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22 ноября (понедельник)

Торговый дом «Библио-Глобус», 2 этаж, конференц-зал № 13

10.00–12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание

Модераторы: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 

НОГИНА Елена Борисовна, генеральный директор Российской 
книжной палаты, кандидат химических наук (Москва)

Приветствия:

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)

ЕСЕНЬКИН Борис Семенович, президент Торгового дома 
«Библио-Глобус», доктор экономических и кандидат философских 
наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (Москва)

Доклады:

БУНЬКОВ Алексей Васильевич, руководитель направления АНО 
«Диалог Регионы» (Москва)
Критичность сохранения информации в современном мире
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КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 
Как избежать цифровой амнезии в условиях цифрового армагеддона

АНТИПОВ Константин Валерьевич, заместитель директора по 
развитию Российской книжной палаты, доктор экономических 
наук, профессор (Москва)
Система обязательного экземпляра как основа национальной 
книжной платформы и инструмент сохранения цифрового контента

ЛОГИНОВ Борис Родионович, директор Центральной научной 
медицинской библиотеки, генеральный директор Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (Москва)
Перспективы развития и сохранения цифровых библиотечных 
ресурсов

12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.30 Пленарное заседание (продолжение)

Модераторы:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва)

АНТИПОВ Константин Валерьевич, заместитель директора по 
развитию Российской книжной палаты, доктор экономических 
наук, профессор (Москва)
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Доклады:

ОПРЕДЕЛЕНОВ Владимир Викторович, заместитель директора 
Государственного музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина по цифровому развитию, заведующий кафедрой 
информационных технологий в сфере культуры Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики, 
член президиума и председатель Совета по цифровому развитию 
музеев Российского комитета Международного совета музеев 
(Москва)
Цифровое развитие институтов памяти на примере ГМИИ 
им. А. С. Пушкина

БЫКОВНИКОВ Илья Леонидович, заместитель начальника 
Управления информационно-библиотечного обеспечения 
Департамента исследований и прогнозирования Банка России, 
доктор экономических наук, профессор (Москва)
Формирование и проблемы хранения и сохранности медиа-контента 
корпоративных библиотек (на примере Библиотеки Банка России)

КАРТОЕВ Адам Мустафаевич, заместитель директора 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия (Сунжа)
Формирование и сохранение краеведческого медиа-контента в 
Национальной библиотеке Республики Ингушетия

БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства 
профессиональных коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, 
руководитель проектов «МК-Югра», «МК в Тюмени» (Сургут)
Достоверность медиа-контента в какофонии цифрового бума

14.30–15.00 Кофе-брейк 
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15.00–17.00 Пленарное заседание (продолжение)

Модераторы:

БЫКОВНИКОВ Илья Леонидович, заместитель начальника 
Управления информационно-библиотечного обеспечения 
Департамента исследований и прогнозирования Банка России, 
доктор экономических наук, профессор (Москва)

БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор агентства 
профессиональных коммуникаций «Астра Медиа»; издатель, 
руководитель проектов «МК-Югра», «МК в Тюмени» (Сургут)

Доклады:

ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт-
аналитик компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), 
эксперт ИСО, член Международного совета архивов и ARMA 
International, кандидат исторических наук (Москва)
Положение дел с сохранением контента социальных сетей в России 
и в мире

ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, исполняющий обязанности 
главного технолога Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(Санкт-Петербург)
Интернет как источник комплектования цифровыми ресурсами. 
Что должны сохранять библиотеки и архивы

БЕГТИН Иван Викторович, директор АНО «Инфокультура», 
руководитель Ассоциации участников рынка данных (Москва)
Цифровые архивы открытых данных

ПЛЕМНЕК Александр Иванович, директор Информационно-
библиотечного комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, исполнительный 
директор АРБИКОН – некоммерческого партнёрства 
«Ассоциированные библиотечные консорциумы» (Санкт-Петербург)

Цифровые депозитарии: как не потерять всё?
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17.00–18.00 Свободная дискуссия

Модератор:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 



8

23 ноября (вторник)

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

11.00–13.00 Круглый стол «Сохранение электронного 
контента: стратегии, акторы, политика, 
направления, программы»

Модератор:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Москва) 

13.00–13.30 Кофе-брейк

13.30–14.30 Круглый стол (продолжение)

14.30 – 15.30 Подведение итогов конференции

                          Закрытие конференции


