
Специальный семинар 

«Сохранение культурного и научного наследия в цифровую эпоху» 

(в  рамках  Второй   международной  конференции  «Информация  и

коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия»)

9 июня (воскресенье)

14.00–18.00 

Государственная библиотека Югры

Рабочий язык – русский

Приветствия

КИБКАЛО Ирина  Александровна,  исполняющая  обязанности  директора

Департамента  культуры  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры

(Ханты-Мансийск, Россия)

КУЗЬМИН  Евгений  Иванович,  заместитель  председателя

Межправительственного  совета  и  председатель  Российского  комитета

Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»,  президент

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Модератор:

ПАВЛОВА  Ольга  Михайловна,  директор  Государственной  библиотеки

Югры (Ханты-Мансийск, Россия)

Доклады:

КУЗЬМИН  Евгений  Иванович,  заместитель  председателя

Межправительственного  совета  и  председатель  Российского  комитета

Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»,  президент

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)



БАКЕЙКИН  Сергей  Дмитриевич,  исполнительный  директор

Межрегионального  центра  библиотечного  сотрудничества,  заместитель

председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для

всех» (Москва, Россия)

Сохранение электронной информации: вчера, сегодня, завтра

ОПРЕДЕЛЕНОВ  Владимир  Викторович,  заместитель  директора

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по

информационным  технологиям,  заведующий  кафедрой  информационных

технологий  в  сфере  культуры  Национального  исследовательского

университета  –  Высшей  школы  экономики,  член  президиума

Международного совета музеев России (Москва, Россия)

Цифровое развитие музеев и библиотек: практические аспекты

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  Ольга  Викторовна,  главный  технолог

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Россия)

Данные и знания. Технологические аспекты создания в цифровой библиотеке

ГУСЕЙНЛИ  Яшар,  заведующий  сектором  контроля  над  культурными

ресурсами и работы с реестрами Министерства культуры Азербайджанской

Республики (Баку, Азербайджан)

Информационные уровни культурной политики

ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора Национального

центра правовой информации Республики Беларусь (Минск, Беларусь)

Роль публичных библиотек в формировании правовой культуры граждан в

Республике Беларусь

ЖОЛДЫБАЛИНОВ  Нуржан  Нурланович,  заместитель  директора  по

информационным  ресурсам  и  молодежной  политике  Национальной



академической библиотеки Республики Казахстан (Нур-Султан, Казахстан)

Казахстанская  национальная  электронная  библиотека  как  электронный

ресурс культурного и научного наследия Казахстана

КУЗНЕЦОВА Ирина Егоровна, директор Научной библиотеки Югорского

государственного университета (Ханты-Мансийск, Россия)

Проблемы  сохранения  электронной  информации  в  библиотеке  высшего

учебного заведения (опыт создания полнотекстовых коллекций)

СКРИПНЮК  Евгений  Сергеевич,  главный  методист  отдела  научно-

справочного  аппарата  и  автоматизированных  архивных  технологий

Государственного архива Югры (Ханты-Мансийск, Россия)

Анализ  и  применение  требований  к  оцифровке  архивных  документов,

предложенных Росархивом, для создания электронного фонда пользования в

Государственном архиве Югры 

ДАРУТИНА  Алла  Геннадьевна,  заместитель  директора  по

информационным технологиям Централизованной библиотечной системы г.

Сургута (Сургут, Россия)

Электронные  ресурсы  документационного  обеспечения  управления

библиотекой: коротко о главном

ВАРЫПАЕВ Антон Эдуардович, руководитель проекта «Парк ЦОД Югра»

Югорского НИИ информационных технологий(Ханты-Мансийск, Россия)

Концепция создания парка центров обработки данных в Ханты-Мансийском

автономном  округе  –  Югре  с  целью  консолидации  цифрового  наследия  в

современных условиях


