
«Электронные ресурсы и информационные услуги в современной 

социокультурной практике» 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

Время проведения: 28-29 ноября 2017 г. 

 

27 ноября (понедельник) 

 
06.00-24.00 Приезд и размещение участников Конференции в гостиницах  

г. Томска 

 

28 ноября (вторник) 
 

ТОУНБ имени А.С. Пушкина  

Адрес: г. Томск, ул. К. Маркса, 14 

 

09.00-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10.00-10.30 Открытие и приветствия участникам Конференции 
 Начальника Департамента по культуре и туризму Томской области 

Павла Леонидовича Волка 

 Ректора Кемеровского государственного института культуры 

Александра Викторовича Шункова 

10.30-13.00 Пленарное заседание (Актовый зал, каб. 45) 

 

Развитие информационного общества в Томской области. Максименко 

Андрей Владимирович, начальник Департамента развития 

информационного общества Томской области. 

 

Библиотека в информационном обществе: риски, утрата сущностных 

функций и проблема выбора ориентиров. Гендина Наталья Ивановна, 

д-р пед. наук, проф., директор НИИ информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного института культуры. 

 

Цифровое информационное пространство в деталях: баланс 

интеграции и изоляции. Соколова Наталия Викторовна, канд. техн. наук, 

доц., заместитель директора Информационно-библиотечного комплекса 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 

Создание электронных информационных ресурсов институтов 

памяти: соотношение общего и специфического. Скипор Инна 

Леоновна, канд. пед. наук, доц., проректор по учебной работе 

Кемеровского государственного института культуры. 

 

О нормативно-правовом обеспечении развития информационного 

общества в РФ. Маслова Наталья Рудегеровна, действительный 

государственный советник 1 класса, канд. техн. наук, руководитель 

рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению развития 

информационного общества Координационного совета по 

информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 

соглашение», г. Ханты-Мансийск. 

 



Информационное пространство культуры: вклад библиотек в 

региональное развитие. Васильев Артём Викторович, канд. ист. наук, 

ученый секретарь, заведующий отделом рукописей и книжных 

памятников Научной библиотеки Томского государственного 

университета. 

 

Цифровизация и интерактивность как необходимый этап для 

развития музеев и библиотек в современном мире. Воднев Егор 

Владимирович, маркетолог ООО «Рубиус Групп», г. Томск. 

13.00-13.45 Обед 

13.45-16.45 Секция 1. «Вклад институтов памяти в развитие 

информационного общества: поиск гармонии между 

технократическим и гуманитарным подходами». (Актовый 

зал, каб. 45) 

Модератор: Гендина Наталья Ивановна, д-р пед. наук, проф., директор 

НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского 

государственного института культуры. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Библиотеки, музеи, архивы как институты памяти: в чем 

выражается их вклад в развитие информационного общества? Что они 

могут и должны делать для развития информационного общества? 

2. Как институты памяти могут противостоять одной из угроз 

информационного общества – технократизму (примату техники над 

человеком и его ценностями; взгляду на человека как на обучаемый 

программируемый компонент системы, как на объект разнообразных 

манипуляций, а не как на свободную личность)? 

3. Как институты памяти могут содействовать соблюдению 

гуманистических принципов обслуживания пользователей в электронной 

среде и противостоять рискам информационного общества 

(отчуждение личности, уход в виртуальную среду, дефицит живого 

человеческого общения, подмена реального симулякрами и т.п.)? 

4. Традиции и преемственность в деятельности институтов 

памяти: как соблюдаются, насколько нужны в современной электронной 

среде? Что следует сохранять, а от чего следует отказаться? 

5. Наблюдается ли разрыв между традициями подготовки 

информационных продуктов (выставок, указателей, баз данных, 

путеводителей, дайджестов и т.п.), институтов памяти в 

доинтернетовскую эпоху и в современном мире? В чем он конкретно 

проявляется? Всегда ли оправдан? 

6. Как следует оценивать качество электронных информационных 

ресурсов институтов памяти? Традиционные и электронные 

информационные ресурсы должны быть подготовлены по единым 

критериям или требуют учета специфики? 

7. Библиотеки, музеи, архивы как институты памяти традиционно 

страдают от отсутствия межведомственного взаимодействия. Как в 

условиях информационного общества может решаться эта проблема? 

 

 

 



Доклады: 
 

Вопросы формирования институтов культурно-информационного 

пространства: интеграция гуманитарных учреждений и новых 

технологических систем. Абрамов Олег Константинович, эксперт 

агентства консалтинга и брендинга «Мишель Мур», лектор спецкурсов 

Томского политехнического университета. 

 

Библиотека в эпоху постмодерна: смыслы и вызовы. Вихрева Галина 

Михайловна, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник 

Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. 

 

Новая коммуникационная модель взаимодействия: стратегический 

контур. Власова Людмила Ивановна, заведующая отделом 

библиотечного маркетинга Научно-технической библиотеки Томского 

политехнического университета. 

 

Книжные памятники Томской области online: проблемы, решения, 

перспективы. Гончарова Наталия Владимировна, канд. филол. наук, 

заведующая сектором по работе с книжными памятниками Томской 

области Научной библиотеки Томского государственного университета. 

 

Официальные сайты муниципальных библиотек Томской области: 

состояние и проблемы. Коваленко Антонина Алексеевна, заведующая 

Центром библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности Томской областной универсальной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

Панельная дискуссия 
 

Цифровой контент библиотек: современные подходы к 

формированию и оценке качества. Скипор Инна Леоновна, канд. пед. 

наук, доц., проректор по учебной работе Кемеровского государственного 

института культуры. 

 

Виртуальный музей писателя как новый тип литературно-

краеведческого проекта библиотеки (на примере Интернет-ресурса 

ТОУНБ имени А.С. Пушкина «Пространства и Времена Виктора 

Колупаева»). Никиенко Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доц., 

ученый секретарь Томской областной универсальной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

Мультимедиа в структуре библиотечного сайта (из опыта создания 

информационно-образовательных ресурсов в ТОУНБ имени А.С. 

Пушкина). Малков Сергей Александрович, заведующий отделом 

маркетинга и проектной деятельности Томской областной универсальной 

научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

«Расставляем сети»: к вопросу привлечения пользователей. Орехова 

Яна Эдуардовна, библиотекарь сектора «Коворкинг-центр» Кемеровской 

областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова. 

 



Медиапредставление как способ продвижения ресурсов электронной 

библиотеки. Пергаева Виктория Андреевна, главный библиотекарь 

отдела электронной библиотеки Томской областной универсальной 

научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

«Дружелюбность» библиотечного сайта: отношение студентов ТГУ к 

электронным образовательным ресурсам. Шуберт Вячеслав Игоревич, 

заведующий сектором электронной выдачи, учета и анализа отдела 

обслуживания Научной библиотеки Томского государственного 

университета. 

15.45 -16.00 Кофе-брейк 

13.45-15.45 Мастер-класс «Сервис-ориентированная АБИС «Руслан-

Нео» (РЦ Президентской библиотеки, каб. 401) 

Модераторы: Соколова Наталья Викторовна, канд. тех. наук, доц., 

заместитель директора Информационно-библиотечного комплекса Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

Усманов Рустам Тимурович, директор Центра информационно-

библиотечных систем Информационно-библиотечного комплекса Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

13.45-16.45 Мастер-класс «Технология создания электронной выставки 

библиотеки и интерактивные мультимедийные 

викторины» (каб. 46) 

Модератор: Савкина Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доц. 

Кемеровского государственного института культуры. 

16.00-17.00 Мастер-класс «Современные IT-решения для развития 

общества знаний» (РЦ Президентской библиотеки, каб. 401) 

Модератор: Воднев Егор Владимирович, маркетолог ООО «Рубиус 

Групп». 

17.00 Литературные чтения. Обсуждение книги Д.А. Гранина «Бегство в 

Россию» как произведения о развитии науки в сфере информационных 

технологий (каб. 48) 

 

29 ноября (среда) 

 

ТОУНБ имени А.С. Пушкина  

Адрес: г. Томск, ул. К. Маркса, 14 
 

10.00-13.00 Секция 2. «Порталы, платформы и среды для развития 

информационных ресурсов и услуг в социокультурной 

сфере». (Актовый зал, каб. 45) 

Модератор: Соколова Наталья Викторовна, канд. тех. наук, доц., 

заместитель директора Информационно-библиотечного комплекса Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Технологии создания, предоставления и продвижения 

информационных ресурсов и услуг в цифровом пространстве: эволюция 

или революция? Новые ресурсы и услуги развивают или заменяют 



существующие? 

2. Возможно ли совместить традиционные подходы в управлении 

библиотечными процессами и внедрение современных 

инфокоммуникационных технологий? 

3. «Виртуальное» пространство библиотеки, музея и архива – в 

каких средах оно существует? Где «живет» современный читатель? 

4. Что такое «хороший сайт» для библиотек, музеев и архивов? 

Каковы ожидания пользователей сайта и требования, предъявляемые 

администраторами и контент-менеджерами для управления сайтом? 

5. Свойства автоматизированных систем управления 

библиотечными процессами «нового поколения» – в чем новизна? Что 

могут предоставить новые системы организациям социокультурной 

сферы? 

6. Электронный каталог как основа для предоставления 

информационных ресурсов библиотеки в цифровом пространстве. Какие 

существуют тенденции в технологиях создания электронных каталогов 

(локальных и сводных) и формах их представления в цифровом 

пространстве? 

7. «Единое окно» для библиотек в цифровом пространстве – 

вариативность критериев отбора ресурсов для интеграции и технологий 

его организации. 

 

Группа докладов по теме создания, организации и 

продвижения электронных ресурсов библиотек (10.00-11.30) 

 

Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ как инструмент 

продвижения результатов научной деятельности ТГУ. Светличная 

Наталья Николаевна, заведующая отделом электронной библиотеки 

Научной библиотеки ТГУ. 

 

Электронные ресурсы как способ повышения информационного 

потенциала библиотеки. Старкова Светлана Александровна, 

заведующая отделом электронной библиотеки Томской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.C. Пушкина. 

 

Электронные ресурсы Научно-технической библиотеки Томского 

политехнического университета: от создания до продвижения. Котова 

Ирина Владимировна, заведующая отделом информационных технологий 

Научно-технической библиотеки Томского политехнического 

университета. 

 

Создание совместных электронных ресурсов: опыт Кемеровской 

областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова. Потапова Ольга 

Михайловна, главный библиотекарь Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В.Д. Федорова. 

 

Электронная библиотека СПбПУ: регистрация DOI с 

использованием системы управления бизнес-процессами. Усманов 

Рустам Тимурович, директор Центра информационно-библиотечных 

систем Информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

 



Мобильная библиотека: новые подходы в продвижении электронных 

ресурсов. Мешечак Наталья Александровна, президент НП «МедАрт», 

заместитель директора Научно-медицинской библиотеки Сибирского 

государственного медицинского университета. 

 

Оптимизация технологии создания информационных ресурсов в 

ГПНТБ СО РАН. Бусыгина Татьяна Владимировна, ведущий научный 

сотрудник, заведующая отделом научной библиографии; Рыкова 

Валентина Викторовна, старший научный сотрудник; Мандринина 

Людмила Андреевна, старший научный сотрудник; Балуткина Наталья 

Алексеевна, научный сотрудник, Государственная публичная научно-

техническая библиотека СО РАН, г. Новосибирск (дистанционно). 

 

Группа докладов по теме развития форм представления 

электронных каталогов библиотек (11.30-13.00) 

 

Электронные каталоги: многоаспектный поиск. Кошель Татьяна 

Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа и интернет-

технологий Удмуртского государственного университета. 

 

Библиотечные путеводители SubjectsPlus как инструмент 

продвижения ресурсов библиотеки. Должина Наталья Ивановна, 

заведующая сектором продвижения коллекций отдела обслуживания; 

Козик Анна Анатольевна, библиотекарь, Научная библиотека Томского 

государственного университета. 

 

Опыт создания электронного путеводителя по особо охраняемым 

природным территориям Кемеровской области. Валялина Алина 

Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела библиотечного краеведения 

Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова 

(дистанционно). 

 

Служба электронного каталога библиотеки на основе модели 

«программное обеспечение как услуга». Колобов Олег Сергеевич, канд. 

техн. наук, директор ООО «Комлог». 

 

Группа докладов по теме организации информационных 

порталов и сайтов библиотек (13.45-15.30) 

 

Портал электронной библиотеки «Постигая Алтай». Потупчик 

Маргарита Николаевна, заместитель директора Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова. 

 

Информационные услуги удаленному пользователю: грани 

взаимодействия. Майнгардт Наталья Леонидовна, заместитель 

директора по библиотечной работе Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В.Д. Федорова. 

 

Виртуальные представительства муниципальных библиотек Томска 

в социальных сетях. Карауш Александр Сергеевич, директор 

Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска. 

 



Виртуальная служба университетской библиотеки: пути развития (на 

примере Виртуальной справочной службы Научной библиотеки 

Томского государственного университета). Шуберт Вероника 

Дмитриевна, ведущий библиотекарь сектора читальных залов отдела 

обслуживания Научной библиотеки Томского государственного 

университета. 

 

Продолжительность доклада – 10 минут. После выступлений по теме 

группы докладов – вопросы и обсуждение. 

10.00-13.00 Секция 3. «Роль центров общественного доступа для 

развития экосистемы открытого региона (Общий читальный 

зал, каб. 25) 

Модератор: Барабанщикова Нина Михайловна, директор Томской 

областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Современное состояние и перспективы развития 

информационного общества и электронного государства. 

2. Возможности, перспективные формы и методы работы ЦОД по 

предоставлению доступа к государственным услугам. 

3. Проблемы ликвидации информационного неравенства различных 

групп населения и возможности общедоступных библиотек в повышении 

уровня компьютерной грамотности незащищенных слоев населения. 

4. Социальное партнерство библиотек с органами власти, 

общественными организациями с целью расширения доступа населения к 

государственным услугам. 

 

Представитель Департамента РИО ТО. 

Представитель Департамента ИТ ХМАО – Югры. 

 

О развитии ЦОД в современных условиях. Маслова Наталья 

Рудегеровна, действительный государственный советник 1 класса, канд. 

техн. наук, руководитель рабочей группы по нормативно-правовому 

обеспечению развития информационного общества Координационного 

совета по информационным ресурсам, технологиям и связи 

Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ «Сибирское соглашение», г. Ханты-Мансийск. 

 

Активизация взаимодействия традиционных библиотечных структур 

с ЦОД как фактор успешной интеграции современной общедоступной 

библиотеки в информационное общество. Барабанщикова Нина 

Михайловна, директор Томской областной универсальной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

Роль центров общественного доступа в развитии информационного 

общества (на примере библиотек Томской области). Фенцель Ольга 

Васильевна, канд. пед. паук, заведующая Центром управления процессами 

библиотечного развития Томской областной универсальной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

Реализация проекта «Электронный гражданин» в Томской области в 

2013-2017 гг.: опыт взаимодействия с ЦОД. Бакленева Ксения 



Николаевна, куратор проекта 2013-2017 гг. 

 

Обучение информационно-компьютерной грамотности на базе ЦОД 

ТОУНБ имени А.С. Пушкина. Сургутская Вера Петровна, заведующая 

Центром развития информационных услуг и технологий Томской 

областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

Социальная работа сельских библиотек в информационном 

обществе: направления, возможности, перспективы, вклад в развитие 

села. Кузоро Кристина Александровна, доц. кафедры библиотечно-

информационной деятельности Института искусств и культуры Томского 

государственного университета. 

 

Организация доступа населения к социально значимой информации 

в рамках деятельности ЦОД и региональных центров Президентской 

библиотеки. Чувашова Елена Олеговна, заведующая отделом «Томский 

региональный центр Президентской библиотеки» Томской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

ЦОД в структуре современной общедоступной библиотеки: основные 

функции, перспективы развития, инновационный потенциал. 

Щербатых Ирина Николаевна, директор Центральной городской 

библиотеки г. Северска. 

 

Использование технических и методических возможностей ЦОД для 

повышения эффективности информационной деятельности в 

современной общедоступной библиотеке. Кириллова Надежда 

Михайловна, директор Асиновской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы. 

 

Продолжительность доклада – 10 минут. После выступлений – 

вопросы и обсуждение. 

13.00-13.45 Обед 

13.45-15.30 Работа секций № 2, № 3 

15.30-16.00 Коллективное фотографирование. Вручение сертификатов участникам 

Конференции (Конференц-зал, каб. 53) 

16.00-17.00 Церемония награждения победителей Областного конкурса на 

лучший Центр общественного доступа Томской области 2017 года. 

(Конференц-зал, каб. 53) 

17.00 Неформальное общение участников конференции. Фуршет (Актовый 

зал, каб. 45) 

 

30 ноября (четверг) 
10.00-17.00 Экскурсионная программа 

Отъезд участников 

 


