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Аннотация. Освещена работа Третьей научно-практической конференции 
«Буква и Цифра: библиотеки на пути к цифровизации» – «БиблиоПитер–
2022», которая прошла с 6 по 8 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге.  
Конференция ежегодно сплачивает представителей библиотек и других обра-
зовательных и научных учреждений, способствуя развитию библиотечно-
информационной сферы. В обзоре представлена основная тема конференции: 
объединение усилий библиотек и других образовательных, информационных  
и научных учреждений различных ведомств при разработке новых подходов, 
методов и технологий в библиотечно-информационной сфере в условиях со-
временной цифровой среды. Акцент сделан на таких мероприятиях, как специ-
ализированный научно-практический семинар «Автоматизация библиотек  
в условиях развития цифровой информационно-образовательной среды» и 
однодневное заседание Школы ИРБИС (Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры), лекционно-семинарская сессия «Библиотеки в современ-
ной, информационной и цифровой среде: концепции, технологии, нормативно-
правовая база», дискуссионный круглый стол «Библиотеки: взаимодействие  
с обществом, бизнесом и властью» и презентация мемориального трёхтомного 
издания «Мой друг Катя Гениева» (Центральная городская публичная библио-
тека им. В. В. Маяковского), специальный семинар «Информационное обеспе-
чение науки и образования: теория и практика» (Российская национальная 
библиотека), специальный семинар «Проекты Российской национальной биб-
лиотеки в области цифровизации национального культурного наследия»  
(Библиотека Российской академии наук). В обзоре приводятся основные темы 
и тезисы проблемных докладов. 
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Abstract. The third scientific and practical conference “The letters and digits: The 
libraries on the way to digitalization” “BilioPiter–2022” is reviewed. The confer-
ence was held in St. Petersburg on April 6–8, 2022. Every year, the conference 
gathers together library professionals, educationalists and researchers to contrib-
ute to the development of library and information sphere. The conference key 
topic is discussed: joint efforts of the libraries and educational, informational and 
research organizations in developing new approaches, methods and technologies 
for the library and information sphere in the modern digital environment.  
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The focus is made on specialized research and practical seminar “Automation of 
libraries in the digital information educational environment” and IRBIS School 
one-day session (St. Petersburg State Institute of Culture); lecture-seminar series 
“The libraries in the modern information and digital environment “Concepts, tech-
nologies, laws and regulations”; discussion round table “The libraries’ interacting 
with the society, business and authorities”; presentation of the memorial three-
volume book “My friend Katya Genieva” (V. V. Mayakovsky Central City Public Li-
brary); special seminar “Information support of science and Education: Theory and 
practice” (National Library of Russia); and special seminar “The projects of the Na-
tional Library of Russia in digitalization of the national cultural heritage” (Russian 
Academy of Science Library). The key topics and keynote papers are also discussed.  
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Третья научно-практическая конференция «Буква и Цифра: биб-
лиотеки на пути к цифровизации» («БиблиоПитер–2022») прошла  
с 6 по 8 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге. Конференция «БиблиоПи-
тер–2022» ежегодно объединяет представителей библиотек и других 
образовательных и научных учреждений, как правило, Санкт-
Петербургского региона, но теперь уже и не только, способствуя разви-
тию библиотечно-информационной сферы в условиях современной 
цифровой среды. 

Организаторами конференции выступили Национальная библио-
течная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Международная 
Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и 
новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), Государ-
ственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 
России). В этом году конференция проходила на четырёх площадках: в 
Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), 
Центральной городской публичной библиотеке (ЦГПБ) им. В. В. Мая-
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ковского, Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке 
Российской академии наук (БАН). Эти организации также выступили 
локальными соорганизаторами конференции.  

В очном формате в конференции «БиблиоПитер–2022» приняли 
участие более 200 человек. Онлайн-трансляции конференции набрали 
более 1,5 тыс. просмотров. На конференции были представлены около 
40 докладов, в которых освещались наиболее актуальные проблемы и 
тенденции развития библиотечно-информационного сообщества.  

 
Программа конференции была разделена на четыре блока.  

Первый из них, состоявшийся 6 апреля и включивший в себя открытие 
конференции, специализированный научно-практический семинар 
«Автоматизация библиотек в условиях развития цифровой информаци-
онно-образовательной среды» и школу ИРБИС «Сервисы системы авто-
матизации библиотек ИРБИС: настоящее и будущее», традиционно 
прошёл в СПбГИК. Его участников приветствовали президент НАББ, 
научный руководитель ГПНТБ России, президент Ассоциации ЭБНИТ 
Яков Леонидович Шрайберг и ректор СПбГИК Александр Сергеевич 
Тургаев.  

В работу семинара был включён ряд проблемных докладов. Яков 
Леонидович Шрайберг представил доклад «Автоматизация библиотек 
в условиях цифровизации: преимущества и проблемы», в котором рас-
сказал о Четвёртой промышленной революции и участии библиотек  
в этом процессе, а также о вызовах, стоящих перед библиотеками  
в цифровом окружении. 

 
Декан библиотечно-информационного факультета СПбГИК Вален-

тина Владимировна Брежнева рассказала участникам семинара  
о практической подготовке как факторе профессиональной адаптации 
студентов, сделав акцент на учебной деятельности и целевом обучении 
как гаранте трудоустройства выпускника, а также волонтёрской, проект-
ной и творческой деятельности как видах внеучебной деятельности. 

 
Доклад «Принципы цифровизации образования в вузе» представила 

директор программ Института экономики, математики и информацион-
ных технологий Российской академии народного хозяйства и государ-

Научные и технические библиотеки, 2022, № 8 111 



 
 

ственной службы при Президенте Российской Федерации (ИМЭП РАН-
ХиГС) Екатерина Александровна Будник. Она рассказала про модель 
«Цифровой университ» и её элементы, а также про гибридное образо-
вание и тенденции высшей школы. 

 
Вторая сессия конференции была посвящена однодневному засе-

данию школы ИРБИС «Сервисы системы автоматизации библиотек 
ИРБИС: настоящее и будущее». Её ведущими были президент Ассоциа-
ции ЭБНИТ, научный руководитель ГПНТБ России Яков Леонидович 
Шрайберг, генеральный директор ГПНТБ России Александр Сергеевич 
Карауш, директор по развитию Ассоциации ЭБНИТ, ведущий научный 
сотрудник, руководитель группы перспективных исследований и ана-
литического прогнозирования ГПНТБ России Михаил Владимирович 
Гончаров. 

В рамках школы ИРБИС были представлены доклады и сообще-
ния, посвящённые развитию Системы автоматизации библиотек (САБ) 
ИРБИС, корпоративным проектам, онлайновым сервисам в контексте 
цифровой трансформации библиотек, возможностям интеграции с от-
крытыми архивами и многим другим вопросам, связанным с системой 
ИРБИС. Для участников школы были проведены семинары «Новые ре-
шения последней версии ИРБИС64+ 2021.1» (Александр Иосифович 
Бродовский, главный программист Ассоциации ЭБНИТ, заведующий 
отделом разработки и поддержки АБИС и специализированных баз 
данных ГПНТБ России; Людмила Николаевна Очагова, программист 
Ассоциации ЭБНИТ, технолог отдела разработки и поддержки АБИС и 
специализированных баз данных ГПНТБ России) и «Новые возможно-
сти серверов и веб-компонент САБ ИРБИС64» (Галина Алексеевна Ар-
носи, программист системы ИРБИС, Ассоциация ЭБНИТ, заведующая 
сектором развития информационных систем Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края; Иван Сергеевич Ба-
трак, программист Ассоциации ЭБНИТ, специалист по внедрению ин-
формационных систем Государственной универсальной научной биб-
лиотеки Красноярского края в онлайн-режиме). Для пользователей САБ 
ИРБИС также был организован круглый стол, в ходе которого эксперты 
системы ИРБИС ответили на все интересующие их вопросы. 
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Первый день конференции завершился расширенным открытым 
заседанием правления Ассоциации ЭБНИТ, которое было посвящено 
проблемам и решениям в организации управления разработками  
САБ ИРБИС. 

Второй день конференции «БиблиоПитер–2022» прошёл в ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского 7 апреля. Участников второго дня конференции 
приветствовали научный руководитель ГПНТБ России Яков Леонидо-
вич Шрайберг, президент Тульского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого Владимир Алексеевич Панин, директор 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зоя Васильевна Чалова и генеральный ди-
ректор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Валерье-
вич Дуда (в онлайн-формате).  

В рамках этой части конференции прошла третья сессия, посвя-
щённая теме «Библиотеки в современной информационной и цифро-
вой среде: концепции, технологии, нормативно-правовая база». Яков 
Леонидович Шрайберг выступил с докладом «Электронные библиоте-
ки: прошлое, настоящее, будущее», в котором рассказал об истории по-
явления электронных библиотек, их функциях, типах, современном 
состоянии, едином открытом архиве информации в ГПНТБ России и 
новом направлении – электронном библиотековедении. Профессор 
СПбГИК Аркадий Васильевич Соколов представил глубокий проблем-
ный доклад «Национальный проект “Культура” и книжная культура». 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор РГБ, в онлайн-
формате рассказал о стратегии развития РГБ, а генеральный директор 
ГПНТБ России Александр Сергеевич Карауш выступил с докладом «Ре-
комендательные сервисы в библиотеках. Современное состояние», в 
котором подробно остановился на трансформации задач библиотек, 
типах рекомендаций, а также классификации рекомендательных си-
стем. Также были представлены доклады руководителя научной лабо-
ратории «Цифровые технологии тарифного регулирования» Российско-
го экономического университета им. Г. В. Плеханова, директора Центра 
развития конкуренции Международного научно-исследовательского 
института проблем управления Владимира Николаевича Подопригоры 
«Блокчейн-технология в библиотеке» и начальника проектного центра 
цифровой трансформации Федерального института промышленной 
собственности Александра Ивановича Вислого «Экосистема интел-
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лектуальной собственности для науки, техники и образования». Сессия 
второго дня конференции продолжилась дискуссионным круглым сто-
лом на тему «Библиотеки: взаимодействие с обществом, бизнесом и 
властью». В рамках круглого стола свои доклады представили дирек-
тор департамента ключевых партнёрских программ РГБ Кристина Ни-
колаевна Наролина и профессор кафедры информационно-анали-
тической деятельности Московского государственного лингвистическо-
го университета (МГЛУ) Александр Михайлович Мазурицкий. 

 
В продолжение сессии второго дня работы конференции «Биб-

лиоПитер–2022» перед участниками выступила Юлия Владимировна 
Соколова, заместитель генерального директора ГПНТБ России по науч-
ной и образовательной деятельности, с докладом «Визуальные медиа в 
деятельности библиотек», в котором рассказала, с помощью каких 
средств, технологий и с какой целью данные виды медиа представлены 
сегодня в библиотеках. Жанна Николаевна Малахова, начальник 
управления научно-организационной работы и сетевого взаимодей-
ствия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, в своём докладе «Ключевые техно-
логические и экологические решения современной библиотеки» на при-
мере ЦГПБ им. В. В. Маяковского рассказала, как реконструкция и ре-
ставрация главного здания библиотеки, организация нового простран-
ства вернули в библиотеку прежних читателей и привлекли новых. Ре-
монт – это не самоцель, он необходим для комфортной работы читате-
лей. Татьяна Валерьевна Шайдук, руководитель отдела по работе с 
контентом ООО «Айбукс», в докладе «Роль публичных библиотек в со-
временной культуре самообразования» отметила, что сегодня тема са-
мообразования не только тренд, но и необходимость, а задача публич-
ных библиотек – помочь читателям адаптироваться в новых тенденци-
ях рынка труда, получить актуальные компетенции, необходимые для 
работы в любой современной и технологичной компании.  

 
Директор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республи-

ки Мордовия Анастасия Владимировна Бакулина в своём докладе 
«Библиотечная математика Мордовии» рассмотрела несколько мате-
матических задач из библиотечной области на примере Национальной 
библиотеки Республики Мордовия. Стратегическое планирование: 
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можно ли объединить методически республиканские, муниципальные и 
школьные библиотеки? Нахождение искомого: сколько читательских 
билетов у посетителя библиотеки? Какого они формата? Преобразова-
ние: возможно ли объединить ресурсы и сделать их более доступными?  

 
Начальник управления научно-методической и проектной дея-

тельности ГПНТБ России Дарья Сергеевна Мосеева выступила с докла-
дом «Методы представления истории библиотек: обзор библиотечных 
сайтов», фиксирующим результаты пилотного исследования, в котором 
были проанализированы сайты национальных и центральных библио-
тек регионов на предмет представления информации об их истории.  

 
Доклад «Трансформация культурно-досуговой деятельности науч-

ных библиотек в цифровую эпоху» представила руководитель межком-
плексного проектного офиса «Цифровой трансформации» РГБ Нина 
Валерьевна Боронина. Она рассказала участникам конференции об 
интеллектуально-развивающей и научно-просветительской деятельно-
сти научных библиотек и её взаимосвязи с культурно-досуговой дея-
тельностью, присущей в большей степени публичным и общедоступ-
ным библиотекам.  

 
Ольга Владимировна Миронова, заведующая научно-технической 

библиотекой Машиностроительного конструкторского бюро, выступила 
с докладом «О формировании фонда научно-технической библиотеки 
предприятия в процессе становления библиотеки нового типа». 

 
Аналитик ГПНТБ России Мария Андреевна Платонова в своём до-

кладе «Некоторые аспекты развития культурно-досуговой деятельно-
сти в научно-технических библиотеках» рассказала, какие новые эле-
менты культурно-досуговой деятельности входят в практику научно-
технических библиотек с точки зрения работы с произведениями ис-
кусства (в частности, организация картинной галереи в библиотеке) и 
почему данную работу можно выделить в отдельное направление. 
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Доцент кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ Вио-
летта Александровна Гапутина представила доклад «Трансформация 
современной лингвосоциосреды: к составлению нового словаря моло-
дёжного социолекта», в котором рассказала о факторах, влияющих на 
необходимость появления такого словаря, о словах и выражениях, со-
ставляющих его корпус, а также привела примеры современных слова-
рей неологизмов. 

 
Татьяна Вадимовна Слюсарская, доцент Тульского государствен-

ного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, рассказала 
участникам конференции о реализации партнёрских проектов по соци-
ализации и поиску нового читателя, а главный библиограф Крымской 
республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 
Наталья Михайловна Виденкина представила доклад «Краеведческие 
информационные ресурсы Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеки им. И. Я. Франко», в котором рассказала о крае-
ведческой деятельности библиотеки и проектах, позволяющих осу-
ществлять эту деятельность в цифровом поле.  

 
Также в рамках Третьей научно-практической конференции «Бук-

ва и Цифра: библиотеки на пути к цифровизации» состоялась презен-
тация мемориального трёхтомного издания «Мой друг Катя Гениева». 
Её автор, научный руководитель ГПНТБ России Яков Леонидович 
Шрайберг, рассказал об издании и поделился планами на выпуск но-
вой книги «Мой друг Катя Гениева: продолжение, дополнения. Пост-
скриптум». Презентация книги вызвала большой интерес, а по её за-
вершении автор вручил своё издание представителям Санкт-
Петербургской государственной театральной библиотеки, Санкт-
Петербургской государственной специальной центральной библиотеки 
для слепых и слабовидящих и Всероссийскому музею А. С. Пушкина. 

Мероприятия в ЦГПБ им. В. В. Маяковского завершились дискус-
сией и ответами на вопросы.  

 
Третий блок мероприятий конференции «БиблиоПитер–2022» 

прошёл 8 апреля в БАН в рамках специального семинара «Информаци-
онное обеспечение науки и образования: теория и практика». Участни-
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ков семинара приветствовали научный руководитель ГПНТБ России 
Яков Леонидович Шрайберг и директор БАН Ольга Владимировна 
Скворцова. Они отметили востребованность и актуальность тем конфе-
ренции и пожелали успеха участникам. С докладом «О междисципли-
нарности книговедения: от Библиологоса к нейрокниговедению» высту-
пил научный руководитель БАН Валерий Павлович Леонов. Замести-
тель генерального директора по научной и образовательной деятель-
ности ГПНТБ России Юлия Владимировна Соколова и директор Ин-
формационно-вычислительного центра ГПНТБ России Илья Иванович 
Михайленко рассказали участникам семинара о сводном каталоге биб-
лиотек ЭКБСОН как инструменте информационного ландшафта для 
обеспечения отечественной науки и образования. На сессии также были 
представлены совместные доклады врио директора Всероссийского 
института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН) 
Надежды Викторовны Червинской, учёного секретаря ВИНИТИ РАН 
Ирины Евгеньевны Камневой и заместителя директора по научной ра-
боте ВИНИТИ РАН Надежды Алексеевны Чуйковой «Роль ВИНИТИ РАН 
в развитии национальной системы научно-технической информации», 
старшего научного сотрудника отдела информатики и автоматизации 
БАН Марии Александровны Белинской и научного сотрудника отдела 
информатики и автоматизации БАН Надежды Николаевны Елкиной 
«Основные задачи Библиотеки Российской академии наук в направлении 
от “буквы к цифре”, главного научного сотрудника Библиотеки по есте-
ственным наукам РАН (БЕН РАН) Валентины Алексеевны Цветковой и 
ведущего научного сотрудника БЕН РАН Юлии Валерьевны Мохначе-
вой «Российская наука в свете оценок библиометрических инструмен-
тов», доклад руководителя лаборатории наукометрии и научных ком-
муникаций Российского научно-исследовательского института эконо-
мики, политики и права в научно-технической сфере Андрея Евгенье-
вича Гуськова «Наукометрические методы и модели мониторинга ре-
зультативности научной деятельности». 

Заключительным мероприятием конференции «БиблиоПитер–
2022» стал специальный семинар «Проекты Российской национальной 
библиотеки в области цифровизации национального культурного 
наследия», который прошёл 8 апреля в РНБ. На нём с приветственным 
словом выступили генеральный директор РНБ Владимир Геннадьевич 

Научные и технические библиотеки, 2022, № 8 117 



 
 

Гронский, научный руководитель ГПНТБ России Яков Леонидович 
Шрайберг и заместитель генерального директора РНБ Станислав Бро-
ниславович Голубцов. Доклады, представленные в рамках семинара, 
были посвящены раскрытию рукописных фондов в виртуальной среде, 
книжным памятникам в фондах РНБ, методам исследования рукописных 
памятников и национальной эталонной модели библиотечных данных. 
Закрытие Третьей научно-практической конференции «Буква и Цифра: 
библиотеки на пути к цифровизации» («БиблиоПитер–2022») провели 
заместитель генерального директора РНБ Станислав Брониславович 
Голубцов и генеральный директор ГПНТБ России Александр Сергеевич 
Карауш.  

 
С полной программой конференции «БиблиоПитер–2022» можно 

ознакомиться на сайте НАББ в разделе «Конференции, семинары, ве-
бинары, совещания»: https://nabb.org.ru/.  
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