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ПРОГРАММА   

межрегионального научно-практического семинара 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

г. Белгород, ул. Попова, 39а 
 

23 марта 2018 г. 
 

09:30–10:00 Регистрация участников семинара  

10:00–10:15 Открытие семинара (универсальный читальный зал)  

Приветствия: 

 Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области 

(г. Белгород) 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного 

совета, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация  

для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

(г. Москва) 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (г. Белгород) 
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Доклады: 

10:15–11:45 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы и институты памяти: практические аспекты 

Определёнов 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 (ИКОМ) (г. Москва) 

11:45–12:15 
 

Кофе-брейк 

Доклады: 

12:15–13:30 Вчера и сегодня в деятельности по сохранению информации, или Синдром 

цифровой амнезии 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного 

совета, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 

13:30–14:30 Обед 

14:30–17:30 Круглый стол «Проблемы сохранения электронной информации в библиотеках» 

Ведущие: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного 

совета, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки (г. Белгород) 
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Доклад: 

14:30–16:00 Веб-архивирование как способ сохранения сетевых документов в цифровом 

фонде библиотеки или архива. Практический опыт Президентской библиотеки 

Зайцев Андрей Владимирович,  заместитель главного технолога Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) 

Выступления: 

16:00–16:20 Шевцов Олег Леонидович, генеральный директор АНО «Издательский дом “Мир 

Белогорья”» (г. Белгород) 

16:20–16:50 Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки (г. Белгород) 

16:50–17:10 Галеева Гузель Иршатовна, директор филиала ПАО «МТС» в Белгородской области 

(г. Белгород) 

17:10–17:30 Субботин Павел Юрьевич, директор ОГКУ «Государственный архив Белгородской 

области» (г. Белгород) 

17:30–18:00 Подведение итогов семинара, дискуссия, закрытие семинара 

 


