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КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Онлайн-форум российских книжников, посвященный Общероссийскому дню библиотек и 

225-летию Российской национальной библиотеки 

 

 

 

 

 

                                               27 мая 2020 года 

                                                            13.00 – 18.30 
 

Целевая аудитория 

Мероприятие для представителей профессионального сообщества: руководителей библиотек и 

библиотечных систем, владельцев и директоров книжных сетей, книжных магазинов, издательств.  

 

Концепция 

Неопределенность будущего, вызванная обстоятельствами, в которых мы все сегодня оказались, 

вызывает у многих книжников состояние тревожности. Очевидно, что ухудшение экономической ситуации, 

падение рубля и снижение покупательной способности в 2020 году неизбежно приведут к сокращению 

объёмов книжного рынка и к сокращению или уходу с него многих участников в контуре книгоиздательства и 

книгораспространения. Библиотеки на сегодня наиболее защищённый государством сектор книжного дела в 

России, но читатели в самоизоляции меняют привычки.  Для возвращения докризисных потоков читателей в 

книжную инфраструктуру (библиотеки , книжные магазины, интернет-магазины) и для восстановления спроса 

на книги, от которого фундаментально зависит книгоиздательский сектор, нужны новые подходы и стратегии 

кооперации и взаимопомощи внутри Книжного дела, активная точечная поддержка государства и новые 

партнёрства. Форум «Книжный мир в новой реальности» - это время формулирования и открытия новых 

возможностей для всех заинтересованных в сохранении Мира книги для россиян. 

 

Формат 

Онлайн-форум объединит участников, партнеров, коллег в книжной индустрии вне зависимости от 

места проживания и рода деятельности— на повестке мероприятия темы, которые сегодня волнуют каждого 

из нас. Zoom-формат проведения Форума позволит каждому участнику включиться в интерактивную работу, а 

итоги и видеозаписи всех секций позволят услышать всех выступающих и сделать выводы, полезные для 

работы. По итогам мероприятия будет произведена «сборка смыслов» и всех предложений по изменению 

подходов в работе книжного сообщества и возможных механизмов поддержки со стороны государства. 
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Программа мероприятия  

БЛОК I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 13.00-14.20 

 

1. Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза  

2. Ямпольская Елена Александровна, председатель комитета Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации по культуре  

3. Григорьев Владимир Викторович, заместитель Руководителя Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям  

4. Вершинин Александр Павлович, директор Российской национальной библиотеки  

5. Ваньков Вадим Валерьевич, директор департамента информационного и цифрового развития  

Министерства культуры РФ  

6. Маринина Елена Александровна, заместитель директора Росконгресса, директор социальных 

программ. 

7. Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России  

8. Фёдоров Алексей Владимирович, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по 

развитию электронной коммерции, генеральный директор Группы компаний «220 Вольт»  

9. Барбара Лизон, президент IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций)   

10.  Борис Родионович Логинов, генеральный директор Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ, директор центральной научной медицинской библиотеки 

первого МГМУ им. И. М. Сеченова  

 

Модератор пленарного заседания 

Абрамова Марина Николаевна, директор ФГБУ «Роскультцентр», руководитель комитета 

Российского книжного союза по взаимодействию с государственными органами  

 

ПЕРЕРЫВ. 14.20-14.30 

 

БЛОК II. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ. 14.30-16.00 

(подробное описание программы секционных заседаний  – см. ниже) 

 

1. Секция «Новая реальность и библиотеки. Взаимодействие с миром книгоиздателей и 

книгораспространителей – библиотечный взгляд»  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России.  

2. Секция «Национальные библиотеки» 

Вершинин Александр Павлович, директор Российской национальной библиотеки,  

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки.   

3. Секция «Детские библиотеки – инвестиции в будущее» 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской библиотеки, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации.  
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Мероприятие будет транслироваться на канале: 

4. Секция «Опыт корпоративной работы библиотек и современные технологии сотрудничества»   

Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, директор ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского.  

5. Секция «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для молодёжи». 

Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи.  

6. Секция «Как вернуть чтение на «докризисные» показатели. Российский и международный 

опыт» 

Капьев Евгений Викторович, генеральный директор издательства «ЭКСМО».               

7. Секция «Стратегии выживания и возможные точки роста в условиях коронакризиса» 

Зорина Светлана Юрьевна, председатель Комитета Российского книжного союза по поддержке и 

продвижению чтения, главный редактор журнала «Книжная индустрия».  

8. Секция «Выживание и трансформация книжной розницы в современных условиях» 

Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения 

Российского книжного союза, основатель петербургской книжной сети «Буквоед». 

9. Секция «Вузовские библиотеки: стресс-тест и апгрейд сервисов» 

Бейлина Елена Николаевна, председатель комитета по электронным ресурсам и цифровой 

трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный редактор журнала 

«Университетская книга». 

10. Секция: «Международная деятельность библиотек сегодня»  

Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной деятельности Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.  

11. Секция «Art-медиа практики в библиотеках» 

Колганова Ада Ароновна, директор Российской государственной библиотеки искусств 

 

 

ПЕРЕРЫВ (ОБЕД). 16.00-17.00 

 

 

БЛОК III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 17.00-18.30 

Итоговые выступление руководителей секций (регламент 7 минут) 

  

Модератор итогового заседания 

Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения 

Российского книжного союза, основатель петербургской книжной сети «Буквоед». 

 

ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ: 

• Министерство культуры Российской 
федерации 

• Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям 

• Российская национальная библиотека 

• Издательство «Эксмо» 

• Российский книжный союз 

• Российская библиотечная ассоциация  

• Государственная публичная историческая 
библиотека России 

• Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М. И. 
Рудомино  

• Российская государственная детская 
библиотека   
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• Петербургское библиотечное общество 

• Российская государственная библиотека 

• Компания Knowledge Associates International 

• Журнал «Книжная индустрия» 

• Журнал «Университетская книга» 

• Российская государственная библиотека  для 
молодежи 

• Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского.  

• Автономная некоммерческая организация 
по реализации культурно-образовательных и 
социальных инициатив «СО-ТВОРЕНИЕ» 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИЙ 

I. Секция «Новая реальность и библиотеки. Взаимодействие с миром 

книгоиздателей и книгораспространителей – библиотечный взгляд» 

Организатор: ГПИБ России 

Ведущий секции: Афанасьев Михаил Дмитриевич,  президент Российской библиотечной 

ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России. директор ГПИБ 

России. 

Аннотация:  

Основной темой станет работа библиотек в условиях пандемии – особенности работы и новые 

формы взаимодействия с партнерами и читательской аудиторией, мероприятия по выходу из режима 

закрытых библиотек, будущее библиотек. 

Вопросы для обсуждения:  

• новый опыт деятельности библиотек в виртуальном пространстве, 

• конкуренция или сотрудничество  на книжном онлайн пространстве: издатели – 

книготорговцы – библиотекари; 

• виртуальная аудитория – ее ожидания, активность, соотношение с реальной 

аудитории библиотеки; 

• библиотекарь в маске, книги на карантине – что будет в «переходный период»? 

• жизнь в «после вирусное» время: ренессанс или упадок традиционной библиотеки?  

Форма проведения – свободная дискуссия после кратких выступлений по перечисленным 

темам. 

Выступающие – представители методических центров, региональных библиотек, сотрудники 

муниципальных библиотек, зарубежные специалисты.   

 

II. Секция «Национальные библиотеки» 

 

Обратите внимание, время работы секции с 15.00 до 16.00! 

1. Обращение соведущих: 
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• Александр Павлович Вершинин, генеральный директор Российской национальной 

библиотеки; 

• Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской государственной 

библиотеки;  

• Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки (видеообращение). 

 

2.  

• Терещенко Павел Геннадьевич, и.о. генерального директора Президентской 

библиотеки  

Тема: «Электронные ресурсы: возможности интеграции» 

• Видеоролик о деятельности РНБ в исторической ретроспективе.  

 

3. Выступления: 

• Галина Васильевна Михеева, главный научный сотрудник РНБ 

Тема: «От императорской публичной до российской национальной: библиотека на 

службе Отчеству» 

• Самойленко Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора Российской 

государственной библиотеки 

Тема: «Книжные памятники – национальный проект национальных библиотек»  

• Жабко Елена Дмитриевна, директор по информационным ресурсам Президентской 

библиотеки 

Тема:  «Электронные фонды национальных библиотек: перспективы развития» 

• Денис Алексеевич Котов, председатель комитета по поддержке и развитию 

книгораспространения Российского книжного союза, основатель петербургской 

книжной сети «Буквоед»  

Тема: «РНБ сегодня: перспективы развития сервисов и услуг» (видеовыступление)  

• Дятловская Анастасия Юрьевна, начальник отдела приоритетных и ведомственных 

проектов Российской государственной библиотеки 

Тема: «Модельные библиотеки – предложения для отрасли»   

• Андрей Александрович Тарасов, главный специалист пресс-службы РНБ  

Тема: «Создание ассоциации писателей и библиотек: инициатива для развития 

отрасли»  

 

III. Секция «Детские библиотеки – инвестиции в будущее» 
Ведущие секции: 

 Абрамова Наталия Станиславовна, председатель секции детских библиотек РБА, 

директор Государственного учреждения культуры «Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина», г. Саратов. 
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Мезенцева Ольга Петровна, заместитель председателя секции детских библиотек РБА, 

заместитель директора по науке и издательской деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российская государственная 

детская библиотека», г. Москва. 

ОТКРЫТИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ 

по русскому языку, член Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ 

Видеопоздравление от руководителей библиотек РФ, обслуживающих детей, к 

Общероссийскому Дню библиотек  

Выступления:  

• Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской государственной детской библиотеки, канд. пед. наук 

Тема: «Библиотечное обслуживание детей в России: актуальные тенденции и 

вызовы» 

• Зорина Светлана Юрьевна, главный редактор журнала «Книжная индустрия» 

Тема: «Книжный рынок в условиях новой реальности: стратегии детских 

издательств» 

• Абрамова Наталия Станиславовна, директор, ГУК «Областная библиотека для детей 

и юношества им. А.С. Пушкина», председатель секции детских библиотек РБА, 

г. Саратов 

Тема: «Детские библиотеки нового поколения: вектор развития юного 

читателя» 

• Егорова Наталья Ивановна, директор, ГКУК «Челябинская областная детская 

библиотека им. В.В. Маяковского» 

Тема: «Детское пространство» новой библиотеки: стимул для развития и 

творчества» 

• Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по информатизации и 

фондам Российской государственной детской библиотеки 

Тема: «Библиотека как создатель и двигатель позитивного контента» 

• Репкина Алина Михайловна, руководитель библиотечного направления компании 

«ЛитРес» 

Тема: «Школьный книжный вызов 2020 – онлайн-челлендж как мотивирование 

детей и подростков к чтению» 

• Эрихман Надежда Дмитриевна, генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара» 

Тема: «Детское чтение в Москве: участники, практики, возможности» 

• Звягина Юлия Александровна, директор Пензенской областной библиотеки для 

детей и юношества  

Тема: «Особым детям – особое внимание» 
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IV. Секция «Опыт корпоративной работы библиотек и современные 

технологии сотрудничества» 
Аннотация:  

Сегодня книжная отрасль оказалась в непростых условиях. Какие действия предпринимают 

лидеры библиотечного сообщества? Как представителям индустрии вместе работать и выходить из 

кризиса? В рамках секции спикеры поделятся собственным опытом реагирования на изменения и 

обсудят возможности сотрудничества между библиотеками, издательствами, книжными магазинами, 

писателями и читателями, а также возможности взаимодействия и обмена опытом с представителями 

других индустрий. 

Ведущие секции:  

Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, директор ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского  

Ширяев Вадим Васильевич, член совета директоров Knowledge Associates International 

Выступления: 

• Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, 

директор ЦГПБ им. В.В.Маяковского  

Тема: «Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» 

• Корякова Тамара Алексеевна, руководитель центра сетевого взаимодействия 

Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского  

Тема: «Оптимизация библиотечных бизнес-процессов в корпорации»  

• Устинова Ольга Юрьевна, директор Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих 

Тема: «Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья»  

• Серейчик Сергей Станиславович, заместитель директора по развитию 

Библиотечной системы Фрунзенского района 

Тема: «Как городская профессиональная корпорация меняет технический прогресс 

внутри ЦБС»  

• Ярцева Наталья Михайловна, директор Невской Централизованной библиотечной 

системы Санкт-Петербурга  

Тема: «11 лет в корпорации: плюсы и минусы»  

• Киселева Ольга Юрьевна, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, 

основатель и руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России 

Тема: «Опыт развития фитнес-индустрии в условиях новой реальности»  

• Петушкова Елена Андреевна, руководитель проекта “Книжный Петербург” 

Тема: «Отраслевое продвижение книги и чтения в современных условиях: первые 

шаги» 
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• Репкина Алина Михайловна, руководитель библиотечного направления компании 

«ЛитРес» 

Тема: «Потенциал библиотечного сервиса по предоставлению доступа к 

электронным и аудиокнигам как платформы для удовлетворения интересов 

читателей, авторов, библиотек и издательств» 

 

V. Секция «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для молодёжи». 
Аннотация:  

Библиотекам (как, впрочем, и всем другим сферам) пришлось достаточно резко перестроить 

свою работу в связи с пандемией COVID-19: увеличить число сервисов, предоставляемых в удалённом 

режиме; публичные мероприятия перевести в формат онлайн; сотрудникам оперативно освоить 

требующиеся навыки и пр.  

Вопросы для обсуждения: 

• Все ли библиотеки смогли с этим справиться как организационно-технологически, 

так и психологически?  

• Какие новые форматы взаимодействия с пользователями показали свою 

перспективность, а какие оказались малоэффективными? 

• Как «чувствуют» себя молодые коллеги, молодёжные библиотеки и их молодые 

пользователи, какие проблемы высветила сложившаяся нештатная ситуация? 

В последние годы специализированные молодёжные библиотеки много усилий прилагали для 

того, чтобы сделать пребывание молодых пользователей на её территории максимально комфортным 

и дружелюбным, пространство технологичным и привлекательным, общение в стенах библиотеки 

многообразным, ориентированным на самообразование, самопознание и саморазвитие молодого 

человека. А сейчас библиотеки вынуждены особо активно проявлять себя в онлайн-среде (с разной 

степенью качества), даже клубные заседания переведены в удалённый формат.  

Требуют обсуждения вопросы:  

• Что ожидает библиотеки, когда эпидемия завершится и они вновь вернутся в режим 

жизни оффлайн?  

• Что изменится и изменится ли что-то в функционале библиотек и психологии 

сотрудников?  

• Появились ли или появятся какие-либо новые сервисы библиотек?  

• Готовы ли библиотеки их развивать и в будущем? Будут ли они востребованы в ситуации 

обыденной жизни?  

• Есть ли шанс у современной библиотеки выйти без потерь (утрата доверия 

пользователя, приоритет удалённого доступа, преимущества электронного чтения и пр.) 

из режима вынужденного прекращения стационарного обслуживания? 

• Не явится ли пандемия и связанное с ней вынужденное переформатирование 

деятельности библиотек катализатором глобальных системных изменений смысла её 

работы, функционала и общественного восприятия, более интенсивного привлечения 
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молодых, легко адаптирующихся в условиях изменений, профессионалов в 

библиотечную отрасль?  

• Не приведёт ли в ближайшей перспективе всё это к объективному формированию 

«библиотеки нового поколения»? 

Участники секции: директора специализированных библиотек для молодёжи и молодые 

сотрудники общедоступных библиотек разных регионов России. 

Ведущий секции: Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи; вице-президент Российской библиотечной ассоциации. 

Координатор мероприятия: Захаренко Марина Павловна, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, председатель Молодёжной секции Российской 

библиотечной ассоциации. 

 

Выступления:  

• Пурник Антон Александрович, руководитель информационно-технологического 

комплекса Российской государственной библиотеки для молодёжи; 

• Макарова Наталия Петровна, директор Самарской областной юношеской библиотеки; 

• Сдобникова Татьяна Алексеевна, директор Владимирской областной библиотеки для 

детей и молодёжи; 

• Валиуллина Наиля Рафиковна, директор Юношеской библиотеки Республики Татарстан; 

• Агарина Елена Михайловна, президент Гильдии молодых библиотекарей Новосибирской 

области (Новосибирск); 

• Тюшева Наталья Андреевна, председатель Ассоциации молодых библиотекарей 

Уральского региона; Лучший молодой библиотекарь 2019 года (Каменск-Уральский, 

Свердловская область); 

• Аксёнова Екатерина Сергеевна, координатор Молодёжного совета «БиблиоNEXT» 

Пензенской областной научной библиотеки (Пенза); 

• Шайдуров Александр Алексеевич, председатель совета молодых библиотекарей 

Челябинской области (Челябинск); 

• Зайков Глеб Олегович, председатель Молодёжного совета Калининградской областной 

научной библиотеки (место проведения Форума молодых библиотекарей - 2020), 

(Калининград). 

 

VI. Секция «Как вернуть чтение на «докризисные» показатели. Российский и 

международный опыт» 

Ведущий секции: Капьев Евгений Викторович, генеральный директор издательства «ЭКСМО».               

Аннотация: 
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Ключевым гостем  дискуссии станет Ричард Чаркин - топ-менеджер, издатель из 

Великобритании. Ричард Чаркин является признанным международным экспертом книжного рынка. 

В разное время он занимал руководящие должности в  Pergamon Press, Oxford University Press, Reed 

International/Reed Elsevier  и Current Science Group, Macmillan Publishers Limited. Также в 2015 году был 

президентом Международной ассоциации Издателей (International Publishers Association). В 

настоящее время является президентом Bloomsbury China. 

Ричард Чаркин даст краткий анализ по ситуации на книжном рынке Великобритании, 

расскажет, как обстоят дела с государственной поддержкой, как меняется структура продаж, а также 

поделится своим видением новых возможностей и угроз для издателей в постковидном пространстве. 

К участию также приглашены: 

• Грааф Ирина, заместитель генерального директора Литрес по маркетингу;  

• Лушников Павел, руководитель проектного офиса НЭБ;  

• Норовяткин Анатолий, директор по дистрибуции издательства «Эксмо». 

Как привлечь покупателей обратно в книжные? Как отрасли стать максимально эффективной в 

новой реальности? Данная сессия – это попытка ответа на этот вопрос, а также приглашение к формату 

открытых совещаний главных участников российского и международного рынка. Итогом диалога 

должна стать общая дорожная карта, в центре которой – читатель и покупатель книг. 

VII. Секция «Стратегии выживания и возможные точки роста в условиях 

коронакризиса» 
 

Организаторы: Российский книжный союз, журнал «Книжная индустрия» 

Ведущий секции: Зорина Светлана, главный редактор журнала «Книжная индустрия». 

Выступления: 

• Шкурович Леонид, генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус» 

Тема: «Издатели в условиях новых вызовов» 

• Иванцов Михаил, генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город – 

Буквоед» 

Тема: «Новые стратегии книжной розницы» 

• Фасхутдинов Рамиль, главный редактор издательства «Бомбора»  

Тема: «Диджитал трансформация издательства «Бомбора». Как это помогает в 

условиях пандемии» 

• Ильин Алексей, генеральный директор издательства «Альпина Паблишер»  

Тема: «Три главных шага: Тактика издательства в условиях кризиса» 

• Кузнецов Борис, директор издательства «РОСМЭН»  

Тема: «Трансформация книжного ассортимента как долгосрочное последствие 

коронакризиса» 

• Балахонова Ирина, генеральный директор издательства «Самокат» 

Тема: «Как работает издательство в условиях коронакризиса: Новые решения» 
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• Макаренков Сергей, генеральный директор ИГ «Рипол Классик» 

Тема: «Издательские стратегии T8 как долгосрочный тренд книжного рынка» 

• Карпова Анна, директор по развитию бизнеса в Ozon 

Тема: «Продажи книг в период пандемии. Успешные кейсы».   

VIII. Секция «Выживание и трансформация книжной розницы в современных 

условиях» 
Ведущий секции: Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию 

книгораспространения Российского книжного союза, основатель петербургской книжной сети 

«Буквоед». 

 

Аннотация: 

Весной 2020 года впервые в истории произошла остановка работы подавляющего большинства 

книжных магазинов в России. С каждой неделей всё больше и больше руководителей книжных 

магазинов и сетей понимают, что они не смогут открыться и работать, как раньше , даже если завтра 

карантин отменят. Перед каждым собственником книжного магазина сейчас стоит выбор: 

готовиться к банкротству или предпринять экстраординарные усилия по удержанию команды и 

быстрой трансформации бизнес-модели. Если книжные магазины массово начнут закрываться 

навсегда – это будет мощнейший экономический удар по всей отрасли, издатели не получат своих  

доходов и в свою очередь радикально сократят выпуск книг. Читатели и библиотеки уже в этом году 

поймут, что "золотой век" широчайшего ассортимента миновал...  Участники книжной розницы 

предпринимают посильные шаги по цифровизации сервисов, развитию интернет-продаж, 

увеличению разнообразия способов доставки книг до читателя. Какие шаги сейчас могут помочь 

устоять книжным магазинам и сетям? Какие интеграционные и кооперационные действия создадут 

точку опоры? Какие шаги правительства и крупных игроков книжного рынка могут способствовать 

выживанию экосистемы книжных магазинов? 

Выступления: 

• Котов Денис, председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения 

Российского книжного союза, основатель петербургской книжной сети «Буквоед». 

• Ларина Татьяна, соучредитель, директор книготорговой компании «Амиталь» 

• Норовяткин Анатолий, директор по дистрибуции издательства «Эксмо» 

• Галунов Александр, совладелец сайта Books.Ru и санкт-петербургского издательства 

«Символ-плюс» 

• Иванов Михаил, директор и совладелец магазина «Подписные издания» 

• Фёдоров Алексей Владимирович, председатель Совета Торгово-промышленной палаты 

РФ по развитию электронной коммерции, генеральный директор Группы компаний «220 

Вольт»  

• Покровский Олег, директор по франчайзингу Федеральной торговой сети «Территория»  

• Маринович Владимир, эксперт по цифровой трансформации бизнеса, бизнес-философ 

 

IX. Секция «Вузовские библиотеки: стресс-тест и апгрейд сервисов» 
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Ведущий секции: Бейлина Елена Николаевна, председатель комитета по электронным ресурсам и 

цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный редактор 

журнала «Университетская книга». 

Аннотация:  

Первый шок от перехода на дистант прошёл. Стресс-тест выявил слабые и сильные стороны 

вузов в отношении информационной инфраструктуры, качества контента, готовности преподавателей   

оперативно переходить в онлайн. Психологический порог преодолён, а в условиях форс-мажора стало 

очевидно, что образование не делится на очное, вечернее и заочное, варьируется не по месту его 

получения, а по интенсивности включения в него преподавателей и студентов. И особое место в этом 

процессе принадлежит вузовской библиотеке.  

Как изменится её функционал?  Каковы результаты «инвентаризации» библиотечных сервисов 

и критерии оценки их эффективности? Какие технологии и контент будут востребованы 

пользователями завтра? Какие запросы станут предъявляться к компетенциям библиотечных 

специалистов?  Появятся ли новые модели взаимодействия с поставщиками – агрегаторами контента? 

Переходим на постCOVIDный этап взаимодействия: делаем выводы, исправляем ошибки, 

ищем точки роста и проводим апгрейд сервисов.   

 

Выступления: 

• Племнек Александр Иванович, директор информационно-библиотечного комплекса СПбПУ 

имени Петра Великого, исполнительный директор АРБИКОН.  

Тема: «Высокотехнологичные решения для организации информационно-библиотечного 

обслуживания и управления библиотечными процессами в условиях дистанционной 

работы» 

• Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, директор фундаментальной библиотеки РГПУ им. 

А. И. Герцена, исполнительный директор АППОЭР.  

Тема: «К вопросу возврата людей и книг в оффлайн. Есть нюансы» 

• Котова Ирина Владимировна, руководитель Научно-технической библиотеки ТПУ.  

Тема: «Образовательный апгрейд. Выявляем потребности и повышаем компетенции 

персонала»  

• Юрик Инна Викторовна, директор Научной библиотеки Белорусского национального 

технического университета.  

Тема: «Как удержать баланс, чтобы не превратиться в балласт? Опыт Научной 

библиотеки БНТУ» 

• Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор консорциума НЭИКОН.  

Тема: «Принудительная удалёнка для удалённого доступа: какие выводы можно сделать к 

лету» 

• Чернышев Иван, IТ-директор Образовательной платформы «Юрайт».  

Тема: «От ЭБС к интерактивной образовательной платформе» 
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• Костюк Константин Николаевич, генеральный директор ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн».  

Тема: «Онлайн-курс. Скорая цифровая помощь» 

• Ельский Юрий Михайлович, коммерческий директор ИД «Лань».  

Тема: «Респонсивность как путь технологического развития ЭБС, или Максимальный HELP 

читателю» 

• Иванова Наталия Юрьевна, генеральный директор ГК «IPR-медиа».  

Тема: «Библиотека в роли коммуникатора: как собрать новую образовательную среду в 

социальных сетях и выстроить на этом бренд» 

• Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор ГК «Инфра-М».  

Тема: «Унификация отчётности и единые стандарты. К вопросу о достоверности системы 

оценки используемых ресурсов и общей статистики» 

• Курпаков Вадим Юрьевич, директор издательско-библиотечного центра БФУ им. И.Канта  

Тема: «Университетская библиотека в постCOVIDном мире: есть ли шансы у нашей 

мечты?» 

 

X. Секция «Международная деятельность библиотек сегодня» 
 

Организатор: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино (Москва), которая, как федеральный методический центр, способствует развитию  

международной деятельности в регионах, вовлекая региональные институты в международные 

проекты и оказывая им содействие в организации среды для межкультурной коммуникации. 

Ведущий секции: Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной 

деятельности Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. 

И. Рудомино.  

 

Аннотация: Проведение секции приурочено к празднованию Общероссийского дня библиотек 

и призвано всесторонне осветить роль библиотек в продвижении культурного наследия регионов 

России за рубежом и вовлечении своих пользователей  в глобальное культурное, информационное и 

образовательное пространство. 

Участники: К участию в обсуждении приглашены эксперты – руководители ведущих библиотек 

и профессиональных организаций в России и за рубежом.  

 

Открытие 

Библиотека иностранной литературы как институт  поддержки и обеспечения 

международной деятельности библиотек России 
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• Кузьмин Павел Леонидович, врио генерального директора, Библиотека иностранной 

литературы  

• Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной  деятельности, Библиотека 

иностранной литературы  

 

Блок 1. Роль библиотек в продвижении культурного наследия России и ее регионов за 

рубежом. 

Продвижение русской литературы и русского языка. Поддержка русскоязычных сообществ.   

• Смирнова Ольга Ивановна, руководитель Центра по координации и обеспечению 

международной деятельности, Библиотека иностранной литературы 

• Джеймс Ранн/Михаил Водопьянов  (Шотландия, Великобритания)  

Цифровая среда как пространство эффективного международного сотрудничества. Онлайн 

проект «Библиотеки - свидетели Победы». 

• Молодежная команда Библиотеки иностранной литературы. 

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.  

• Национальные библиотеки стран СНГ 

Библиотеки как центры местного культурного наследия и действенные каналы его 

продвижения за рубежом.  

• Белякова Дарья Александровна, руководитель Центра по взаимодействию с 

международными профессиональными организациями, Библиотека иностранной 

литературы 

• Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель директора МАУК 

«Централизованная библиотечная система» города Пскова. 

Международные библиотечные диалоги как эффективная форма профессиональной 

коммуникации.   

• Горохова  Светлана Анатольевна, директор по международной деятельности, 

Библиотека иностранной литературы 

• Крымская Альбина Самиуловна, заместитель декана библиотечно-информационного 

факультета, Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

 

Блок 2. Роль библиотек в обеспечении качественного поликультурного информационного 

обслуживания населения. Международные партнерства. 

Центры экспертного знания Библиотеки иностранной литературы – регионам  России.  

• Безносова Надежда Владимировна, директор по работе с пользователями, Библиотека 

иностранной литературы 
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Региональные библиотеки как агенты и  площадки международного проектирования. 

Российско-нидерландский проект «Дитя Поля Славы». 

• Автономова Полина Тимофеевна, ведущий методист ЦКОМД, Библиотека иностранной 

литературы 

• Йерке Ферсхоор, директор Нидерландского образовательного центра БИЛ Nuffic Neco 

Russia (подтверждается). 

• Представители регионов России 

Язык как средство познания иной культуры. Лингвистические лаборатории в региональных 

библиотеках.  

• Ольга Александровна Каширцева, ведущий методист Лингвистического ресурсного 
центра Pearson Библиотеки иностранной литературы 

• Екатерина Сергеевна Яковлева – ведущий методист, преподаватель лингвистического 
ресурсного центра Pearson Learning Studio ГБУК «Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского». 

 

Международные ресурсные центры в библиотеках России. Концепция RU.ДОМ.INO. 

• Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной  деятельности, 

Библиотека иностранной литературы 

• Дарья Белякова Александровна, руководитель ЦВМПО, Библиотека иностранной 

литературы 

 

XI. Секция «Art-медиа практики в библиотеках» 

12.00.  Представление проекта «Виртуальный музей читателя. Малый театр и Библиотека» 
Аннотация: виртуальный Музея читателя – результат партнерского проекта Российской 
государственной библиотеки искусств и Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Музей Читателя РГБИ – уникальный проект, 
представляющий на протяжении десяти лет библиотеку как творческую лабораторию, где  при 
участии Библиотекаря рождаются произведения искусства. РГБИ и Иркутская библиотека представят 
виртуальный музей «Малый театр и Библиотека», где показано как знаменитые постановки Малого 
театра «начинались в библиотеке». Предлагается рассмотреть перспективы и условия 
присоединения к проекту других библиотек. 

В обсуждении результатов и перспектив проекта принимают участие: 

• Колганова   А.А., директор РГБИ  

• Сулейманова Л.А., директор Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского    

Виртуальную экскурсию демонстрирует Шумянцева Е.Е., заведующая отделом культурных программ 
РГБИ   

 15.30. «Русская классика для кончиков пальцев». Премьера партнерского издания двух 
федеральных библиотек  
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Аннотация: Презентация многоформатного издания, посвященного спектаклю Малого театра по 
пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума». Представляемое издание – результат совместного проекта 
Российской государственной библиотеки искусств и Российской государственной библиотеки для 
слепых, осуществленного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 
Двухтомник для  слепых и слабовидящих людей включает запись спектакля с тифлокомментариями, 
рельефно-графические иллюстрации здания театра, декораций и костюмов.  

Приветственное слово Соломина Ю.М., художественного руководителя Малого театра, народного 
артиста СССР, Героя Труда России.  

Библиотечно-социальный  проект представят   

• Колганова А.А., директор РГБИ, 

• Захарова Е.В., директор РГБС  

• Михайлова Т.А., генеральный директор Малого театра   

ПОСТ-СЕССИЯ  

29 мая  11.00 . Дискуссионная площадка «Студенческие проекты: креатив в библиотеке» 

Открытие конференции: Колганова Ада Ароновна, директор Российской государственной 
библиотеки искусств 

• Хапланова Елена Георгиевна, руководитель Секции библиотек по искусству и 
музейных библиотек Российской библиотечной ассоциации, руководитель Центра 
визуальной информации РГБИ  
Тема: «СТУДЕНТ В «СВОЕЙ»  БИБЛИОТЕКЕ: ОТ ЗНАКОМСТВА ДО СОТРУДНИЧЕСТВА»  

• Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки, 
вице-президент Российской библиотечной ассоциации 
Тема сообщения уточняется 

• Гай Анастасия Григорьевна, директор Санкт-Петербургской государственной театральной 
библиотеки,  Федяхина Елена Геннадьевна  специалист Санкт-Петербургской государственной 
театральной библиотеки  
Тема: «ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА»  

• Сулейманова Лариса Александровна,  директор ИОГУНБ им.И.И. Молчанова-Сибирского, 
Девяткина Екатерина Фёдоровна, главный специалист отдела культурных программ ИОГУНБ 
им. И. И. Молчанова-Сибирского  
Тема: «БИБЛИОТЕКА – БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ И НЕ ТОЛЬКО»  

• Владимир Николаевич Бешнов, член Союза художников и Союза дизайнеров России, 
преподаватель Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова  
Тема сообщения уточняется 

• Титунова Ирина Борисовна, специалист отдела научной информации РГБИ 
Тема: «РАБОТА С ВУЗАМИ: НОВЫЕ ФОРМЫ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»  

• Смирнова Лариса Петровна, заведующая кафедрой Дизайн костюма Института дизайна РГУ 
им. А.Н. Косыгина, Курилина Наталия Сергеевна преподаватель кафедрой Дизайн костюма 
Института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина 
Тема: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА НА ОСНОВЕ КНИЖНОЙ 
ГРАФИКИ: СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»  

• Шутемова Светлана Леонидовна,  руководитель отдела развития Екатеринбургского 
государственного театрального института 
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Тема: «РГБИ И ЕГТИ: БИБЛИОТЕКА В СПЕКТАКЛЕ И СПЕКТАКЛЬ В БИБЛИОТЕКЕ» 

• Лопатина Наталья Викторовна,  профессор, доктор наук, заведующая кафедрой библиотечно-
информационных наук  Московского института культуры  
Тема сообщения уточняется 

 

• Устинова Екатерина Альбертовна, доцент кафедры Сценографии ГИТИС   
Тема: «ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ И БИБЛИОТЕКА»  

• Полникова Екатерина, главный библиотекарь Научной библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного университета.  
Тема: «БИБЛИОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ: ВЕРСИЯ 2020» 

• Елена Вячеславовна Николаева,  заведующая отделом Библиотеки-читальни им. 
И.С.Тургенева  
Тема сообщения уточняется 

• Симушкин Александр Владимирович, менеджер отдела искусств Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 
Тема: «ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКЕ» 

• Жербина Анна Андреевна, руководитель Студенческой филармонии «Колледжа музыкально 
— театрального искусства им. Г.П. Вишневской»   
Тема: «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ КОЛЛЕДЖЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ 
МОСКВЫ» 

• Орлова Александра Михайловна,  специалист отдела культурных программ РГБИ 
Тема: «МАСТЕРСКАЯ РГБИ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ ШКОЛ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА»  

 

Ссылки на онлайн-трансляции  
БЛОК I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 13.00-14.20 

 

Онлайн-трансляция будет на канале https://www.youtube.com/user/nlrvideo  

 

БЛОК III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 14.30-16.00 

Онлайн-трансляция будет на канале https://www.youtube.com/user/nlrvideo 

 

Ссылки на онлайн-трансляции секций 

1. Секция «Новая реальность и библиотеки»  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России.  

Ссылка на мероприятие: https://www.youtube.com/channel/UCRDR4UMULUPlDhWoqIbT-_w  

 

2. Секция «Национальные библиотеки» 

Вершинин Александр Павлович, директор Российской национальной библиотеки,  

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки.  

Ссылка на мероприятие: https://youtu.be/ObsE1RugqHw  
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3. Секция «Детские библиотеки – инвестиции в будущее» 

Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации.  

Ссылки на мероприятие: 

https://metodisty.rgdb.ru/01/dlya-spec/229-rgdb-spec-izbrannoe/12372-20-05-20-01 

https://youtu.be/36PrJnPVhVw  

 

4. Секция «Опыт корпоративной работы библиотек и современные технологии 

сотрудничества»   

Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, директор ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского.  

Онлайн-трансляция будет на канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCxeTzHPoBgmlvi9reECvS4g  

 

 

5. Секция «Молодёжь в библиотеке. Библиотека для молодёжи». 

Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для 

молодёжи.  

Ссылка на мероприятие: https://www.youtube.com/watch?v=d-jca7Zy9pY  

 

6. Секция «Как вернуть чтение на «докризисные» показатели. Российский и 

международный опыт» 

Капьев Евгений Викторович, генеральный директор издательства «ЭКСМО». 

Онлайн-трансляция будет на канале: 

https://www.youtube.com/results?search_query=российский+книжный+союз  

 

 

7. Секция «Стратегии выживания и возможные точки роста в условиях коронакризиса» 

Зорина Светлана Юрьевна, председатель Комитета Российского книжного союза  

по поддержке и продвижению чтения, главный редактор журнала «Книжная индустрия».  

Онлайн-трансляция будет на канале: 

https://www.youtube.com/user/Bookindustry  

 

8. Секция «Выживание и трансформация книжной розницы в современных условиях» 

Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию 

книгораспространения Российского книжного союза.  

Онлайн-трансляция будет на канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCAcrNw26QO1nPssRjFDRdOw/  

 

 

9. Секция «Вузовские библиотеки: стресс-тест и апгрейд сервисов» 

Бейлина Елена Николаевна, председатель комитета по электронным ресурсам и цифровой 

трансформации книжного рынка Российского книжного союза, главный редактор журнала 

«Университетская книга». 

Онлайн-трансляция будет на канале: 

https://www.youtube.com/channel/UClo4egNOxmubg7OzoyUJmHw  
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10.  Секция: «Международная деятельность библиотек сегодня»   

Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной деятельности Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.  

Ссылка на мероприятие: 

https://www.facebook.com/LIBFL/  

 

 

11. Секция «Art-медиа практики в библиотеках» 

Колганова Ада Ароновна, директор Российской государственной библиотеки искусств 

Ссылка на мероприятие: 

https://youtu.be/oyRZiNeoVWU 


