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ПРОГРАММА 

XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» 

21.06.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:00 – 14:00  РЕГИСТРАЦИЯ                              

УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 12:30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ДОКЛАДЫ 

1. «Less is more». Стратегия формирования цифровых библиотечных 

фондов 

Михайлов Андрей Сергеевич, руководитель партнерских программ 

Elsevier  

2. Научные электронные ресурсы EBSCO: роль в публикационной ак-

тивности 

Соколов Андрей Владимирович, директор по развитию в России и СНГ, 

ЭБСКО 

3. Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 

Аюпова Ирада Хафизяновна, Министр культуры Республики Татарстан, 

Министерство культуры Республики Татарстан 

4. МАРС: 20 лет спустя... 

Крутихин Игорь Валерьевич, заместитель директора по информационно-

му обеспечению, Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Зональная научная 

библиотека имени В. А. Артисевич 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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13:00 – 16:00  ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «СТРАТЕГИЯ РАЗ-

ВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОЕКТЫ, 

КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕ-

МЫ» 

МОДЕРАТОРЫ 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государст-

венной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного 

комплекса СПбПУ, исполнительный директор НП «АРБИКОН» 

ЭКСПЕРТЫ 

Участники мероприятия, выступающие с докладами. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Национальные программы, платформы и проекты для реализации 

инновационного сценария развития библиотечного дела в России 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государст-

венной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации  

2. Единое информационно-технологическое пространство библиотек 

Москвы 

Трухачев Павел Андреевич, заместитель генерального директора, Цен-

трализованная библиотечная система Северного административного округа 

г. Москвы 

3. Корпоративная экосистема библиотечного обслуживания 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора, Центральная городская 

публичная библиотека им. В. В. Маяковского 
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ДОКЛАДЫ 

1. Корпоративные проекты ГПНТБ России 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии 

2. ЭБС Консорциума аэрокосмических университетов России  

Мустафина Сайма Фахыровна, директор Научно-технической библиоте-

ки, Уфимский государственный авиационный технический университет 

3. Формирование регионоведческого цифрового контента в ГНБК им. 

В. Д. Федорова 

Никулина Вера Александровна, директор, Государственная научная биб-

лиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 

 

16:00 – 17:30  ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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22.06.2021, ВТОРНИК 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА БИБ-

ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ: КАКИМ МЫ ХОТИМ ЕГО ВИДЕТЬ»   

Проект профессионального стандарта: возможности и ограничения формата 

документа. Жизнь до и после принятия профстандарта: что изменится в ра-

боте библиотек и образовательных организаций. Как мы хотим изменить об-

суждаемый проект. Предложения в проект стандарта, сформулированные по 

результатам дискуссии, будут переданы в экспертный совет по подготовке 

проекта профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-

информационной деятельности».  

МОДЕРАТОРЫ 

Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационных наук ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры»,  

Брежнева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, про-

фессор, декан библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

ЭКСПЕРТЫ 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии 

Егорова Татьяна Ивановна, директор, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова   

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор, Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 

библиотеки, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена 

Мац Любовь Викторовна, заместитель директора Библиотеки, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

Никулина Вера Александровна, директор, Государственная научная биб-

лиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 
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10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ПРОГРАММ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, СЕРВИСЫ И 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БИБЛИОТЕК»   

Цифровая трансформация библиотек напрямую зависит от возможностей 

имеющихся программно-технических систем. По словам зарубежных экспер-

тов, зависимость библиотек от информационных систем сильна в настоящее 

время как никогда ранее. Каковы ожидания библиотек в части функционально-

сти применяемых программных систем и RDIF-оборудования? Какие приори-

теты? И как видят разработчики будущее библиотек при внедрении разраба-
тываемых программных продуктов и создаваемых технических устройств. 

КОВИД и переход в онлайн стали лакмусовой бумагой, показавшей готовность 

к быстрому перемещению в виртуальное пространство библиотечно-
информационных услуг, к организации рабочих процессов в режиме онлайн. 

МОДЕРАТОРЫ 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор Библиотечно-

информационного комплекса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Никулин Сергей Анатольевич, генеральный директор, IDlogic 

ЭКСПЕРТЫ 

Участники мероприятия, выступающие с докладами. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Использование инструментов автоматизации операционных биз-

нес-процессов информационно-библиотечной деятельности (на при-

мере Банка России) 

Королев Вячеслав Игоревич, Начальник информационно-библиографи-

ческого отдела, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

2. Единый вход: варианты удаленного доступа к собственным и 

внешним информационным ресурсам  

Усманов Рустам Тимурович, Заместитель директора Информационно-

библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого 
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ДОКЛАДЫ 

1. КОРБИС для цифровой трансформации библиотек: богатство в 

разнообразии,  сила в единстве  

Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора, Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького 

2. Автоматизация публичных и вузовских библиотек на базе RFID-

технологий  

Басманов Александр Александрович, эксперт по внедрению RFID, 

IDlogic 

3. Конструктор образовательных ресурсов как сервис  

Боровинский Арсен Исаевич, основатель ELiS 

4. Шаблоны интеграции  

Усманов Рустам Тимурович, Заместитель директора Информационно-

библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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13:30 – 16:00  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «ЦИФРОВЫЕ ЭКО-

СИСТЕМЫ, ПЛАТФОРМЫ И СИСТЕМЫ КАК 

НОВАЯ «СРЕДА ОБИТАНИЯ» БИБЛИОТЕК»  

Цифровая трансформация ориентированная на радикальное переосмысление и 

реорганизацию бизнес-процессов для перехода на новый уровень предоставляе-

мых услуг. При этом ключевым элементом является связанность разных сис-

тем, работа в едином информационном пространстве, создание единого циф-

рового профиля пользователя. Это в свою очередь создает основу для внедре-

ния технологий управления на основе данных, «больших данных», искусствен-

ного интеллекта и глубокого машинного обучения. Как библиотекам успешно 
вписаться в новый цифровой ландшафт? 

Эпоха знания ради знаний ушла. Сегодня востребованы знания, которые помо-

гают развиваться, расти, создавать. Цифровые ресурсы должны не хранить 
информацию, а создавать условия для того, чтобы она работала. 

МОДЕРАТОРЫ 

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки 

им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО "Директ-

Медиа" 

ЭКСПЕРТЫ 

Участники мероприятия, выступающие с докладами. 

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Создаем реальное пространство библиотеки для работы с вирту-

альными/цифровыми ресурсами  

Привалова Мария Александровна, генеральный директор, Центральная 

библиотека им. Н.А. Некрасова 

2. Корпоративный портал как гарант эффективной работы совре-

менной библиотеки  

Расшивалова Елена Геннадьевна, заведующая сектором сетевых комму-

никаций, Челябинская областная универсальная научная библиотека 
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ДОКЛАДЫ 

1. Об использовании инструментов искусственного интеллекта в со-

временной библиотеке  

Чехович Юрий Викторович, Исполнительный директор, Компания «Ан-

типлагиат» 

2. Цифровая трансформация библиотеки университета под влияни-

ем современных условий  

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. 

Горького, Санкт-Петербургский государственный университет 

3. Интеграция и взаимодействие как средство для цифровой транс-

формации  

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

4. Электронная библиотека или научно-образовательная платфор-

ма: подготавливая цифровую инфраструктуру  

Иванова Наталья Юрьевна, руководитель ООО  «Ай Пи Ар Медиа» 

5. Информационное обеспечение образовательно-научной деятельно-

сти в новых условиях  

Ненашева Анна Витальевна, ведущий специалист, Информационно-

библиотечное управление, СЗ ИУ–филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
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23.06.2021, СРЕДА 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И БИБЛИОТЕКИ»  

Научные библиотеки, созданные для информационного обеспечения научной 

деятельности в рамках традиционной системы распространения знаний, 

должны развивать сложившиеся формы и внедрять новые методы работы, 

чтобы остаться востребованными.  Приоритетные направления сегодня - 

интеграция с глобальным цифровым пространством науки и образования, со-

действие в продвижении национальных и институциональных достижений. 

Как следствие – библиотеки должны встраиваться в процессы научных иссле-

дований, тесно взаимодействовать с издательствами, научными подразделе-

ниями и отдельными учеными. Следует ли использовать рекомендации и нара-

ботанные практики зарубежных научных библиотек или лучше создать что-
то особенное и уникальное? Обсудим это на дискуссионной площадке. 

МОДЕРАТОРЫ 

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

ЭКСПЕРТЫ 

Еременко Геннадий Олегович, Генеральный директор ООО "Научная 

Электронная Библиотека"  

Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. М. 

Горького, Санкт-Петербургский государственный университет 

Кириллова Ольга Владимировна, Президент Ассоциации научных ре-

дакторов и издателей 

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

Helena Paczuska, Elsevier Regional Manager, Eastern Europe, Russia, Central 

Asia 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 
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УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. E-Library и RSCI в продвижении российской науки, ее интеграции в 

глобальное научное пространство. Есть ли здесь место библиоте-

кам? 

Еременко Геннадий Олегович, Генеральный директор ООО "Научная 

Электронная Библиотека"  

2. Роль библиотекаря-библиографа в развитии информационной эко-

системы открытой науки  

Редькина Наталья Степановна, заместитель директора по научной рабо-

те, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-

го отделения Российской академии наук 

3. Лучшие практики библиотечно-информационных сервисов: пример 

National Aeronautics & Space Administration (NASA) Goddard Space 

Flight Center  

Helena Paczuska, Elsevier Regional Manager, Eastern Europe, Russia, Central 

Asia 

4. Цифровое пространства науки, постоянные идентификаторы и 

библиотеки  

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 
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10:00 – 12:30  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ ВСЕХ: НОВОЕ В НОРМА-

ТИВНО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМ-

ПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК»  

ВОПРОСЫ 

 Система ОЭ в цифровой среде: как обеспечить полноту комплектования 

национального библиотечно-информационного  фонда и снизить нагрузку 

на издательскую систему страны? 

 «Национальная книжная платформа», технология закупки изданий для 

ЦБ регионов и общедоступных библиотек.  Перспективы создания от-

раслевой экосистемы. 

 Новый пакет поправок по второму «оптимизационному» закону  44-ФЗ. 

 Новая государственная информационная система. Банк данных экстре-

мистских материалов. 

 Отмена  детализированной  возрастной маркировки и другие «долгие 

сюжеты» 436-ФЗ. 

 Обсуждаем предложения о внесении изменений в базовый учетный доку-

мент в Приказ  1077 МК РФ «Порядок учёта документов, входящих в со-
став библиотечного фонда». 

МОДЕРАТОРЫ 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, 

Российская национальная библиотека, Ответственный секретарь Секции по 

формированию библиотечных фондов РБА 

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения биб-

лиотечных фондов НМО, Российская национальная библиотека, Председа-

тель Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

 

12:30 – 13:30  ОБЕД 
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13:30 – 16:00  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «РЕПОЗИТО-

РИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, ЭБС И 

КОЛЛЕКЦИИ: СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

С появлением электронных ресурсов в библиотеках появилась необходимость 

не только быстро реагировать на изменения в ГК РФ, на требования Минобр-

науки России и Росакредагенства, на условия национальных проектов и плат-

форм,  но и соответствовать ожиданиям наших пользователей, а также ре-

шать задачи учредителей и партнеров. Разнообразие видов электронных ре-

сурсов велико, нет четких граней в требованиях к размещаемому контенту, 

что ведет к огромному разнообразию  форм их представления в библиотеках. 

В диалоге с экспертами попробуем разобраться в чем особенности того или 

иного вида электронных ресурсов, какие задачи они помогают решить и какие 

проблемы создают, как можно оценить потребность и измерить используе-

мость, как организовать единое окно для поиска информации и как обеспечить 

доступность ресурсов для пользователя вне зависимости от его местополо-
жения. 

МОДЕРАТОРЫ 

Дубицкий Валерий Васильевич, и. о. ректора, Российский государствен-

ный профессионально-педагогический университет 

Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ресурсам, Пре-

зидентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

ЭКСПЕРТЫ 

Барабанщикова Нина Михайловна, директор, Томская областная уни-

версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина 

Гончаров Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник, руково-

дитель группы перспективных исследований и аналитического прогнози-

рования, Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор Фундаментальной 

библиотеки, Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена, исполнительный директор АППОЭР 

Корчагина Татьяна Васильевна, директор Библиотечно-

информационного комплекса, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Малай Юлия Николаевна, заведующая отделом информационно-

библиотечных систем и цифровых ресурсов, Тюменский государственный 

университет 

Потапова Ольга Михайловна, заведующий отделом, Государственная на-

учная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова 
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Соколова Анна Владимировна, заведующий сектором УБИС, Централь-

ная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского  

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Электронная библиотека СПбПУ как репозиторий, ЭБС и архив 

культурного/научного наследия 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-

библиотечных систем, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

2. Теория перспективных моделей библиографических данных для 

научной информации и практика стандартов России 

Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения,  

Жлобинская Ольга Николаевна, старший методист отдела лингвисти-

ческого и программно-технологического обеспечения, Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина 

3. Читательский спрос как фактор формирования виртуального и 

традиционного фондов. Опыт центральной библиотеки региона 

Соколова Анна Владимировна, заведующий сектором УБИС, Централь-

ная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского "Читательский 

спрос как фактор формирования виртуального и традиционного фондов. 

Опыт центральной библиотеки региона" 
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24.06.2021, ЧЕТВЕРГ 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 11:00  ЭКСКУРСИЯ ПО СПБПУ 

10:30 – 11:30 (ДВЕ ГРУППЫ, ГРУППА НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛ.) 

Во время экскурсии участники будут представлены: Макет кампуса 

СПбПУ, Телестудия, Международный научно-образовательный Центр «Поли-

тех-Сименс», Суперкомпьютерный центр «Политехнический», Научно-

образовательный центр «Газпромнефть – Политех», Техно-центр «Kawasaki – 

Политех», Лаборатория легких материалов и конструкций, Международный 

научно-образовательный центр «Аддитивные технологии», Северо-Западный 

региональный центр компетенций в области онлайн-обучения, Центр откры-
того образования СПбПУ. 

10:00 – 11:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ «АБИС "РУСЛАН-НЕО" И 

БИБЛИОПОРТАЛ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ВНЕ-

ДРЕНИЯ» 

Вопросы для обсуждения: 

Архитектурные и функциональные особенности системы. Адаптация под осо-

бенности библиотек или консорциумов через гибкую систему настроек. Прак-

тика интеграции с другими информационными системами организации/вуза. 

Поддержка бесшовного перехода. Средства для мониторинга. Демонстрация 

основных модулей системы. 

Комплекс программных продуктов для поддержки онлайновых сервисов биб-

лиотеки: создание электронной библиотеки, организация портала библиотеки 

или консорциума. Демонстрация средств администрирования портала/сайта. 

 

11:30 – 12:30  ЭКСКУРСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОМУ КОМПЛЕКСУ (ИБК) 

 

11:30 – 12:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОИ ОТ А ДО Я» 

 


