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Конференция состоится 
26 − 29 октября 2020 года 

 
Конференция проводится в онлайн-режиме 
 
Трансляция заседаний     
 
 
Место проведения заседаний конференции для приглашенных спикеров: 

 
Санкт-Петербург, Садовая ул., 18. Вход «Дирекция» 
Станция метро «Гостиный двор» 
Главное здание РНБ. Основная площадка заседаний: ауд. 2-07 
Дополнительная площадка: ауд. 82. 
 
Регламент: 
Пленарные доклады – 30 мин. 
Доклады – 20 мин. 
Выступления – 10-15 мин. 
Презентации – 7-10 мин. 
Тренинги – 1-1,5 часа 
 



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
26 октября, понедельник 
 
09.30−10.00 Подключение участников, проверка связи 
(Ауд.2-07) 
10.00−10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ведущие: 

Вершинин Александр Павлович, генеральный директор,  
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по научной работе, 
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 
Приветственное слово участникам конференции: 
 

Александр Павлович Вершинин, генеральный директор, Российская национальная 
библиотека 
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент, Российская библиотечная ассоциация,  
директор, Государственная публичная историческая библиотека 
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор, Российская государственная 
библиотека 
Максим Владимирович Владимиров, директор направления образовательных и 
исследовательских организаций, Elsevier S&T в России, генеральный спонсор 
конференции 
Маттиас Айхер, основатель, ООО «Сабскрипшн100К20», титульный спонсор 
конференции 
Денис Алексеевич Котов, председатель, комитет по поддержке и развитию 
книгораспространения Российского книжного союза, основатель, книжная сеть 
«Буквоед» 

 
10.30–14.00 КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
10.30–11.00 
Об организации доступности обязательного экземпляра печатного издания в 
электронной форме 

Вершинин Александр Павлович, генеральный директор, Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург 

11.00–11.30 
Библиотека 2030: какими должны стать и какими могут стать фонды библиотек через 10 
лет 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент, Российская библиотечная ассоциация, 
директор, Государственная публичная историческая библиотека, Москва 

11.30–12.00 
Фонды печатные и электронные: настоящее и будущее 

Шрайберг Яков Леонидович, научный руководитель, Государственная публичная научно-
техническая библиотека России, президент, Национальная библиотечная ассоциация 
«Библиотеки будущего», президент, Ассоциация ЭБНИТ, Москва 

 
12.00–12.20 Технический перерыв 
 
 



 
 
12.20–12.40 
Практика модернизации гибридных фондов библиотек с использованием новых 
сервисов комплектования 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного комплекса, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург 

12.40–13.00 
НЭБ. Продуктовый подход и единое российское электронное пространство знаний 

Лушников Павел Юрьевич, руководитель проектного офиса «Национальная электронная 
библиотека», Российская государственная библиотека, Москва 

13.00–13.30 
Функциональные подсистемы «Национальной цифровой книжной платформы»: задачи 
и возможности 

Голубцов Станислав Брониславович, и.о. заместителя генерального директора по 
библиотечной работе, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

13.30–14.00 
Национальный проект «Культура». Оцифровка книжных памятников. 
Исследование, описание и обеспечение доступности книжных памятников из собраний 
РНБ 

Патрушева Наталья Генриховна, заведующая сектором книговедения отдела редких 
книг, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 
14.00–15.00 Перерыв 
 
15.00–18.00 Продолжение пленарного заседания 
Ведущий: 
Голубцов Станислав Брониславович, и.о. заместителя  генерального директора по  
библиотечной работе,  Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
 
15.00–15.15 
Участие РНБ в 3 этапе Программы сохранения библиотечных фондов РФ. 
Научные исследования в области консервации библиотечных фондов 

Горяева Александра Германовна, руководитель, 
Великова Татьяна Дмитриевна, заместитель руководителя,  
Федеральный центр консервации библиотечных фондов РНБ, Санкт-Петербург 

15.15–15.30 
Обследование фондов библиотек с использованием современных методов 

Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист научно-исследовательской 
лаборатории, Федеральный центр консервации библиотечных фондов РНБ, Санкт-
Петербург 

15.30–15.45 
Внедрение веб-архивирования в бизнес-процессы библиотеки как способа 
комплектования фонда сетевых документов. Практический опыт Президентской 
библиотеки 

Зайцев Андрей Владимирович, заместитель главного технолога, и.о. начальника отдела 
поддержки интернет-ресурсов, Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина, Санкт-
Петербург 

15.45–16.00 
Роль агентства по подписке в формировании устойчивого научного интереса к 
международным издательствам 



Адаменко Мария Владимировна, коммерческий директор, ООО «Сабскрипшн100К20», 
Москва 

 
16.00–16.30 Технический перерыв 
 
16.30–18.00 
Форум «Elsevier Library Connect» 
 
Классические статьи и коллекции журналов как основа современных исследований 

Филатов Максим Михайлович, консультант по ключевым информационным решениям, 
Elsevier S&T в России, Москва 

Образовательный контент на ScienceDirect для дистанционного обучения 
Пачуска Хэлена, региональный менеджер отдела электронных книг по Восточной Европе, 
России и Центральной Азии,  Издательство «Elsevier», Варшава, Польша 

Экосистема Elsevier в поддержку библиотекаря: инструменты для развития новых 
компетенций, мониторинга использования, продвижения подписных ресурсов и 
отчетности 

Филатов Максим Михайлович, консультант по ключевым информационным решениям, 
Elsevier S&T в России, Москва 

 
27 октября, вторник 
 
09.30−10.00 Подключение участников, проверка связи 
(Ауд. 82) 
Мировые тренды развития науки и образования 
 
Ведущие: 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, Российская 
национальная библиотека, ответственный секретарь секции по формированию библиотечных 
фондов Российской библиотечной ассоциации, Санкт-Петербург 
Кармишенская Галина Дмитриевна, заведующая отделом электронных ресурсов,  
AO «METЭК», Санкт-Петербург 
Вершинина Наталья Глебовна, исполнительный директор АО «MЕТЭК», Санкт-Петербург 
 
10.00–10.15 
Навстречу меняющимся потребностям современных пользователей: инициативы 
ProQuest для оптимального доступа к зарубежным научным ресурсам 

Трифонова Анна Владимировна, руководитель региональных проектов, ProQuest, Москва 
10.15–10.30 
Oxford University Press – какие новости в 2020  г. / Oxford University Press - what news for 
2020 

 Дембовски Марчин / Dembovski Marcin, региональный представитель в России, СНГ и   
Турции, издательство Oxford University Press, Оксфорд, Великобритания 

10.30–10.45 
Последние разработки  онлайн-ресурсов для медицинского образования , исследований и 
практики от Wolters Kluwer OVID /The latest developments of online resources for medical 
education, research and clinical practice from Wolters Kluwer OVID 

Прощук Гжегош / Proszczuk Grzegorz, региональный представитель в России, 
Издательство «Wolters Kluwer  Ovid» / Lippincott Williams and Wilkins, Варшава, Польша 

10.45–11.00 
Cambridge Core – здесь живет наука / Cambridge Core – the home to academic content 



Сенаторова Элиза /  Senatorova Eliza, руководитель по маркетингу и развитию бренда, 
«Cambridge University Press», Кембридж, Великобритания 

11.00–11.15 
Ресурсы Wiley для научных организаций в России 

Парамонов Сергей Викторович, старший региональный представитель, Россия и СНГ, 
Издательство «John Wiley & Sons», Королев, Московская область 

11.00–11.15 
Современные методы сбора и анализа труднодоступной бизнес-информации 

Степанов Дмитрий / Stepanov Dmitry, менеджер по развитию бизнеса,  ISI Emerging 
Markets Polska Sp. z o.o. (EMIS), Варшава, Польша 

11.15–11.30 
Taylor & Francis : электронные книги  для  STM – обзор, модели, предложения… 

Ольсон Давид / Olson  David, специалист по электронным ресурсам, Jacek Lewinson 
Publisher’s Representative, Варшава, Польша 

11.30–11.45  
Платформа Pаssport – идеальный источник исследования глобальных и региональных 
рынков 

Бондаренко Екатерина, старший региональный менеджер по развитию бизнеса, 
Euromonitor International,  Вильнюс, Литва 

11.45–12.00 
Обзор электронных библиотек международных межправительственных организаций 
OECD iLibrary и UN iLibrary 

Терешина Екатерина Михайловна, специалист по работе с клиентами, Агентство по 
информационным зарубежным ресурсам ООО «МИВЕРКОМ», Москва 

 
12.15–12.30 Технический перерыв 
 
12.30–14.00 
(Ауд.2-07) 
Панельная дискуссия 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ КНИЖНАЯ ПЛАТФОРМА: НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ1 
 
Модератор: 

Бейлина Елена Николаевна, председатель комитета по электронным ресурсам и 
цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный 
редактор, журнал «Университетская книга» 

 
«Формирование единой информационной платформы книжной отрасли России» 

Антипов Константин Валерьевич, заместитель директора по развитию  
Российская книжная палата (филиал ИТАР-ТАСС), Москва 

«Национальная книжная платформа. Издатели, Библиотеки, Распространение, Читатели, 
Сохранение наследия, Продвижение чтения»  

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор, Российская государственная библиотека, 
Москва  

«Системная интеграция информационных потоков»   
Голубцов Станислав Брониславович, и.о. заместителя генерального директора,  
Российская национальная библиотека, г.Санкт-Петербург 

 

                                                 
1 Концепция РНБ. Национальный библиографический ресурс.   
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11392-kontseptsiya-rnb-natsionalniy-bibliograficheskiy-resurs.html 



«Зарубежные книжные платформы. Что можно использовать?» 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных фондов 
НМО Российская национальная библиотека, г.Санкт-Петербург 

 
Приглашенные эксперты: 
Федякина Лидия Васильевна, заместитель директора Департамента науки и образования 
Министерства культуры РФ; 
Логинов Борис Родионович, генеральный директор, Центр «ЛИБНЕТ»; 
Палько Леонид Леонидович, управляющий вице-президент Российского книжного союза, 
генеральный директор издательства «Вече»; 
Михайлова Надежда Ивановна, президент АСКР, генеральный директор «Московского дома книги»; 
Чеченев Константин Васильевич, президент АСКИ, генеральный директор издательства «Белый 
город»; 
Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения 
Российского книжного союза, основатель книжной сети «Буквоед»; 
Старостина Елена Геннадьевна, исполнительный директор Российского книжного союза.  

 
14.20–15.00 Перерыв 
 
15.00–18.00 
Экспертная площадка Ассоциации производителей и пользователей образовательных 
электронных ресурсов (АППОЭР) 

• Сервисы ради сервисов или Ориентация на пользователя. Что действительно 
востребовано у пользователей и готовы ли агрегаторы ответить на запросы? 

• Единые стандарты статистики для ЭБС: миф или реальность? Единство в видах 
показателей и прозрачность их расчета. 

• ЭБС – 10 лет: потенциал развития – технологический и/или содержательный? 
 
Модераторы: 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор, Фундаментальная библиотека, 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
исполнительный директор, Ассоциация производителей и пользователей 
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), Санкт-Петербург 
Карпова Марина Эдуардовна, директор, Научная библиотека им. М. Горького, Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

15.00–15.15 
О результатах поиска дублированных научных публикаций в базе eLibrary 

Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор, Компания «Антиплагиат», 
Москва 

15.15–15.30 
Изобретая завтрашний день: как можно проще, но не проще необходимого. Основные 
перспективы развития европейского рынка электронных информационных 
образовательных ресурсов (на примере Германии) 

Халюков Аркадий Владимирович, генеральный директор, Издательский дом 
«Гребенников», Москва 

15.30–15.45 
ЛитРес в вузовской библиотеке, или Как стать богатым и счастливым за два дня 

Морозова Светлана Александровна, заместитель директора фундаментальной 
библиотеки, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, Санкт-Петербург 
 



15.45–16.00 
Единые стандарты статистики по использованию российских электронных ресурсов 

Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор, «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М», Москва 

16.00–16.15 
10 лет читаем вместе: о качественном  развитии контента и технологических изменениях 
на платформе ЭБС «Айбукс» 

Коробова Елена Вячеславовна, генеральный директор, ООО «Айбукс», Санкт-
Петербург 

16.15–16.30 
Библиотека вуза как драйвер цифрового развития: консолидация цифровых ресурсов на 
базе ЭБС и становление отдельных платформ 

Иванова Наталья Юрьевна, генеральный директор, Компания «Ай Пи Ар Медиа», 
Москва 

16.30–16.45  
Арт-библиотека «Мировая художественная культура». Новый ресурс для образования и 
профессионалов 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», 
Москва 

16.45–17.00 
Трансформация и роль издательства в цифровом образовании 

Чернышев Иван Викторович, IT-директор, Издательство «Юрайт» и Образовательная 
платформа «Юрайт», Москва 

17.00-18.00   Профессиональная дискуссия 
Параллельные мероприятия 
15.00–16.30 
Мастер-класс по работе с электронно-библиотечной системой BOOK.RU: удобное 
комплектование книжных фондов и успешное прохождение аккредитации 

Никонова Ольга Андреевна, начальник отдела маркетинга, 
Морозова Анна Лолиевна, методист, ООО «Издательство КноРус», Москва 

Для участия в мастер-классе пройдите регистрацию по ссылке: 
https://knorus.clickmeeting.com/dizain-tsifrovoi-sredi-sovremennoi-biblioteki-integratsiya-s-ebs-
book-ru/register?_ga=2.174678306.1221319225.1603197557-705581066.1603197557 
 
 
28 октября, среда 
09.30−10.00 Подключение участников, проверка связи 
(Ауд.2-07) 
Ведущие: 
Веденяпина Надежда Игоревна, заведующая информационно-библиографическим отделом, 
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, Российская 
национальная библиотека, ответственный секретарь секции по формированию библиотечных 
фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 
 
Формирование и использование фондов научных библиотек 
10.00–10.15 
Моделирование национального наследия в электронной среде 

Смолина Елена Викторовна, старший научный сотрудник Научно-методической службы, 
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Санкт-Петербург 
 
 

https://knorus.clickmeeting.com/dizain-tsifrovoi-sredi-sovremennoi-biblioteki-integratsiya-s-ebs-book-ru/register?_ga=2.174678306.1221319225.1603197557-705581066.1603197557
https://knorus.clickmeeting.com/dizain-tsifrovoi-sredi-sovremennoi-biblioteki-integratsiya-s-ebs-book-ru/register?_ga=2.174678306.1221319225.1603197557-705581066.1603197557


10.15–10.30 
Электронные книги в академических библиотеках США: комплектование и 
организация доступа 

Слуцкая Софья Аркадиевна, заведующая отделом каталогизации, Библиотека 
Университета Эмори, США, Атланта 

10.30–10.45 
Зарубежные электронные ресурсы - принцип ориентации на пользователя в действии (на 
примере Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ) 

Яцук Екатерина Александровна, заведующая отраслевым отделом по направлению 
юриспруденция, Санкт-Петербургский государственный университет. Научная 
библиотека им. М. Горького, Санкт-Петербург 

10.45–11. 00 
Комплектование и раскрытие фондов ГПНТБ России в современных условиях 

Евстигнеева Галина Александровна, директор Центра формирования и сохранности 
библиотечного фонда, 
Крылова Галина Владимировна, заведующая отделом комплектования библиотечно-
информационных ресурсов, 
Государственная научно-техническая библиотека России, Москва 

11.00–11.15 
Оптимизация технологических процессов комплектования фондов в научной библиотеке 

Ершова Татьяна Николаевна, заведующая отделом комплектования информационными 
ресурсами, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук, Новосибирск 

11.15–11.30 
Современная практика комплектования фондов Фундаментальной библиотеки ИНИОН 
РАН ресурсами личных книжных коллекций 

Игнатова Алла Ивановна,  ведущий библиотекарь, 
Мисаилова Елена Борисовна, заведующая сектором комплектования иностранной 
литературы,  
Институт научной информации по общественным наукам РАН. Фундаментальная 
библиотека, Москва 

11.30–11.45 
Электронная библиотека собственной генерации как средство репрезентации фондов, 
информационного обслуживания, выполнения показателей книговыдачи 

Прозоров Иван Евгеньевич, заведующий сектором научно-аналитической работы 
Управления библиографическими информационными службами, Центральная 
городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, Санкт-Петербург 

11.45–12.00 
Цифровая трансформация электронной копии печатного издания: вызов времени и 
новый подход для библиотекаря 

Успанова Екатерина Геннадьевна, коммерческий директор, Издательство 
«Энциклопедия», Москва 
 

12.00–12.30 Технический перерыв 
 
12.30–12.45 
Электронная библиотека вуза: эволюция контентного наполнения, потоков 
комплектования и форм использования 

Соколова Наталия Викторовна, директор Центра информационно-библиотечных 
систем, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Информационно-библиотечный комплекс, Санкт-Петербург 
 



12.45–13.00 
Университетская библиотека 2020: дополненная реальность 

Полникова Екатерина Михайловна, главный библиотекарь, Научная библиотека им. М. 
Горького, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

13.00–13.15 
Электронные ресурсы и печатные издания в фондах вузовских библиотек 

Плахутина Екатерина Николаевна, заведующая библиотекой, Башкирский институт 
физической культуры, Республика Башкортостан, Уфа 

13.15–13.30 
О путях конструирования сетевых библиотек научно-образовательных организаций 

Дубицкий Валерий Васильевич, директор Библиотечно-Музейного комплекса, 
Тюменский государственный университет, Тюмень 
 

13.30–14.00 Перерыв 
 
14.00–15.00 
Мастер-класс ЭБС «РУКОНТ»: Современная система знаний 

Нищенков Евгений Дмитриевич, руководитель отдела электронных ресурсов, ЦКБ 
«Бибком», Москва 

15.00–16.00 
Мастер-класс.  
Интеллектуальная система Книгообеспеченности. Как разобраться за 1 раз 

Костюк Константин Нтколаевич, генеральный директор, ООО «Директ-Медиа», 
Москва 

16.00–17.00 
Тренинг по работе с ЭБС «Библиороссика» 

Химина Лариса Вячеславовна, редактор, ООО «Библиороссика», Санкт-Петербург 
 
29 октября, четверг 
09.30−10.00 Подключение участников, проверка связи 
(Ауд.82)  
10.00–12.00 
Формирование и использование фондов библиотек 
Ведущие:  

Голубцов Станислав Брониславович, и.о. заместителя генерального директора по 
библиотечной работе, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных фондов 
научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, председатель секции 
по формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-
Петербург 

 
10.00–10.15 
Авторитетный файл наименований организаций и возможности его использования 

Грачева Марина Валерьевна, ведущий библиотекарь отдела обработки и каталогов, 
Российская Национальная Библиотека, Санкт-Петербург 

10.15–10.30  
Видеоресурсы собственной генерации как объект библиотечного фонда 

Соколова Юлия Владимировна, заместитель генерального директора по науке и 
инновациям, Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 
Москва 
 
 



10.30–10.45 
Цифровой профиль читателя. Уникальные возможности электронного формата для 
анализа читательского опыта 

Репкина Алина Михайловна, руководитель отдела библиотечных проектов, 
 ООО «ЛитРес», Москва 

10.45–11.00 
Конструктор гибких курсов – сервис эффективного онлайн-обучения 

Подколодняя Ольга Владимировна, ведущий методист-куратор Образовательной 
платформы «Юрайт», Издательство «Юрайт», Москва 

11.00–11.15  
Бесконтактное сканирование визуализаторами VIAR – современный и ответственный 
выбор библиотек в цифровую эпоху 

Турпакова Ольга Васильевна, руководитель проекта VIAR, ООО «Ваш архив», Санкт- 
Петербург 

11.15–11.30 
Комплектование фондов учебных библиотек: опыт кризисных решений эпохи пандемии 
от образовательной платформы «Юрайт» 

Подколодняя ОльгаВладимировна, ведущий методист-куратор Образовательной 
платформы, Издательство «Юрайт», Москва 

11.30–11.45 
Интерактивное оборудование и программное обеспечение для библиотечных систем 

Пицаков Александр Викторович, руководитель проектов, ООО «Нова», Санкт-
Петербург  
 

11.45–12.00 Технический перерыв 
 
12.00–15.00 
СЕМИНАР «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ»  
Ведущие: 

Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая отделом комплектования, Российская 
национальная библиотека, ответственный секретарь секции по формированию 
библиотечных фондов, Российская библиотечная ассоциация, Санкт-Петербург 
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов научно-методического отдела, Российская национальная библиотека, 
председатель секции по формированию библиотечных фондов, Российская библиотечная 
ассоциация, Санкт-Петербург 

 
 
12.00–12.20  
Новые ГОСТы по формированию библиотечных фондов 

• ГОСТ Р 7.0.105–2020 «СИБИД. Номер государственной регистрации обязательного 
экземпляра печатного издания, Структура. Оформление. Использование»; 
• ГОСТ Р 7.0.60–2019 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения»; 
• ГОСТ Р 7.0.4 –2019 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 
оформления». 
Калинина Галина Петровна, руководитель НИО государственной библиографии и 
книговедения, Российская книжная палата, Москва  

12.20–15.00 
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: внесение изменений в 
Приказ №1077 

• БФ, как ОЦДИ; 
• Оценка ресурсов в процессе формирования библиотечных фондов; 



• Списание и перераспределение БФ. Применение коэффициентов переоценки; 
• Прием и оформление пожертвований; 
• Игры в составе библиотечного фонда: за и против. 

 
15.00–15.30  
Подведение итогов работы конференции 
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