
  

ННааццииооннааллььнныыйй  ттееххннииччеессккиийй    
ууннииввееррссииттеетт  УУккррааиинныы    
««ККииееввссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ииннссттииттуутт    
ииммееннии  ИИггоорряя  ССииккооррссккооггоо»»  

ЦЦееннттрр  ссууппееррккооммппььююттееррнныыхх    
ввыыччииссллеенниийй  ННТТУУУУ  ККППІІ  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ммууззеейй    
ппррии  ННТТУУУУ  ККППИИ  

ННааууччнноо--ттееххннииччеессккааяя    
ббииббллииооттееккаа  иимм..  ГГ..ИИ..  ДДееннииссееннккоо    

ННТТУУУУ  ККППИИ  

 
УУккррааииннссккиийй  ццееннттрр  ррааззввииттиияя    

ммууззееййнноойй  ссффееррыы 

  
  
  
  

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  
ККииннооффооттооффооннооааррххиивв  УУккррааиинныы    

иимм..  ГГ..СС..  ППшшееннииччннооггоо  

  ССппееццииааллииззиирроовваанннныыйй    
  ЦЦееннттрр  ББААЛЛИИ,,  ОООООО  

 
ІV ежегодный международный научно-практический семинар 

ООЦЦИИФФРРООВВААННННООЕЕ  ННААССЛЛЕЕДДИИЕЕ::    
ССООХХРРААННЕЕННИИЕЕ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  

ТТееммаа  ггооддаа::  
Программное обеспечение для оцифровки и репрезентации  

историко-культурного контента 
 

Первый международный фестиваль контента оцифрованного наследия 
ДДИИГГИИТТААЛЛИИ--ФФЕЕССТТ--22001166 

 

2244--2255    нноояяббрряя    22001166  ггооддаа    
на базе ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ппооллииттееххннииччеессккооггоо  ммууззееяя  ппррии  ННТТТТУУ  ««ККППИИ»» состоится четвертый 
ежегодный международный научно-практический семинар из серии информационно-
обучающих мероприятий по оцифровке исторического, культурного и научного наследия, 
хранящегося в архивах, музеях, библиотеках и частных коллекциях, и первый фестиваль 
оцифрованного контента.  
Цель этих мероприятий - ознакомление специалистов с  передовыми мировыми практиками, 
обучение  технологиям оцифровки, созданию оцифрованного контента, формированию и 
интеграции цифровых коллекций, методам их распространения, использования, предоставления  
доступа.  
Формат проведения: лекции, презентации, мастер-классы, тренинги, антиконференции:  
профессиональные диалоги и консультации, рабочие группы для поиска общих 
организационных и технологических решений; а также демонстрации и показы онлайновых 
ресурсов и сервисов по оцифрованному контенту в различных медиаформатах.  
Мероприятия проводят опытные специалисты по оцифровке мирового Наследия и смежным  
направлениям информационно-коммуникационных технологий. 
К участию приглашаются специалисты и руководители архивов, музеев, библиотек, 
издательств, собственники частных коллекций, ученые, все желающие приобрести знания и 
навыки в области технологий оцифровки, а также создатели онлайнового цифрового контента. 

ППррииггллаашшааеемм  ссооззддааттееллеейй  ооннллааййннооввыыхх  рреессууррссоовв  ооццииффррооввааннннооггоо  ННаассллееддиияя  
ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  ссввооии  ррааббооттыы  ннаа  ффеессттииввааллее  ццииффррооввооггоо  ккооннттееннттаа..  



  

ННаа  ччееттввееррттоомм  ссееммииннааррее  ссееррииии  ммееррооппрриияяттиийй  ""ООЦЦИИФФРРООВВААННННООЕЕ  ННААССЛЛЕЕДДИИЕЕ"" будут 
рассматриваться типовые и специализированные программные решения для технологий 
оцифровки, учета и использования цифровых коллекций, онлайновой репрезентации и 

визуализации историко-культурного Наследия; программные платформы, состояние рынка и  
условия приобретения программных продуктов; стандарты, обеспечивающие унификацию и 

интеграцию программно-технологических решений. 

ННаа  ффеессттииввааллььнноойй  ппллоощщааддккее  состоится показ современных репрезентаций  
оцифрованного контента Организаций Памяти, частных коллекций и других собраний, 

будут демонстрироваться передовой опыт и успешные проекты  
представления мирового Наследия в цифровой среде. 

УУччаассттннииккаамм  ттррааддииццииоонннноо  ббууддеетт  ппррееддллоожжееннаа    ккууллььттууррнноо--ппооззннааввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа    
сс  ппооссеещщееннииеемм  ддааттаа--ццееннттрраа  ии  ммууззееййнноойй  ээккссппооззииццииии..    

ППоо  жжееллааннииюю  ууччаассттннииккии  ппррооддооллжжаатт  ооббщщееннииее  ннаа  ддрруужжеессккоомм  уужжииннее..  
 

  ППоо  ооккооннччааннииюю  ммееррооппрриияяттиияя  ууччаассттннииккии  ппооллууччаатт  ИИММЕЕННННООЙЙ  ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
  

УУссллооввиияя  ууччаассттиияя    
Регистрационный взнос: 100 грн. за каждый день участия,  

который покрывает обслуживание мероприятия и раздаточные материалы участникам 
 Участие в дружеском вечере 150 грн. 

Полный регистрационный взнос 350 грн. покрывает участие в полной программе. 

Оплатить частичный или полный регистрационный взнос можно безналичным расчетом  
или оплатой при регистрации. Отчетные документы будут предоставлены. 

Транспортные расходы, проживание и питание – за счет участников.  
Справочная информация о гостиницах предоставляется по требованию участника. 

УУссллооввиияя  ууччаассттиияя  ккооммммееррччеессккиихх  ккооммппаанниийй,,  ппррееддооссттааввлляяюющщиихх  ууссллууггии  вв  ссффееррее  ооццииффррооввккии::  
участие представителей компаний – на общих условиях,  

выступления, презентации, показы – на условиях для спонсоров.  
  

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ссееммииннааррее    
 с предоставлением сведений про участника: 

ФИО, полное название организации, город, должность, телефон, 
Е-mail (тема "Участие в семинаре и/или в фестивале") 

просим предоставить до 18.11.2016  
Онлайновая регистрация: https://goo.gl/forms/sFUMlAgcqQ7hkJAz2  

E-mail: Museum_KPI@ukr.net ; ikt@scbali.com ; Факс: +38(044) 204-85-17  

ЗЗааяяввккии  ннаа  ввыыссттууппллеенниияя  ннаа  ссееммииннааррее  ии  ппооккааззыы  ннаа  ффеессттииввааллее  
с предоставлением названия, краткого описания и адреса ресурса, который будет показан, 

и указанием формы участия: личное или он-лайновое (skype и др.) 
просим предоставить до 11.11.2016  

 E-mail:  ikt@scbali.com ; Тел. (з 10.10.16):  +38 (044) 4105445, +38 (096) 6435420 
 

https://goo.gl/forms/sFUMlAgcqQ7hkJAz2
mailto:Museum_KPI@ukr.net
mailto:olga.barkova@scbali.com
mailto:ikt@scbali.com


  

ППррееддллоожжеенниияя  ссппооннссоорраамм  
 

Предлагаем Вашей компании стать спонсором наших мероприятий. 
Во время мероприятий спонсорам предоставляется возможность познакомить аудиторию  

с деятельностью и предложениями компании в форме сообщений, презентаций, рекламных 
информационных материалов, размещения логотипа и информации в материалах семинара.  

 
 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя    
г. Киев, просп. Перемоги, 37, корп. 6 

Государственный политехнический музей при НТУУ «КПИ» 
Зал административного совета (1 этаж), Зал Технопарка НТУУ «КПИ»  

Карта размещения и информация о проезде:    http://museum.kpi.ua/location/
 

 

Телефоны оргкомитета:    (044) 204-86-40; (044) 410-54-45 
Контактные лица:      Ильясова Лариса Степановна, тел. +38 (050) 7330044 
     Баркова Ольга Валентиновна, тел. +38 (096) 6435420 
Организационный  комитет: 

Государственный политехнический музей при НТУУ КПИ  
Научно-техническая библиотека им. Г.И. Денисенко НТУУ КПИ 
Центр суперкомпьютерных вычислений НТУУ КПИ 
Центральный государственный Кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного  
Украинский центр развития музейной сферы  
Специализированный  Центр БАЛИ, ООО  

При  поддержке:   

ЗЗддеессьь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннааззввааннииее  ии  ллооггооттиипп  ВВаашшеейй  ооррггааннииззааццииии    
Информационная поддержка: 
Проект "ProMuseum: развитие ресурсной базы  

   и модернизация музейной сферы Украины" 
 

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ммааттееррииааллыы  ии  ппррееззееннттааццииии  ппррееддыыддуущщиихх  ссееммииннаарроовв  
""ООЦЦИИФФРРООВВААННННООЕЕ  ННААССЛЛЕЕДДИИЕЕ::  ссооххррааннееннииее,,  ддооссттуупп,,  ррееппррееззееннттаацциияя""  

ммоожжнноо  ппооссммооттррееттьь  ппоо  ааддрреессаамм::  
  

http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-
documents/ 

http://museum.kpi.ua/conferences/?lang=ukr 
 

http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=t 

http://demo.dcvisu.com/collections/11 

http://museum.kpi.ua/location/
http://museum.kpi.ua/location/
http://museum.kpi.ua/location/
http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-documents/
http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-documents/
http://museum.kpi.ua/conferences/?lang=ukr
http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=t
http://demo.dcvisu.com/collections/11

