
Программа 

Чебоксарского экономического форума 

«Чувашия. Трансформация»  

23 июня 2021 г. 

 

 

Круглый стол «Цифровая трансформация культуры» 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Блок 1 «Технологии для людей» 

09.30

-

12.00 

В условиях цифровой трансформации все сферы нашей жизни, в том числе сфера 

культуры претерпевают кардинальные изменения. Роль учреждений культуры 

стремительно меняется. В рамках круглого стола предстоит обсудить современные 

тенденции и конкретные кейсы цифровизации учреждений культуры, состоится обмен 

мнениями по современным практикам трансформации путём пересмотра стратегии, 

моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая 

принятием цифровых технологий. 

Темы для обсуждения: 

 Учреждения культуры в цифровую эпоху: потенциал и возможные точки 

роста. 

 Цифровая инфраструктура современных учреждений культуры, 

технологические тренды и возможные эффекты. 

 Библиотеки и цифровое кураторство. 

 Трансформация информационных систем: САБ «ИРБИС64» как инструмент 

цифровой трансформации. 

 Национальная электронная библиотека и региональные цифровые библиотеки. 

 Гибридные онлайн-оффлайн мероприятия: тренд или необходимость? 

 Архивы Чувашии в эпоху цифровой трансформации. 

 

Модератор: 

 Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук руководитель 

Центра по изучению проблем информатики Института научной 

информации по общественным наукам РАН, Москва.  

 

Выступающие: 

 

Черный Юрий Юрьевич, кандидат философских наук руководитель Центра по 

изучению проблем информатики Института научной информации по общественным 

наукам РАН, Москва.  

«Архивы, библиотеки, музеи в контексте трансформации социальной памяти 

Человечества».  

 

Казакова Татьяна Васильевна, заместитель министра культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

 

Смирнова Ирина Владимировна, куратор проектов в области науки, 

образования и культуры компании Panasonic Россия, Москва. 

«Технологические тренды: анализ больших данных, виртуальная, 

дополненная и смешанная реальность, видео-аналитика, искусственный 

интеллект, виртуальные помощники и ассистенты» 
 

Определенов Владимир Викторович, заведующий базовой кафедрой 



информационных технологий в сфере культуры Высшей школы бизнеса 

Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», 

заместитель директора по цифровому развитию Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Член Президиума и председатель 

Совета по цифровому развитию музеев Российского комитета международного 

союза музеев ИКОМ (International Council of Museums (ICOM), Москва 

«Трансформация роли учреждений культуры в цифровую эпоху». 

 

Маршак Борис Исаевич, исполнительный директор  Международной 

ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (ЭБНИТ), советник генерального 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ), 

Москва. 

«Опорные точки для цифровой трансформации библиотек». 

 

Бродовский Александр Иосифович,  главный программист Международной 

ассоциации электронных библиотек и новых информационных технологий 

(Ассоциация ЭБНИТ), заведующий отделом разработки и поддержки АБИС и 

специализированных баз данных Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

(ГПНТБ), Москва. 

 

Быкова Галина Александровна, заместитель директора БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, Чебоксары. 

«Библиотека на пути к цифровой трансформации». 
 

Давыдова Татьяна Анатольевна, ученый секретарь БУ «Чувашского 

национального музея» Минкультуры Чувашии, Чебоксары.  

«Гибридные онлайн-оффлайн мероприятия: тренд или необходимость?» 

 

Акмаева Евгения Николаевна, заместитель начальника отдела обеспечения 

сохранности, комплектования и учета архивных документов БУ «Государственный 

исторический архив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, Чебоксары.  

«Архивы Чувашии в эпоху цифровой трансформации». 

 

Березнева Светлана Васильевна,  заведующая сектором «Электронный 

читальный зал. Чувашский региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, Чебоксары. 

«Электронная библиотека Чувашской Республики: опыт формирования и 

продвижения». 

 

Шубникова Мария Геннадьевна, заведующая отделом комплексного 

информационно-библиографического обслуживания БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, Чебоксары. 

«Библиотека как центр просвещения в области цифровых технологий и 

формирования цифровой грамотности населения». 
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