
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская государственная библиотека 

Российская государственная библиотека искусств 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Всероссийская научно-практическая конференция 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ: 

РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИС»

XI конференция (совещание) руководителей и специалистов служб информации 
по культуре и искусству

(24‒25 сентября 2019 г.)

Программа

23 сентября     

Заезд участников конференции

14.00 ‒ 16.00 ‒ Мастер-класс «Применение ГОСТ Р 7.0.100–2018 в практике 
библиографической деятельности» 
Российская государственная библиотека, читальный зал Отдела литературы 
по библиотековедению, библиографоведению и книговедению (Воздвиженка, 1, 
корп. «К», 2-й этаж, ком. 341), по предварительной записи

16.00 ‒ 17.00 ‒ Заседание Совета Росинформкультуры 
Российская государственная библиотека, (ул. Воздвиженка, д.3/5, 2-й подъезд, 
4-й этаж, ком. В-429), по приглашениям

24 сентября

Российская государственная библиотека, конференц-зал 
(ул. Воздвиженка, д.3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж)

 9.30 ‒ 10.00 ‒ Регистрация участников конференции, приветственный кофе

10.00 ‒ 10.30 ‒ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово. Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки

Приветствия: Министерство культуры Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека искусств, 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

10.30 ‒ 12.30 ‒ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Регламент выступлений ‒ 20 минут

Создание единого информационного пространства в сфере культуры
Ваньков Вадим Валерьевич, директор Департамента информационного и цифрового развития 

Министерства культуры Российской Федерации (Москва)

Развитие электронного пространства знаний в контексте реализации национального 
проекта «Культура»
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки 

(Москва) 

Продуктовая стратегия НЭБ
Шубин Михаил Александрович, директор Департамента интернет-технологий Российской 

государственной библиотеки (Москва)



Интересы молодежи в области искусства и культуры: возможности цифровых технологий
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, 

кандидат педагогических наук (Москва)

Научно-информационная деятельность библиотек в сфере культуры и искусства: 
результаты мониторинга 
Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности 

Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук (Москва)

Вебометрический портрет театральных сайтов 
Александрова Оксана Александровна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)

12.30 ‒ 13.30 ‒ перерыв

13.30 ‒ 16.00 ‒ СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 
Российская государственная библиотека, конференц-зал 
(ул. Воздвиженка, д.3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж) 
Регламент выступлений ‒ 15 минут)

Ведущие:
Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности 

Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук (Москва)
Александрова Оксана Александровна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)

Информационные ресурсы региональных библиотек к Году театра 
Сухотина Милена Львовна, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 

развития библиотек в информационном обществе Российской государственной 
библиотеки (Москва)

Интерактивная карта в музее книги: информационный потенциал и его реализация
Ермоленко Станислав Маркович, начальник отдела ценных и редких книг Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки (Новосибирск)

«Вампиловская театральная карта»: цифровизация информационной деятельности 
в сфере культуры 
Меркулова Марина Геннадьевна, главный редактор Московского образовательного телеканала, 

кандидат философских наук (Москва)

Цифровой ресурс в модульной архитектуре экспозиции художественного музея
Мартынов Игорь Николаевич, главный научный сотрудник Пермской государственной 

художественной галереи, кандидат искусствоведения (Пермь) 

Электронный каталог Российской государственной библиотеки как информационный 
ресурс по музыке 
Горшкова Татьяна Ростиславовна, главный библиограф Российской государственной 

библиотеки, кандидат педагогических наук (Москва)

Избирательное информирование пользователей на основе отечественных ресурсов 
по гуманитарным наукам: задачи и вызовы
Ивановский Александр Александрович, старший научный сотрудник Библиотеки по 

естественным наукам Российской академии наук, кандидат биологических наук 
(Москва) 

«ЧтиТеатр»! или Играючи о книгах 
Попова Наталья Валерьевна, заведующая сектором информации по культуре и искусству 

Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова (Архангельск)
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Создание информационных ресурсов по культуре как результат краеведческого 
проектирования
Извекова Татьяна Ивановна, директор Централизованной библиотечной системы № 1 

(Губкинский городской округ Белгородской области)

Зарубежные электронные ресурсы в сфере культуры и искусства 
Терешина Екатерина Михайловна, специалист по работе с клиентами ООО «МИВЕРКОМ» 

(Москва)
Культурная программа: экскурсии по РГБ и в библиотеки г. Москвы (ГПИБ, РГБМ)

25 сентября

10.00 ‒ 13.30 ‒ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ГОД ТЕАТРА В БИБЛИОТЕКЕ» 
Российская государственная библиотека искусств (ул. Большая Дмитровка, 8, 
стр. 1), Музей читателя (по приглашениям)

Ведущая ‒ Колганова Ада Ароновна, директор Российской государственной библиотеки 
искусств, кандидат филологических наук (Москва)

Знакомьтесь ‒ Российская государственная библиотека искусств!
Мурзинова Вера Вадимовна, заведующая отделом Научно-методической и организационной 

работы Российской государственной библиотеки искусств (Москва)

Тема театра в информационном обслуживании и проектах РГБИ
Титунова Ирина Борисовна, главный библиограф Российской государственной библиотеки 

искусств (Москва)

Ресурсные возможности РГБИ ‒ специалистам российских библиотек
Чевычалова Светлана Николаевна, главный библиограф Российской государственной 

библиотеки искусств (Москва)
Початкина Ольга Николаева, главный библиограф Российской государственной библиотеки 

искусств (Москва)

Ресурсы Интернет по искусству в справочно-библиографическом обслуживании
Чижова Галина Михайловна, главный библиограф Российской государственной библиотеки 

искусств (Москва)

Выставочные проекты РГБИ, посвященные Году театра
Шумянцева Екатерина Евгеньевна, заведующая отделом культурных программ Российской 
государственной библиотеки искусств (Москва)

11.00 ‒ 13.30 ‒ КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ» 
Российская государственная библиотека, (ул. Воздвиженка, д.3/5, 2-й подъезд, 
4-й этаж, ком. В-401), зал заседаний
Регламент выступлений ‒ 15 минут

Ведущие:
Самарин Александр Юрьевич, заместитель генерального директора по научно-издательской 

деятельности Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук 
(Москва)

Левин Григорий Львович, заведующий Научно-исследовательским отделом библиографии 
Российской государственной библиотеки, доктор педагогических наук (Москва)

Российская государственная библиотека в информационном контексте развития сферы 
культуры 
Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности 

Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук (Москва)
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Потребность в информации по культуре: новые тенденции в работе Национальной 
библиотеки Беларуси
Суша Александр Александрович, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, 

кандидат культурологии (Минск), в дистанционном режиме

Обслуживание специалистов по культуре и искусству в Российской национальной 
библиотеке 
Андреева Александра Николаевна, заведующий группой литературы по филологии, педагогике 

и искусству сектора отраслевого обслуживания Информационно-библиографического 
отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 

Формирование и организация доступа к информационным ресурсам Национальной 
библиотеки Республики Казахстан
Искалиева Нурия Амангалиевна, заместитель директора Национальной библиотеки Республики

Казахстан (Алма-Ата), в дистанционном режиме

Роль виртуальных туров Президентской библиотеки в сохранении культурного наследия 
России 
Головина Ольга Сергеевна, методист Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, кандидат 

исторических наук (Санкт-Петербург)

Музей книгопечатания Национальной библиотеки Армении
Оганесян Анна Олеговна, ведущий библиограф Национальной библиотеки Армении (Ереван), 

в дистанционном режиме

Библиографические ресурсы национальных библиотек государств-членов СНГ 
по проблемам культуры (2015-2019)
Левин Григорий Львович, заведующий Научно-исследовательским отделом библиографии 

Российской государственной библиотеки, доктор педагогических наук (Москва)
Жукова Людмила Васильевна, главный библиограф Научно-исследовательского отдела 

библиографии Российской государственной библиотеки (Москва)

Цифровая коллекция Президентской библиотеки к Году театра в России: вопросы 
формирования и представления 
Воронович Алексей Владимирович, старший научный сотрудник Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург)

13.30 ‒ 15.00 ‒ перерыв

15.00‒16.30 ‒ СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
Российская государственная библиотека (ул. Воздвиженка, д.3/5, 2-й подъезд, 
4-й этаж, ком. В-401), зал заседаний. 
Регламент выступлений ‒ 15 минут

Ведущие:
Тикунова Ирина Петровна, начальник Управления научной и методической деятельности 

Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук (Москва)
Киселева Татьяна Михайловна, директор Иркутского областного учебно-методического 

центра культуры и искусства «Байкал» (Иркутск)

Роль и возможности библиотек Курганской области в информационном обеспечении 
реализации национального проекта «Культура»
Катайцева Наталья Александровна, директор Курганской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. К. Югова, кандидат педагогических наук, доцент (Курган) 
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Библиотеки Ульяновской области в информационном обеспечении реализации 
государственной культурной политики
Утина Лариса Анатольевна, заведующая сектором информации по культуре и искусству Дворца

книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина (Ульяновск) 

Библиотека в цифровой среде: ресурсы, технологии, сервисы Национальной библиотеки 
Республики Карелия
Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, заведующая информационно-справочным отделом 

Национальной библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск) 

Проект «Творческие люди»: информационное обеспечение и реализация (на примере 
Иркутской области)
Киселева Татьяна Михайловна, директор Иркутского областного учебно-методического центра 

культуры и искусства «Байкал» (Иркутск)

«Ареал Культуры»: практика создания специально формируемой культурной среды для 
воспитания молодежи и обеспечения доступа к мировому культурному наследию 
Хазова Татьяна Викторовна, директор АНО по организации и проведению социокультурных 

проектов «МАСТАРТ», кандидат экономических наук (Москва)

Рекомендательная библиография как средство популяризации культуры: исторический 
аспект
Губина Елена Владимировна, ведущий науч. сотрудник Научно-исследовательского отдела 

библиографии Российской государственной библиотеки (Москва) 

16.30 ‒ 17.00 ‒ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Российская государственная библиотека (ул. Воздвиженка, д.3/5, 2-й подъезд, 
4-й этаж, ком. В-401), зал заседаний

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Научно-информационный аспект популяризации художественной культуры русского 
зарубежья: опыт РГБ 
Бабичева Майя Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела 

библиографии Российской государственной библиотеки, кандидат филологических 
наук (Москва)

Библиотека и формирование доступной онлайн среды для обучения и саморазвития 
людей с проблемами зрения
Батталова Сания Салихзяновна, заведующая отделом автоматизации Санкт-Петербургской 

государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих 
(Санкт-Петербург)
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