
                                                               
 

 

 

Гете-Институт в Украине  

Украинская библиотечная ассоциация  

 

Международный семинар  

 

 «Электронные книги и ридеры в библиотеке: опыт использования» 

 

(17 – 18 февраля 2014 года) 

 

 

Участники: 

от 30 до 50 человек (Украина, Киев, представители других государств) – 

административный персонал библиотек национального и регионального уровня, 

работники, ответственные за внедрение и использование электронных книг  

библиотеке. 

 

Докладчики: 

 

Клаус Петер Хоммес (Германия) 

Руководитель отдела расширения фондов, предметизации и профессиональной 

информации Государственной библиотеки, г.Дюссельдорф 

 

 

Валентина Пашкова (Украина) 

Координатор программы «Американские центры» Посольства США в Украине, вице-

президент УБА, доктор ист. наук 

 

Алексей Васильев (Украина) 

Директор Ассоциации «Информатио-Консорциум», член Президиума УБА, канд. техн. 

наук, магистр по вопросам интеллектуальной собственности 

 

 

Вадим Степанов (Россия) 

Профессор Кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем 

Московского государственного университета культуры и искусств, кандидат 

педагогических наук 



ПЕВЫЙ ДЕНЬ, 17.02.2014  

 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ. Кофе-пауза 

 

10.00-10.15  ПРИВЕТСТВИЕ  

 

10.15-10.30 ВСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

10:30-11:30 КЛАУС ПЕТЕР ХОММЕС  «Электронная книга в Германии: обзор» 

 

11:30-12.00  Кофе-пауза 

 

12.00-13.00  КЛАУС ПЕТЕР ХОММЕС «Невидимое делать видимым: структура 

предложения электронных книг в публичных библиотеках» 

 

13.00-14.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14:00-15:30  АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ «Вопросы интеллектуальной собственности при 

создании и использовании электронных книг и соответствующего информационного и 

технического обеспечения» 

 

15:30-16:00  Кофе-пауза 

 

16:00-17:00 КЛАУС ПЕТЕР ХОММЕС «Использование электронных книг» 

 

17:00 – 18:00 ВАДИМ СТЕПАНОВ «Электронные книги в системе библиотечного 

обслуживания: российский опыт» 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 18.02.2014  

 

10:00-11:30  ВАЛЕНТИНА ПАШКОВА «Первые опыты предоставления доступа к 

электронным книгам и ридерам в библиотеках Украины: проблемы и перспективы» 

  

11:30-12:00   Кофе-пауза 

 

12:00-13:00 КЛАУС ПЕТЕР ХОММЕС «Предложение электронных книг: шансы и 

проблемы» 

 

13:00-14:00  Перерыв на обед 

 

14:00-16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Электронные книги и ридеры как новая библиотечная 

услуга»  

  

16:30-17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

17:00-17:30 Кофе-пауза 



КЛАУС ПЕТЕР ХОММЕС 

 

После изучения философии и германистики в Свободном университете Берлина 

Клаус Петер Хоммес прошел курс обучения служащего высшего библиотечного ранга 

в Американской мемориальной библиотеке Берлина и Библиотечном институте 

Кельна. С 1994 года он работает в системе городских библиотек Дюссельдорфа, а с 

1998 года возглавляет отдел развития фондов, каталогизации и специализированной 

информации. Клаус Петер Хоммес является членом Комиссии «Цифровая библиотека» 

при Центре институтских библиотек федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и 

Комиссии «Закупка и развитие фондов» Германской библиотечной ассоциации. С 

декабря 2007 года городские библиотеки Дюссельдорфа предлагают к выдаче 

электронные книги, а господин Хоммес регулярно выступает с докладами об 

электронных книгах и их влиянии на библиотеки. 

 

 

 

ПАШКОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 

 

Вице-президент Украинской библиотечной ассоциации (УБА), 

координатор программы «Американские центры» 

Посольства США в Украине  

 

Основатель и первый президент УБА (1995-2001 гг.), в настоящее время – вице-

президент УБА, председатель и член оргкомитетов ряда международных и 

всеукраинских конференций, автор свыше 300 научных и научно-методических работ 

по вопросам библиотековедения, библиографии, библиотечно-информационного 

образования. Доктор исторических наук (2010), кандидат педагогических наук (1987), 

заслуженный работник культуры Украины (2007).  

В. С. Пашкова работала в ЦНБ АН Украины (ныне – Национальная библиотека 

Украины имени В.И. Вернадского). В течение 20-ти лет была преподавателем, 

старшим преподавателем,  доцентом, профессором Киевского национального 

университета культуры и искусств. Член редколлегий профессиональных журналов 

«Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник» (1995-1997), член редакционного совета 

журнала «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2004-2009). В 

разные годы – председатель и член редколлегий научно-методических изданий и 

научно-практических сборников по актуальным проблемам библиотечного дела и 

библиографии, в частности: «Публичные библиотеки: современность и будущее», 

«Библиографоведение: теория и практика», «Библиотека. Информация. Общество», 

«Библиотека и власть», «Профессиональное библиотечное движение: навстречу 

изменениям библиотечно-информационной среды», «Интернет-центры в публичных 

библиотеках», «Центры публичного доступа в Интернет в библиотеках: Документы и 

материалы», «Всеукраинский день библиотек: новый формат» и др.  

 

 



Валентина Степановна –  переводчик, научный редактор переводов на 

украинский язык ряда важных для развития отрасли документов ИФЛА, 

национальных библиотечных ассоциаций зарубежных стран, материалов из опыта 

деятельности зарубежных библиотек. Разрабатывает новые учебные курсы для 

системы подготовки и переподготовки кадров информационно-библиотечной сферы. 

Валентина Степановна – член специализированного ученого совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук в Национальной 

библиотеке Украины имени В.И. Вернадского (с 2011 г.). Она возглавляла рабочую 

группу по разработке новой редакции Кодекса этики библиотекаря УБА (2013). 

Значительное внимание В.С. Пашкова уделяет внедрению в библиотеках 

Украины новейших информационных технологий, демократических основ 

библиотечного дела, прогрессивного зарубежного опыта и реализации 

международных проектов, в частности, проектов «Интернет для читателей публичных 

библиотек (LEAP)», «Окно в Америку», «Библиомост», «Электронная библиотека: 

Центры знаний в университетах Украины» и др. По ее инициативе в УБА создана 

рабочая группа по вопросам предоставления доступа к электронным книгам в 

библиотеках; она стала соавтором первой в Украине книги, посвященной этим 

вопросам: «Электронные книги и электронные читанки (ридеры) в библиотеке: с чего 

начать?», написанной совместно с Т. А. Ярошенко; выступает с лекциями и 

презентациями по этому вопросу.  

Валентина Степановна была консультантом библиотечно-информационного 

отдела Верховной Рады Украины (1997), работала в составе рабочей группы по 

вопросам создания и развития сети пунктов коллективного доступа в Интернет в 

Украине, организованном по поручению Кабинета Министров Украины (2004), 

принимала участие в работе над проектом Закона «О внесении изменений в Закон 

Украины «О библиотеках и библиотечном деле»» (2000), была членом экспертной 

группы при Национальном совете по вопросам культуры и духовности при Президенте 

Украины (2006-2009).  

С 2011 г. В. С. Пашкова - член Комитета Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по свободе доступа к информации и 

свободы выражения (FAIFE). В 2009-2010 гг. В. С. Пашкова была членом экспертной 

группы ИФЛА  по разработке учебной программы «Строим сильные библиотечные 

ассоциации». В 2010-2012 гг. она была тренером программы ИФЛА  «Строим сильные 

библиотечные ассоциации» в Украине. Ведет авторский блог «Творчество и 

инновации в украинских библиотеках».  

В. С. Пашкова имеет благодарности, грамоты и дипломы от Комитета Верховной 

Рады Украины по вопросам культуры и духовности (2000), Министра культуры и 

туризма Украины (2007), министра культуры Крыма (2002, 2004, 2007, 2008 и 2013), 

глав областных государственных администраций Украины, Центра международных 

библиотечных программ им. Мортенсона Иллинойского университета, г. Урбана-

Шампейн, США (1996), Государственного Департамента США. Награждена 

Почетными наградами УБА «За преданность библиотечному делу» (2002), «За вклад в 

библиотековедение» (2013) и др. 

 

 



ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 

 

Биография: 

2011 Магистр, специальность «Интеллектуальная собственность» 

1991 Кандидат технических наук (PhD), специальность "Математическое 

моделирование" 

1982 Инженер-электрик, специальность "Автоматика и телемеханика" 

С 2005 Директор Ассоциации "Информатио-Консорциум", Координатор 

программ eIFL.net в Украине 

С 2005 Доцент Института интеллектуальной собственности Государственного 

департамента  интеллектуальной собственности и (с 2010) при Национальном 

университете "Одесская юридическая академия" в г. Киеве. 

Член международных научных обществ IEEE, ACM. Член Президиума 

Украинской библиотечной ассоциации. 

 

Ассоциация "Информатио-Консорциум" 

В течение десяти лет Ассоциация "Информатио®-Консорциум" - общественная 

организация, объединяющая более 60 организаций-участниц, продолжает реализацию 

в Украине проекта "Электронная информация для библиотек" - eIFL Direct (Electronic 

Information For Libraries), который является совместной инициативой Института 

открытого общества (Будапешт) и издательства периодики EBSCO Publishing. 

Кроме доступа к информационным ресурсам системы EBSCO Publishing, 

Ассоциация "Информатио®-Консорциум" (через компанию "Информатио ®") 

предлагает лицензированный доступ на основе эксклюзивных скидок к 

полнотекстовым базам данных компаний BIOone©, Emerald Publishing Group, Institute 

of Physics Publishing, Cambridge University Press и более 40 других издательств, 

являющихся партнерами программы eIFL.net, а также по программе прямого 

партнерства к ресурсам таких компаний, как EastView© (русский язык), ИНТЕГРУМ© 

(русский язык), Российская электронная библиотека (ELIBRARY.RU-русский язык) , 

Рубрикон© (русский язык), Российская государственная библиотека (Электронная 

библиотека диссертаций), Цифровых библиотек обществ IEEE, ACM, ACS а также 

специализированных информационных систем EBSCO Information Service (A-to-Z, 

Electronic Journal Service) и др. 

Ассоциация "Информатио®-Консорциум", кроме координации использования 

научных и гуманитарных электронных ресурсов, организует и координирует проекты 

в области гармонизации законодательства по авторскому праву для  информационно-

библиотечных организаций, распространения информационных ресурсов открытого 

доступа, внедрения программного обеспечения открытого кода в деятельность 

библиотек. Ассоциация организует ежегодную международную научно-практическую 

конференцию "Информатио – Электронные информационные ресурсы: создание, 

использование, доступ". 

 

 

 

 



СТЕПАНОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Профессор Кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем 

Московского государственного университета культуры и искусств, кандидат 

педагогических наук 

 

Образование: 

Кандидат педагогических наук, Специальность “Библиотековедение и 

библиографоведение”; Московский государственный институт культуры, 1990 

Диплом о высшем образовании (с отличием), Специальность “Библиотековедение и 

библиография”; Московский государственный институт культуры, 1986 

 

Сферы научных интересов: 

Поиск информации в Интернет. 

Использование Интернет в деятельности библиотек. 

Информационно-библиографическая работа в библиотеках. 

Дистанционное обучение в области библиотечного дела и информатики. 

 

Преподавательская деятельность: 

Профессор Кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем 

Московского государственного университета культуры и искусств 

2007 - по настоящее время 

Профессор Кафедры Социальных коммуникаций и библиографоведения Библиотечно-

информационного факультета Московского государственного университета культуры 

и искусств 

2000 - 2007 

Доцент Кафедры Социальных коммуникаций и библиографоведения Библиотечно-

информационного факультета Московского государственного университета культуры 

и искусств 

1995 - 2000 

Старший преподаватель Кафедры Общего библиографоведения Библиотечного 

факультета Московского государственного университета культуры 

1992 - 1995 

Преподаватель Кафедры Общей библиографии Библиотечного факультета 

Московского государственного института культуры 

1989-1992 

 

Практическая работа в библиотеках: 

Главный библиотекарь отдела автоматизации Государственной публичной 

исторической библиотеки 

1996 - 2001 

Старший научный сотрудник отдела библиотечной сети Российской государственной 

библиотека 

1993-1994 



Научный сотрудник отдела автоматизации Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки 

1991-1993 

 

Текущие проекты: 

Русская справочная библиотека (http://library.vadimstepanov.ru) 

Интернет в профессиональной информационной деятельности: Интерактивный 

учебник (http://textbook.vadimstepanov.ru) 

 

Полученные награды: 

Почетный диплом Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению 1998 года. 

Специальный диплом II Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела (1997 г.). 

 

Полученные гранты: 

Информационное Агентство Соединенных Штатов/Совет по международным 

исследованиям и обменам, Вашингтон Д.С. “Акт поддержки свободы” - “Стажировки 

по современным проблемам”, 1998. 

Информационное Агентство Соединенных Штатов/Совет по международному обмену 

учеными, Вашингтон Д.С. "Программа развития молодых преподавателей" 1994/95 

 

Владение языками: 

Английский - хорошо. 

 

Персональные данные: 

Родился в Москве (СССР) 13 апреля 1962 года. Женат, двое детей. 

 


