
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы (АРБИКОН) 

 
 

Программа XX Международной научно-практической 
конференции  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

 

20 – 23 июня 2022 года 
Санкт-Петербург, Выборг 

 
Подпишитесь на официальный Telegram-канал КорФор-2022 

Для этого отсканируйте QR-код и будьте в курсе предстоящих мероприятий конференции, обсуждайте и делитесь впечатлениями! 

 
 



2 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮНЯ 
10:00 – 
13:00 
 

Пленарное заседание 
Большая физическая аудитория (ауд. 324)  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/wP-l9BhVEvU 
Доклады:  
1. Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого; исполнительный директор, НП «АРБИКОН», г. Санкт-Петербург, «Миграция корпоративных технологий в пространство 
цифровых экосистем» 

2. Соколов Андрей Владимирович, директор по развитию в России и СНГ EBSCO, г. Санкт-Петербург, «Работа с электронными ресурсами: 
проблемы и возможности» 

3. Лутай Алексей Валериевич, начальник Управления обеспечения информационными ресурсами, Российский фонд фундаментальных 
исследований, г. Москва, «Жизнь после Web of Science - оценка альтернативных ресурсов» 

4. Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», г. Москва, «Большой информационный поворот»  
5. Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор, Компания Антиплагиат, г. Москва, «Практика и перспективы применения методов 

искусственного интеллекта в информационном поиске» 
13:00 – 
14:00  

Обед  
Столовая, 4 корп., 2-й этаж 

14:00 – 
16:00 
 

Дискуссионная площадка «Отраслевая пересборка 2022». Тема: «Библиотеки и образование: поиск приоритетов в новой реальности» 
Большая физическая аудитория (ауд. 324)  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/wP-l9BhVEvU 
События последних месяцев драматически повлияли на многие сферы. Кризис международных отношений и санкционная политика привели к 
серьёзным последствиям для высшей школы, результатом которого стал выход российских образовательных организаций из Болонского 
образовательного процесса. Стратегия России в сфере науки и образования пересматривается, предполагается создать национальную систему 
образования, пересмотреть показатели и оценки научной деятельности. И здесь очень важен баланс. Отказываясь от системы, действующей 
более двух десятков лет, следует уйти от радикальных инициатив и предусмотреть переходный период. В не менее серьёзной ситуации 
оказались библиотеки и информационные центры. Приостановили партнерские проекты или отказались от сотрудничества издательские 
дома, образовательные сервисы, вендоры, агрегаторы контента, владельцы баз данных, международные онлайн-платформы, 
профессиональные ассоциации. Важная тема – ИТ-инфраструктура, АБИС. Какие технологические решения сегодня в приоритете? С 
признанием ведущих социальных сетей экстремистскими вузы и библиотеки вынуждены переориентировать свои сообщества на другие 
площадки, иначе выстраивая маркетинговые и социальные активности. Как выстраивается взаимодействие с зарубежными партнерами? Как 
меняется стратегия в поддержке академической мобильности? Как сказалось прекращение доступа к международным базам данных и MOOC-
платформам? Насколько для вузов и библиотек может стать решением открытое ПО? Какую тактику используют библиотеки при 
расширении каналов информации? Как выстраивается профессиональное сотрудничество с зарубежными коллегами по международным 
проектам? Эти и другие темы обсудят эксперты дискуссионной площадки. 
Модераторы:  
Бейлина Елена Николаевна, генеральный директор, Издательский дом «Университетская КНИГА», главный редактор журнала 
«Университетская КНИГА», г. Москва 
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор, Фундаментальная библиотека РГПУ имени А. И. Герцена; исполнительный директор, 
Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), г. Санкт-Петербург 

https://youtu.be/wP-l9BhVEvU
https://youtu.be/wP-l9BhVEvU
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Эксперты: 
1. Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича 

Пушкина, г. Томск  
2. Беляевская Екатерина Анатольевна, начальник отдела международного межвузовского сотрудничества, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
3. Быковников Илья Леонидович, заместитель начальника, Управление Центрального банка Российской Федерации (Банк России), 

Департамент исследований и прогнозирования, г. Москва  
4. Горохова Светлана Анатольевна, ученый секретарь, Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского; советник 

генерального директора, Библиотека иностранной литературы (БИЛ); председатель секции РБА по международному сотрудничеству, г. 
Санкт-Петербург 

5. Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по научной и методической работе, Российская государственная библиотека для 
молодёжи, г. Москва 

6. Корчагина Татьяна Васильевна, директор, Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, г. Москва   

7. Крымская Альбина Самуиловна, заместитель декана библиотечно-информационного факультета, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры; председатель Постоянного комитета Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров, г. Санкт-
Петербург 

8. Лушников Павел Юрьевич, заместитель директора по цифровизации, Российская государственная библиотека, г. Москва 
9. Морозова Ксения Борисовна, начальник отдела международной деятельности, Российская национальная библиотека, г. Санкт-

Петербург  
10. Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; исполнительный директор, НП «АРБИКОН», г. Санкт-Петербург  
11. Струков Евгений Николаевич, директор, Научная библиотека Казанского федерального университета, г. Казань 
12. Чалова Зоя Васильевна, директор, Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

16:00 – 
18:00 
 

Дискуссионная панель «Библиотекарь будущего и будущее 
библиотекаря» 
Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/XIWplFwstgU 
Актуальные повестки развития библиотечного дела ставят на ключевые 
позиции вопрос соответствия кадрового ресурса отрасли современным 
задачам и планам на будущее. Опережающее проектирование нового 
поколения библиотечных специалистов, эффективная реализация 
современного пула отраслевых профессионалов – цели, требующие 
диалога практики и образования. В режиме форсайта будет 
формироваться образ библиотекаря будущего, базирующийся на опыте, 
знаниях, проактивной позиции лидеров отрасли – участников форума. 
Согласование в ходе дискуссии действий по достижению будущего 
профессии станет основой для разработки стратегических документов. 
Особые акценты будут сделаны на следующих вопросах: 

Круглый стол «Считаем вместе! COUNTER 5.0 для оценки 
эффективности использования научных баз и ЭБС. Презентация 
инициативы SuperStat» 
Ауд. 118 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/jwUwPRWQbbE 
Вопросы оценки эффективности расходования средств на подписку 
на научные базы и ЭБС становятся все более актуальными именно 
сейчас. Как библиотеке принять обоснованное решение по выбору 
поставщиков при ограниченности бюджета на подписку? Как 
поставщикам предоставить данные по использованию их ресурсов в 
конкретной организации в удобном для организации виде? Будут 
рассмотрены эти и другие вопросы с точки зрения пользователей и 
с точки зрения поставщиков, а также продемонстрирована 
работающая система по анализу статистики использования 
разных ресурсов в подписке университета. 

https://youtu.be/XIWplFwstgU
https://youtu.be/jwUwPRWQbbE
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• архитектура профессиональной структуры библиотечного дела и 
кадровая политика библиотек после принятия Профессионального 
стандарта; 

• сценарии развития библиотечной профессии, точки роста, 
разнообразия, изменения;  

• библиотечное образование + библиотечная практика»: 
консолидируем усилия ради будущего профессии. 

Модераторы: 
• Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор, декан библиотечно-информационного факультета, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры; председатель 
Учебно-методического совета по библиотечно-информационному 
образованию, г. Санкт-Петербург 

• Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой библиотечно-информационных 
наук, Московский государственный институт культуры; ведущий 
научный сотрудник, Федеральный институт промышленной 
собственности, г. Москва 

Эксперты: 
1. Быковников Илья Леонидович, заместитель начальника, 

Управление информационно-библиотечного обеспечения 
Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка 
Российской Федерации (Банк России), г. Москва 

2. Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ресурсам, 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, доктор 
педагогических наук, г. Санкт-Петербург 

3. Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по научной и 
методической работе, Российская государственная библиотека для 
молодежи, председатель Молодежной секции Российской 
библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук, г. Москва 

4. Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор, 
Фундаментальная библиотека РГПУ имени А. И. Герцена; 
исполнительный директор, Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), г. 
Санкт-Петербург 

5. Клюев Владимир Константинович, профессор, Московский 
государственный институт культуры; приглашённый профессор, 
Московский государственный лингвистический университет; 

Модераторы:  
• Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор, 

Научно-издательский центр ИНФРА-М, г. Москва 
• Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого; 
исполнительный директор, НП «АРБИКОН», г. Санкт-Петербург 

Доклады: 
1. Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-

библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого; 
исполнительный директор, НП «АРБИКОН», г. Санкт-
Петербург, «Новая инициатива: создание корпоративной 
интегрированной среды анализа востребованности электронных 
ресурсов для вузовских и общедоступных библиотек» 

2. Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор, 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» ООО, г. Москва, 
«Ценность статистики в цифровую эпоху» 

3. Усманов Рустам Тимурович, заместитель директора, 
Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург; 
Тимралеев Эльдар Ринатович, студент, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-
Петербург, «Разработка сервиса для агрегирования и 
визуализации статистических данных по использованию 
ресурсов научных баз и электронно-библиотечных систем» 

4. Коробова Елена Вячеславовна, генеральный директор 
«Айбукс» ООО, г. Санкт-Петербург, «Сбор данных и 
аналитическая работа со статистикой использования 
электронных ресурсов. Презентация онлайн курса»  

 



5 
 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ; 
председатель Секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации; 
кандидат педагогических наук, г. Химки, Московская область 

6. Чалова Зоя Васильевна, директор, Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург  

18:00 – 
20:00 
 

Фуршет  
Читальный зал, Информационно-библиотечный комплекс 

 
ВТОРНИК 21 ИЮНЯ 
09:00 – 
11:00  
 

Дискуссионная площадка «Открытая наука: глобальное научное пространства и суверенизация научно-исследовательской политики 
университетов» 
Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/CduiRrROPgY 
Открытая наука стала современным мировым трендом в исследовательской деятельности. Понимание скрытого за термином смысла 
непрерывно развивается как на международном уровне (ЮНЕСКО, Организация международного сотрудничества и развития. ЕС, пр.), так и 
на уровне национальных политик в области открытой науки. Как реализуется концепция открытой науки в России? Какие создаются ресурсы? 
Какие разрабатываются сервисы для продвижения открытой науки? Политика в части продвижения результатов национальных исследований 
в глобальном научном пространстве? Способна ли библиотека университета ответить на новые вызовы, стать эффективным участником 
научно-исследовательской деятельности университета и вместе с этим участником экосистемы открытой науки? 

Модераторы: 
1. Лутай Алексей Валериевич, начальник, Управление обеспечения информационными ресурсами, Российский фонд фундаментальных 

исследований, г. Москва    
2. Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; исполнительный директор, НП «АРБИКОН», г. Санкт-Петербург  

Эксперты: 
1. Клочков Юрий Сергеевич, проректор по научно-организационной деятельности, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
2. Крутихин Игорь Валерьевич, Заместитель директора по информационному обеспечению, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского; Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич, г. 
Саратов  

3. Малай Юлия Николаевна, заместитель директора, Библиотека Тюменского государственного университета, г. Тюмень 
4. Редькина Наталья Степановна, Заведующий отделом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск 
5. Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
6. Халюкова Кристина Семёновна, Директор по развитию, Издательский дом «Гребенников», г. Москва 

https://youtu.be/CduiRrROPgY
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Доклады: 
1. Редькина Наталья Степановна, Заведующий отделом, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, «Веб-платформа поддержки открытой науки: новый проект ГПНТБ СО РАН» 
2. Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург, «Открытая наука как глобальное 
пространство связанных результатов исследований» 

3. Халюкова Кристина Семёновна, Директор по развитию, Издательский дом «Гребенников», г. Москва, «Сервисы подбора журналов для 
публикации статьи: сравнительный анализ» 

4. Малай Юлия Николаевна, заместитель директора, Библиотека Тюменского государственного университета, г. Тюмень, «Эффективные 
стратегии работы библиотеки с применением политики открытого доступа» 

11:00 – 
13:00 
 

Круглый стол «Обсуждаем перспективы развития проекта 
МАРС» 
Ауд. 118 
В рамках Круглого стола планируется проанализировать текущее 
состояние проекта и обсудить с участниками и пользователями 
МАРС пути его дальнейшего развития. Будут предложены 
альтернативные варианты организации работы проекта, начиная с 
2023 года.  

Модераторы:  
Крутихин Игорь Валерьевич, заместитель директора по 
информационному обеспечению, Зональная научная библиотека 
имени В. А. Артисевич, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов 
Племнек Александр Иванович, директор, Информационно-
библиотечный комплекс Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого; исполнительный директор, НП 
«АРБИКОН», г. Санкт-Петербург  
 
 

Дискуссионная площадка «Репозитории и электронные библиотеки: 
теория и практика» 
Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/CduiRrROPgY 
Создание и сопровождение хранилищ электронных ресурсов и 
предоставление доступа пользователей к ним становится ежедневной 
практикой для библиотек разной ведомственной подчиненности, для 
корпоративных проектов. Сложилась разные подходы к отбору и 
формированию электронных коллекций в зависимости от потребностей 
пользователей, от специфики состава фонда библиотеки, от многих 
других факторов. Будет представлен опыт национальных, вузовских и 
публичных библиотек, корпоративных объединений библиотек. 

Модераторы: 
Лягушина Людмила Анатольевна, директор, Научная библиотека 
Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск 
Струков Евгений Николаевич, директор, Научная 
библиотека Казанского федерального университета, г. Казань 

Доклады: 
1. Юрик Инна Викторовна, директор, Научная библиотека 

Белорусского национального технического университета, г. Минск, 
«Состояние и перспективы развития ресурсов открытого доступа 
Научной библиотеки БНТУ» 

2. Хижняк Евгения Яковлевна, инженер-программист, Пензенская 
областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, г. Пенза, 
«Корпоративная электронная библиотека публикаций о Пензенском 
крае» 

3. Андренюк Вадим Анатольевич, главный специалист отдела 

https://youtu.be/CduiRrROPgY
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клиентских сервисов, Российская государственная библиотека, г. 
Москва, «Виртуальные читальные залы РГБ для образовательной и 
научной деятельности» 

4. Гладышева Валерия Александровна, заведующая отделом 
ОЭРБ, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. 
Санкт-Петербург, «Электронная библиотека СПбПУ - 20 лет развития 
и трансформации» 

5. Дащенко Вячеслав Викторович, заместитель директора по ИТ и 
инфраструктуре, Новосибирская государственная областная научная 
библиотека, г. Новосибирск, «Цифровое культурное наследие 
библиотек Новосибирской области: что и как сохранять?»  

13:00 – 
14:00 

Обед  
Столовая, 4 корп., 2-й этаж 

14:00 – 
16:00 
 

Экспертная площадка «Agile управление библиотекой в VUCA мире» 
Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/CduiRrROPgY 
Переход от проектных идей к проектному управлению характерен в той или иной мере для всех библиотек. Однако устоявшейся практики 
управления в новых условиях быстрой изменчивости окружающего мира еще не сложилось. Эксперты поделятся своим опытом, предложат 
разные сценарии развития методов управления в библиотеках. 

Модераторы: 
Быковников Илья Леонидович, заместитель начальника, Управление информационно-библиотечного обеспечения Департамента исследований 
и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации (Банк России), г. Москва 
Устинова Ольга Юрьевна, директор, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, г. Санкт-Петербург 

Доклады: 
1. Быковников Илья Леонидович, заместитель начальника, Управление информационно-библиотечного обеспечения Департамента 

исследований и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации (Банк России), г. Москва, «Проектные методы управления 
справочно-информационным фондом и контентом в корпоративной библиотеке (на примере Библиотеки Банка России)» 

2. Палкевич Ольга Язеповна, главный научный сотрудник, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 
И. И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск, «Сочетание вертикальных и горизонтальных способов управления региональной библиотекой: 
опыт Иркутской ОГУНБ» 

3. Шутова Светлана Вячеславовна, директор, Учебно-методический центр Информационно-библиотечного комплекса Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург; 
Антонов Юрий Сергеевич, директор, Центр цифровой репрографии Информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург, «Оцифровка учебных изданий библиотечного фонда как проект» 

4. Лушников Павел Юрьевич, заместитель директора по цифровизации, Российская государственная библиотека, г. Москва, «Данные - 
новая нефть экономики. Теперь и в библиотеках страны» 

5. Данилов Андрей Васильевич, директор, Учебно-Научная библиотека им. В.А. Журавлёва Удмуртского государственного университета, 

https://youtu.be/CduiRrROPgY
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г. Ижевск, «Проектная деятельность как инструмент управления библиотекой» 
 

16:00 – 
18:00 
 

Панельная дискуссия: «Собственная ЭБС вуза и/или внешняя платформа? Проблема выбора» 
Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/CduiRrROPgY 
Цифровизация образования вызвала потребность в разнообразных электронных ресурсах, что дало толчок формирования новых сервисов для 
работы с информационными ресурсами, особенно в настоящее время, когда вузы создают ЭИОС и цифровые платформы, а система высшего 
образования - цифровую экомистему. Как библиотекам сделать выбор адекватного их задачам решения, как создать удобную для 
пользователей "среду обитания"? Куда направлен вектор цифровой трансформации информационного обеспечения научно-образовательной 
деятельности?  

Модераторы: 
Корчагина Татьяна Васильевна, директор, Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, г. Москва 
Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, Издательский дом «Гребенников», г. Москва 

Ключевой доклад: 
Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, Издательский дом «Гребенников», г. Москва, «Контент 3 ++, проектная деятельность 
и полифункциональность. Новые ценности ЭБС в университетах и учреждениях культуры»  

Доклады: 
1. Кондакова Оксана Николаевна, коммерческий директор, Научно-издательский центр ИНФРА-М, г. Москва, «Вызовы в реализации 

концепции непрерывного образования в BANI-мире» 
2. Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», г. Москва, «Имеющий уши, да услышит! Имеющий 

глаза, да увидит! - ЭБС "Глаголица" для целей инклюзивного образования» 
3. Чернышов Иван Викторович, IT-директор, Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, «Трансформация ЭБС в образовательную 

платформу: опыт Юрайта» 
4. Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-библиотечных систем, Информационно-библиотечный комплекс 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург, «Интеграция ЭБС и образовательной 
платформы университета на примере процесса передачи ВКР: опыт цифровой трансформации СПбПУ» 

5. Иванова Наталья Юрьевна, руководитель, IPR MEDIA ООО, г. Москва, «IPR SMART — цифровая экосистема: принципы и 
возможности для высшего образования» 

6. Никонова Ольга Андреевна, директор по маркетингу, Издательская группа «КНОРУС», г. Москва, «BOOK.RU 6.0: новая архитектура 
базовых процессов, анализ основных показателей статистики на новой платформе и взгляд в будущее» 

7. Боровинский Арсен Исаевич, основатель ELiS, ELiS founder, г. Пермь, «Кто такая ELiS? Обзор программы электронной библиотеки» 
 
СРЕДА 22 ИЮНЯ 
10:00 –  
13:00 

Круглый стол «Умное ПО для умных библиотек и их умных 
пользователей» 
Ауд. 118 

Дискуссионная площадка «Книжный рынок и комплектование 
в условиях новых вызовов: нормативно-правовое 
регулирование» 

https://youtu.be/CduiRrROPgY
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Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/974o3Sacx3E 
Цифровизация вторгается в деятельность библиотек, 
предоставляя самые широкие возможности для трансформации. 
Докладчики представят решения и поделятся опытом по различным 
направлениям оптимизации процессов управления фондом и 
информационно-библиотечного обслуживания. 

Модераторы: 
Данилов Андрей Васильевич, директор, Учебно-Научная 
библиотека им. В.А. Журавлёва Удмуртского государственного 
университета, г. Ижевск 
Иксанов Ильдар Гайфуллович, заместитель директора по новым 
технологиям, Челябинская областная универсальная научная 
библиотека 

Доклады: 
1. Яцук Екатерина Александровна, заведующая отраслевым 

юридическим отделом, Научная библиотека им. М. Горького, 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-
Петербург, «Ex Oriente Lux: ресурсы и сервисы вузовских 
библиотек Китая и Японии (по материалам библиотечных 
сайтов)» 

2. Журавская Наталья Евгеньевна, заместитель директора, 
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток, «Сайт библиотеки, 
как инструмент привлечения читателей: опыт Центральной 
научной библиотеки ДВО РАН» 

3. Плохих Марина Валентиновна, директор Центра, Северо-
Западный институт управления–филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ, Информационно-библиотечное управление, г. 
Санкт-Петербург, «Видео контент библиотеки для научно-
образовательного процесса института»  

4. Лушников Павел Юрьевич, заместитель директора по 
цифровизации, Российская государственная библиотека, г. 
Москва, «НБР – пути win-win сотрудничества» 

5. Басманов Александр Александрович, эксперт по внедрению 
RFID, IDlogic, ID-Logic, г. Санкт-Петербург, «Умное ПО - 
расширяя функционал RFID-оборудования» 

6. Усманов Рустам Тимурович, заместитель директора, 
Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 

Зал заседаний Учёного совета (ауд. 130) 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/QD_kpFfeV7o 
Ведущие расскажут о последних изменениях, которые следует 
учитывать при комплектовании и учете фонда, а также 
предложат участникам поделиться своим опытом учета сетевых 
электронных ресурсов, включая ресурсы собственной генерации. 
Основными темами дискуссионной площадки станут:  
• кризисная ситуация на книжном рынке: как это отразится на 

комплектовании? 
• будьте бдительными: нормативные документы, 

ограничивающие доступ к информации (№ 114-ФЗ, №80-ФЗ, 
списки организаций, признанных экстремистскими, 
нежелательными на территории РФ, а также деятельность 
которых приостановлена); 

• ГОСТ Р 7.0.94‒2022 «СИБИД.  Библиотечный фонд. Термины 
и определения» вступает в силу с 1 сентября 2022 года; 

• «вечные» доступы, бесплатные ресурсы в составе 
коммерческих БД, свободные ресурсы и другие дискуссионные 
вопросы в учёте электронных ресурсов; 

• 16 источников наполнения ЭБС вузов или как учесть все 
многообразие электронных сетевых ресурсов? 

Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом 
комплектования, Российская национальная библиотека, 
Ответственный секретарь Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА, г. Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором 
изучения библиотечных фондов НМО, Российская национальная 
библиотека, председатель Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА, г. Санкт-Петербург  

Участники дискуссии:  
1. Аврамова Елена Викторовна, заведующая сектором, 

Управление библиографическими информационными 
службами, ЦГПБ им.В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург  

2. Гладышева Валерия Александровна, заведующая отделом 
ОЭРБ, Информационно-библиотечный комплекс Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 

https://youtu.be/974o3Sacx3E
https://youtu.be/QD_kpFfeV7o
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политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург, «Сервисная архитектура, расширяемая 
функциональность и управление процессами как свойства 
современной АБИС (на примере АБИС «Руслан-Нео»)» 

7. Достовалов Сергей Сергеевич, ведущий программист, 
Информационно-библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург, «Тенденции развития библиотечных систем в 
практике цифровой трансформации процессов управления 
фондом (на примере АРМ Комплектования/каталогизации АБИС 
"Руслан-Нео")» 

8. Макейчик Елена Анатольевна, директор по маркетингу, ООО 
«Ваш Архив», г. Санкт-Петербург, «Человек сканирующий. 
Новые подходы к формированию фондов» 

Великого, г. Санкт-Петербург 
3. Иванова Наталья Ивановна, ведущий библиотекарь, 

Библиотека «Центр управления фондами», СПБГУК МЦБС им. 
М. Ю. Лермонтова, г. Санкт-Петербург 

4. Ильенко Светлана Владимировна, заведующая отделом 
формирования фондов, Библиотека Новосибирского 
государственного педагогического университета, г. 
Новосибирск  

5. Манжос Галина Викторовна, заведующая отделом 
комплектования и каталогизации, Информационно-
библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург 

6. Минькова Татьяна Эрастовна, главный библиотекарь отдела 
комплектования, Российская национальная библиотека, г. 
Санкт-Петербург 

7. Соколова Наталия Викторовна, директор Центра 
информационно-библиотечных систем, Информационно-
библиотечный комплекс Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург 

15:00 – Визиты в библиотеки Санкт-Петербурга (по предварительной записи)  
 
ЧЕТВЕРГ 23 ИЮНЯ 
07:00 –  
22:00 

Программа в Выборге (по предварительной регистрации) 

 
 


