Организаторы:

Ежегодный интеграционный форум
Соорганизаторы:

выездное совещание руководителей
региональных центров доступа
к ресурсам Президентской библиотеки

X научно-практическая конференция
«Культурное наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве»

программа мероприятий
1–3 октября 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ
1 октября
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Пленарное заседание...................................................................................

1

2 октября
X научно-практическая конференция
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Пленарное заседание...................................................................................
5
Тематическое заседание. Культурно-историческая среда библиотек,
архивов и музеев: пути интеграции в цифровых проектах................
7
Тематическое заседание. Технологии и практика создания
и использования электронных ресурсов.............................................
8
Круглый стол. Судьбы Венгерского и Российского государств: от
Средневековья к империи.................................................................... 10
Круглый стол. Вопросы экономического развития России в 1861–
1917 годах: методы изучения в цифровой среде................................ 12

3 октября
Торжественное открытие удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки (Рязанская область, село Констан
тиново, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина).............. 15
Мастер-класс. Использование ресурсов Президентской библиотеки......

15

Мастер-класс. Президентская библиотека в среде культурного наследия:
сотрудничество библиотек, архивов и музеев.................................... 16

1 октября
Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького
Рязань, улица Ленина, дом 52
9:00–10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

Пленарное заседание
10:00–10:30

Открытие совещания. Приветствия
Николай Викторович ЛЮБИМОВ, губернатор Рязанской
области
Валерий Александрович САВИН, федеральный инспектор
по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе
Аркадий Васильевич ФОМИН, председатель Рязанской
областной думы
Виталий Юрьевич ПОПОВ, министр культуры и туризма
Рязанской области
Ольга Ефимовна ВОРОНОВА, член Общественной палаты
Российский Федерации, профессор Рязанского государ
ственного университета им. С. А. Есенина, д-р филол. наук
Наталья Николаевна ГРИШИНА, председатель Обще
ственной палаты Рязанской области, директор РОУНБ
имени Горького, канд. психол. наук

10:30–10:45

Илья Леонидович БЫКОВНИКОВ, генеральный директор
Президентской библиотеки, д-р экон. наук
Концепция развития Президентской библиотеки до
2025 года. Стратегия. Постановка задач для регионов

10:45–11:00

Алексей Александрович ВОРОБЬЕВ, директор (по внешним связям) Президентской библиотеки
Подведение итогов 10-летнего периода развития регио
нальной сети Президентской библиотеки
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11:00–11:15

Денис Владимирович ЧЕРЕМИСИН, директор Резервного
центра Президентской библиотеки (Москва)
Региональные центры: на пути к преобразованию

11:15–11:30

Олег Леонидович ШОР, директор филиала Президентской библиотеки в Тюменской области (Тюмень)
Межведомственное партнерство как основа развития
присутствия Президентской библиотеки в субъекте РФ

11:30–11:45

Елена Романовна ЗАМЫШЛЯЙЧЕНКО, директор Московской губернской универсальной библиотеки
Составляющие успешности центров удаленного доступа Президентской библиотеки. Опыт Московского
региона

11:45–12:00

Маргарита Николаевна ПОТУПЧИК, заместитель директора по информатизации и развитию информационнокомпьютерных технологий Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова
Алтайский региональный центр Президентской библио
теки: форматы партнерства

12:00–13:00

Обед

13:00–13:15

Людмила Дмитриевна САВЕЛЬЕВА, начальник отдела
обслуживания пользователей Президентской библиотеки
Встречное движение: опыт и перспективы информационно-методического взаимодействия Президентской
библиотеки с региональной сетью центров удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки

13:15–13:30

Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела
формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки
О региональной составляющей в фонде Президентской
библиотеки и ее развитии (с учетом проведения конкурса для центральных библиотек субъектов Российской Федерации, в структуре которых функционируют
региональные центры доступа к ресурсам Президентской библиотеки)
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13:30–13:45

Елена Олеговна ЧУВАШОВА, ведущий менеджер отдела
межрегиональных и межведомственных связей Президентской библиотеки
Резиденты Президентской библиотеки: форматы оперативного взаимодействия

13:45–14:00

Светлана Александровна ЦЕБИЗОВА, заведующая Сахалинским региональным центром Президентской библиотеки, Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Сахалинский региональный центр: реалии и перспе
ктивы проектной деятельности
Выступление в режиме ВКС.

14:00–14:15

Татьяна Сергеевна СЕЛИВАНОВА, и. о. заведующего
Рязанским региональным центром Президентской библиотеки, Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького
Развитие сети удаленных электронных читальных залов
Президентской библиотеки в контексте федерального
проекта «Цифровая культура. Региональный аспект»

14:15–14:30

Анастасия Васильевна РУСИНА, руководитель Свердловского регионального центра Президентской библиотеки,
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского
Свердловский региональный центр Президентской библиотеки: гармония каналов коммуникации

14:30–15:00

Кофе-брейк

15:00–15:15

Юлия Аркадьевна КИМ, заместитель директора по автоматизации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры»
Проект «Президентская библиотека в Югре»: тенденции и перспективы развития
Выступление в режиме ВКС.
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15:15–15:30

Ольга Владимировна ПЕРЕПЕЛКИНА, заведующая
Пензенским региональным центром Президентской
библиотеки, Пензенская областная библиотека имени
М. Ю. Лермонтова
Квест для поколения Z: использование ресурсов Президентской библиотеки в организации интеллектуальных игр для школьников

15:30–15:45

Ирина Николаевна ФАДЕЕВА, заведующая Челябинским
региональным центром Президентской библиотеки,
Челябинская областная универсальная научная библиотека
Челябинский региональный центр Президентской биб
лиотеки: формируем гражданское общество

15:45–16:00

Ярославна Владимировна ВОРОНОВА, ведущий мене
джер филиала Президентской библиотеки в Тюменской
области
Проектная деятельность Тюменского филиала как
средство популяризации информационных ресурсов
Президентской библиотеки
Выступление в режиме ВКС.

16:00–16:15

Лилия Васильевна ФЕТИСОВА, заведующая Тамбовским
региональным центром президентской библиотеки,
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина
Офис событийных коммуникаций: принципы работы,
основные достижения

16:15–17:00

подведение итогов. Ответы на вопросы

17:00–18:00

Встреча «без галстуков» с генеральным директором Президентской библиотеки И. Л. Быковниковым

18:00–20:00

Торжественный прием

4

2 октября
Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького
Рязань, улица Ленина, дом 52
9:00–9:30

Регистрация участников

Пленарное заседание
9:30–9:40

Илья Леонидович БЫКОВНИКОВ, генеральный директор
Президентской библиотеки, д-р экон. наук
Приветственное слово

9:40–10:00

Наталья Николаевна ГРИШИНА, директор РОУНБ имени
Горького, канд. психолог. наук
Региональные аспекты интеграции ресурсов библиотек, архивов и музеев

10:00–10:30

Евгений Иванович КУЗЬМИН, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, канд. пед. наук
Культурное наследие в цифровой век: проблемы сохранения в России и в мире

10:30–11:00

Александра Викторовна ПЕРЕХВАТОВА, начальник главного архивного управления Рязанской области, канд. пед.
наук, заслуженный учитель РФ, почетный архивист РФ,
почетный гражданин г. Рязани
Развитие цифрового пространства в архивной отрасли
Рязанской области как модель социальных и культурных
отношений

11:00–11:20

Кофе-брейк

11:20–11:40

Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный директор
Национального информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ», директор Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного
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медицинского университета имени И. М. Сеченова,
канд. техн. наук
О концепции развития библиотек в цифровом про
странстве
11:40–12:00

Марина Николаевна ОСИПОВА, директор ГБУК «Пензенская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина»
Электронный контент Лермонтовской библиотеки
в цифровом пространстве России

12:00–12:20

Олег Николаевич ШОРИН, директор Библиотеки по есте
ственным наукам РАН, канд. техн. наук
Научные журналы Российской академии наук

12:20–12:40

Алексей Иванович АЛЕКСЕЕВ, заведующий отделом
рукописей Российской национальной библиотеки,
д-р ист. наук
Представление уникальных рукописных памятников
в электронной среде: опыт Российской национальной
библиотеки

12:40–13:00

Оксана Владимировна ДИНЕЕВА, заместитель директора
Государственной публичной библиотеки РФ по обслуживанию читателей, канд. ист. наук
Открытая электронная библиотека Государственной
публичной исторической библиотеки РФ в фокусе региональных материалов

13:00–14:00

Обед

14:00–14:20

Дмитрий Федорович ПОЛОЗНЕВ, заведующий научной библиотекой Государственного музея-заповедника
«Ростовский кремль», канд. ист. наук
Библиотека музея в системе интеграции музейных
и краеведческих информационных ресурсов: взгляд из
библиотечно-музейного пограничья

14:20–14:40

Татьяна Анатольевна АНДРЕЕВА, начальник отдела цифровых технологий ГБУК «Самарская областная научная
библиотека»
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Формирование цифровых коллекций Самарской области
как региональная составляющая национального электронного ресурса: опыт сотрудничества, проблемы
и перспективы
14:40–15:00

Ольга Александровна КУЗНЕЦОВА, заместитель директора
по научной и библиотечной работе ГБУК НО «Ниже-
городская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В. И. Ленина»
Краеведческие электронные коллекции Нижегородской
государственной областной универсальной научной
библиотеки: современные подходы и стратегии развития

15:00–15:20

Мария Александровна КОЛЧЕДАНЦЕВА, заместитель
директора ГБУК «Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А. К. Югова»
Сохранение краеведческого наследия и его доступность
в эпоху цифровизации с помощью ресурсов Президентской библиотеки

15:20–15:40

Кофе-брейк

Тематическое заседание
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕК,
АРХИВОВ И МУЗЕЕВ: ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТАХ
15:40–16:10

Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информационным ресурсам) Президентской библиотеки, д-р пед. наук
Проект «Кремли России» – концептуальные подходы

16:10–16:30

Елена Васильевна ШАПИЛОВА, главный хранитель
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музейзаповедник», канд. ист. наук
Рязанский
историко-архитектурный
заповедник
и Президентская библиотека. Перспективы сотруд
ничества
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16:30–16:50

Юлия Владимировна ИВАНОВА, генеральный директор ГУК Тульской области «Региональный библиотечно-
информационный комплекс»
Как оцифровать крепость? Предполагаемая структура
коллекции к 500-летию Тульского кремля

16:50–17:20

Людмила Николаевна ПАТРИНА, заместитель директора
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина»
Книжные собрания дворянских библиотек Тамбовской
губернии конца XVIII – начала ХХ века. Вопросы реконструкции, анализа и интеграции в цифровую среду

17:20–17:40

Дмитрий Юрьевич ЛУПАНОВ, заведующий Региональным центром Президентской библиотеки в Псковской
области, Псковская областная универсальная научная
библиотека
Псковский кремль в трудах местных дореволюционных
краеведов

17:40–18:00

Подведение итогов

Тематическое заседание
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
15:40–16:00

Наталья Николаевна ЗЕМКОВА, заведующая отделом
редких книг и работы с книжными памятниками ГБУК «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики
Мордовия»
Историко-культурное наследие Республики Мордовия:
сохранение и интеграция в цифровую среду. Опыт
работы Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина
Республики Мордовия
8

16:00–16:20

Мария Геннадьевна ШУБНИКОВА, заведующий отделом
Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Электронная база данных «Памятники и воинские захоронения Чувашии» как элемент системной работы по
сохранению исторической памяти

16:20–16:40

Михаил Александрович КОРНИЛОВ, заведующий сектором отдела автоматизации ГБУК «Владимирская областная научная библиотека»
Техническая реализация краеведческих интернет-проектов на базе региональной электронной библиотеки

16:40–17:00

Вадим Анатольевич АНДРЕНЮК, заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами
корпорации ЭЛАР
Технологии и практика оцифровки книжных памятников

17:00–17:20

Иван Анатольевич ПАШКОВ, директор ООО «Радуга-ЛИК
с Вами» (г. Рязань)
Библиопоиск сегодня. Обзор новых возможностей

17:20–17:40

Юрий Витальевич БРОНШТЕЙН, библиограф, и. о. заведующего научной библиотекой Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника
Применение цифровых технологий в деятельности
научной библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

17:40–17:50

Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела
лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. пед. наук
Образовательные программы Президентской библиотеки

17:50–18:00

Подведение итогов
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Круглый стол
СУДЬБЫ ВЕНГЕРСКОГО И РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВ:
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К ИМПЕРИИ
Президентская библиотека
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 3
Модераторы:
Александр Ильич ФИЛЮШКИН,
заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран
Санкт-Петербургского государственного университета,
д-р ист. наук, профессор;
Дмитрий Витальевич КОСЕНКО,
библиограф отдела формирования и обработки информационных
ресурсов Президентской библиотеки
13:00–13:10

Сегеди ИШТВАН, советник Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
Приветственное слово

13:10–13:25

Александр Ильич ФИЛЮШКИН, заведующий кафедрой
истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург,
Россия)
Приветственное слово

13:25–13:35

Дмитрий Витальевич КОСЕНКО, библиограф отдела формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки (Санкт-Петербург, Россия)
Материалы по истории Венгрии в фонде Президентской библиотеки

13:35–13:50

Михаил Константинович ЮРАСОВ, старший научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва, Россия)
Истоки русско-венгерских отношений и складывание
этнического самосознания у древних венгров
Выступление в режиме ВКС.

13:50–14:05

Александр Шайдатович КАДЫРБАЕВ, ведущий научный
сотрудник Института востоковедения РАН (Москва, Россия)
Русь и Венгрия в эпоху монгольского нашествия и Золотой Орды
Выступление в режиме ВКС.
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14:05–14:20

Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва, Россия)
Равноапостольные святые правители: Стеван и Владимир
Выступление в режиме ВКС.

14:20–14:35

Владимир Владимирович ВАСИЛИК, кафедра истории
славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
Крещение Венгрии: между Восточно-Римской империей
и папством

14:35–14:50

Перерыв

14:50–15:05

Андрей Сергеевич ДОСАЕВ (Нижний Новгород, Россия)
«Горестная песнь» Магистра Рогерия как источник
о монгольском нашествии в Венгрию в 1241–1242 годах
Выступление в режиме ВКС.

15:05–15:20

Борбала ОБРУСАНСКИ, Университет имени Кароли Гаспара
Реформатской церкви (Будапешт, Венгрия)
Помощь русских царей венграм в поиске предков на Кавказе и в Средней Азии
Выступление в режиме ВКС.

15:20–15:35

Анна Шиклошне КОСТРИЦ, первый секретарь посольства Венгрии, руководитель Архивного института при Культурном, научном и информационном центре Венгрии
в Москве
Перспективы изучения истории Венгрии по материалам российских архивов

15:35–15:50

Юрий Викторович СЕРГЕЕВ, главный библиотекарь, заведующий группой иностранной периодики отдела обработки и каталогов Российской национальной библиотеки
Венгерские периодические и продолжающиеся издания
в Российской национальной библиотеке

15:50–16:10

Подведение итогов
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Круглый стол
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В 1861–1917 ГОДАХ:
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Прямая трансляция на портале Президентской библиотеки:
www.prlib.ru
Президентская библиотека
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 3
Мультимедийный зал, сектор A

Модератор:
Алексей Владимирович ВОРОНОВИЧ,
старший научный сотрудник Президентской библиотеки, канд. ист. наук
13:00–13:10

Артур Альфирович Сакаев, ведущий специалист отдела
формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки
Экономическая история Российской империи в коллекциях Президентской библиотеки

13:10–13:25

Давид Иосифович РАСКИН, профессор кафедры источниковедения истории России Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, д-р ист. наук
Центральное управление экономикой в пореформенной
России: в поисках оптимальной модели

13:25–13:40

Леонид Иосифович БОРОДКИН, заведующий кафедрой
исторического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, д-р ист. наук,
профессор
Цифровой ресурс по динамике экономического развития
пореформенной России: информационный потенциал
и аналитика (разработка кафедры исторической информатики Московского государственного университета)

13:40–13:55

Роман Борисович КОНЧАКОВ, заведующий кафедрой истории экономики Института государственной службы и управ12

ления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, канд. ист. наук
Экономическая история регионов России XIX – начала
ХХ века: данные и подходы
13:55–14:10

Наталья Владимировна ЧЕРНИКОВА, старший научный
сотрудник Института российской истории РАН, канд. ист.
наук
Крестьянский вопрос в правительственной политике
1880–1890-х годов

14:10–14:25

Денис Геннадьевич ЯНЧЕНКО, доцент кафедры истории
России с древнейших времен до XX века Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, канд. ист. наук
Центр и регионы: дальневосточный вопрос в экономической политике правительства 1894–1917 годов

14:25–14:40

Ольга Владимировна ДАУЭНГАУЭР, доцент кафедры отечественной истории исторического факультета Тверского
государственного университета, канд. ист. наук
Земские исследования бюджетов крестьянских
хозяйств как исторический источник (на материалах
Тверской губернии)
Выступление в режиме ВКС.

14:40–15:00

Перерыв

15:00–15:15

Елена Викторовна СИМОНОВА, руководитель Центра
региональных исторических исследований Тульского
государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого, д-р ист. наук, профессор
Тульские ремесленники во второй половине XIX – начале
ХХ века: количество, специализация, изменения

15:15–15:30

Никита Алексеевич БИЛЕНКО, доцент кафедры истории
и археологии факультета истории и права Тульского государственного педагогического университета имени
Л. Н. Толстого, канд. ист. наук
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Журналы генеральной поверки торговли и промышленных заведений как массовые исторические источники по
социально-экономической истории России второй половины XIX века (методы анализа и возможности использования)
15:30–15:45

Анна Анатольевна АКАШЕВА, старший преподаватель
кафедры информационных технологий в гуманитарных
исследованиях Института международных отношений
и мировой истории Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, канд. ист. наук
Проблемы использования земельного фонда русского
города во второй половине XIX – начале XX века по
материалам протоколов заседаний Нижегородской городской думы

15:45–16:00

Радомир Сергеевич СУСОРОВ, ведущий специалист
Музея истории денег АО «Гознак»
Представление экономических реформ конца XIX – начала XX века в цифровом контенте Музея истории денег
АО «Гознак»

16:00–16:15

Анна Викторовна САМОКИШ, научный сотрудник СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН
Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны. От книги к электронным формам

16:15–16:30

Алексей Алексеевич ТИХОНОВ, заведующий отделом фототехнологической работы РОСФОТО
Семантический интернет. Единое пространство цифровых публикаций музеев, архивов, библиотек и других
учреждений культуры

16:30–16:45

Подведение итогов
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3 октября

Параллельные мероприятия

Рязанская область,
село Константиново,
государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Выездное заседание
Президентской библиотеки
(по приглашениям)
9:00–16:00

• Торжественное открытие
удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки
• мастер-класс
«Использование ресурсов Президентской библиотеки»

15

Музейный центр им. А. И. Солженицына
Рязань, Николодворянская улица, дом 24/42

Мастер-класс
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В СРЕДЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И МУЗЕЕВ
10:00–13:00
Елена Дмитриевна ЖАБКО, директор (по информационным ресурсам)
Президентской библиотеки, д-р пед. наук
Президентская библиотека как интегратор ресурсов библиотек,
архивов и музеев
Борис Родионович ЛОГИНОВ, генеральный директор Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ», директор Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова,
канд. техн. наук
Новая технологическая платформа для объединения ресурсов институтов исторической памяти
Татьяна Леонардовна МАСХУЛИЯ, начальник отдела формирования
информационных ресурсов Президентской библиотеки
Опыт взаимодействия Президентской библиотеки с архивным
и музейным сообществом
Юлия Геннадьевна СЕЛИВАНОВА, начальник отдела лингвистического
и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки, канд. пед. наук
Представление архивных и музейных объектов в современных библиотечных каталогах
Сергей Валериевич НЕГАНОВ, заместитель начальника отдела межрегионального и межведомственного сотрудничества Президентской
библиотеки
Построение региональной сети Президентской библиотеки: роль
и место музеев

