, библиотек

14:55–15:10
Виртуальный тур по краеведческому музею города 
Таганрога (дворец Алфераки)
Ифтихар Балакишиевич АББАСОВ,
доктор технических наук, профессор кафедры инженерной графики 
и компьютерного дизайна Инженерно-технологической академии 
Южного федерального университета, Таганрог. 

15:15–15:30
Музейная деятельность в библиотеке (на примере 
отраслевого юридического отдела Научной библиотеки 
им. М. Горького СПбГУ)
Екатерина Александровна ЯЦУК,
заведующая отраслевым юридическим отделом научной библиотеки 
им. М. Горького СПбГУ. 

15:35–15:50
Навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек. 
Проект, созданный для собщества при участии сообщества 
[онлайн]
Анна Вадимовна МИХАЙЛОВА,
директор Автономной некоммерческой организации  «Идеи для 
музеев», Москва.

Информационное поведение современного 
потребителя информации

15:55–16:10 
Что читают петербуржцы в цифре: исследование чтения 
пользователей сервиса «ЛитРес: Библиотека»
Надежда Александровна ВАСИЛЬЕВА,
заведующая Центром управления фондом МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 
Санкт-Петербург. 
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16:15–16:30
Информационное поведение современного потребителя 
информации: факторы влияния и основные черты [Онлайн] 
Екатерина Дмитриевна КАРМАНОВА,
частный преподаватель, архивист, Екатеринбург. 

16.30–16.45
Приоритеты читателей при работе с электронными 
коллекциями периодических изданий в общедоступных 
библиотеках (опыт ЦГПБ им. В. В. Маяковского)
Елена Викторовна АВРАМОВА, 
кандидат педагогических наук, заведующий сектором ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, Санкт-Петербург. 

16:45–17:00 Подведение итогов конференции




