
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
X международной научно-практической конференции и выставки 

«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» 
27 июня – 1 июля 2012 г. 

Дополнительная профессиональная программа пройдет в Эстонии с 27 июня по 1 июля. 
Участники конференции смогут посетить  библиотеки Таллинна и Тарту. 
Состоятся встречи со специалистами библиотек Эстонии, в ходе которых будут обсуждаться об-
щие тенденции и особенности развития библиотек в Прибалтике и России. 

Дата Время 
27.06.2012 

Мероприятия 
08.00 Отправление на автобусе от гостиницы «Орбита» 
08.00 - 12.00 Переезд  Санкт-Петербург – Ивангород 
12.00 - 13.00 Экскурсия в крепости Ивангорода 
13.00 - 14.00 Обед в Ивангороде 
14.00 - 17.00 Переезд Ивангород – Тарту 
17.00 Размещение в гостинице Raadimõisa 
18.00 - 19.00 Ужин (оплачивается оргкомитетом) 
21.30 - 00.30 Неформальное общение в библиотечном кафе Печа Куча см. ниже 

28.06.2012 08.00 - 09.00 Завтрак в отеле (включен в стоимость проживания) 
09.00 - 13.00 Конференция LIBER / свободное время (по выбору участников) 
13.00 - 14.30 Посещение библиотеки Тартуского университета 
14.30 - 16.00 Выезд из номеров гостиницы Тарту, затем обед в ресторане «Поро-

ховой погреб» 
16.00 - 19.00 Переезд Тарту-Таллинн 
19.00 - 23.00 Заселение в гостиницу  Tallinn Viimsi Spa, свободное время 

29.06.2012 08.00 - 09.00 Завтрак в отеле (включен в стоимость проживания) 
10.00 - 11.00 Посещение библиотеки Таллиннского технологического универси-

тета 
«Общее представление о библиотеки ТТУ и совместная дея-
тельность библиотек Эстонии» Юрий Йарс 

11.00 - 12.00 Экскурсия по библиотеке ТТУ 
12.00 - 13.30 Ланч в кафе 
13.30 - 14.30 Посещение библиотеки Таллиннского Университета 

«Ознакомление с RFID технологиями и оборудованием для 
оцифровки документов» Пеетр Кондратьев 

14.30 - 15.30 Посещение Таллиннской Центральной Публичной библиотеки 
15.30 - 22.00 Свободное время 

30.06.2012 08.00 - 09.00 Завтрак в отеле (включен в стоимость проживания) 
09.00 - 12.00 Свободное время 
12.30 - 15.30 Обзорная экскурсия по Таллинну 
15.30 - 22.00 Свободное время 

01.07.2012 01.00 - 10.00 Переезд Таллинн-Санкт-Петербург 

Обращаем внимание, что время прохождения таможни невозможно точно спланировать, поэтому 
прибытие указано ориентировочно. 

  

http://www.raadihotell.ee/�
http://www.utlib.ee/liber2012/index.php�
http://www.utlib.ee/index.php?chlang=eng�
http://www.pyss.ee/�
http://www.pyss.ee/�
http://www.viimsispa.ee/rus/�


Программа семинара в формате «печа куча» (27.06, Тарту) 

Печа-Куча — это небольшая презентация (формат придуман в 2003 году токийскими архитек-
торами А.Кляйном и М.Дитомом: от японского «peh-cha koo-cha» - аналог английского «chit-
chat»), сопровождаемая 20 слайдами, на каждый из которых отводится 20 секунд. За 6 минут 40 
секунд можно рассказать о чём угодно: интересный проект, оригинальная идея, новая услуга, оп-
рос читателей, даже стратегия развития библиотеки на ближайшую пятилетку! 

Сегодня это один из самых модных способов организации неформального общения, возможность 
обменяться идеями, узнать интересную важную информацию из первых рук, найти единомыш-
ленников, договориться о новых проектах. 

На семинаре будут присутствовать участники конференции LIBER, библиотечные специалисты из 
Тарту и других городов Прибалтики, участники дополнительной программы конференции. 

Семинар начнется в 22.00 в аудитории 243 библиотеки Тартуского университета. Язык семинара - 
русский. Тема семинара: "Как сделать библиотеку незаменимой"  

21.30 – регистрация, кофе, знакомство 

22.00 – 22.40: 

Наталия Соколова, Санкт-Петебургский государственный технический университет, директор 
ИКБИС 

АРБИКОН и проекты – основа для нового уровня информационного обеспечения 
пользователей 

Юлле Талихярм, Национальная библиотека Эстонии, заместитель директора 
eBooks on Demand: оцифровка книг по требованию 

Элла Кузнецова, СПб центральная городская библиотека, зав. отделом 
Библиотека Маяковского в культурной жизни Петербурга: игра на новом поле 

Илона Смушкина, библиотека Тартуского университета, маркетинг-менеджер 
Библиотека Тартуского университета в культурном контексте Эстонии 

22.40-23.00 – Пауза, кофе, общение 

23.00 – 00.15 



Ивета Гудаковска, библиотека Латвийского университета, директор  
Дать удочку клиенту и предложить выбор улова: услуги вузовской библиотеки  

Сигне Бахманн, библиотека Тартуского университета, референт 
Subject Librarians в университетской библиотеке: вызовы XXI века  

Наталья Дианова, Научно-техническая библиотека Самарского государственного авиационно-
космического университета, заместитель директора 

ЭДД - особый акцент на развитие компетенций обучающихся в СГАУ 

Элена Сиприа-Миронов, библиотека Тартуского университета, проектный менеджер 
Университетская библиотека в движении за открытый доступ 

Любовь Онищук, Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета, ди-
ректор 

Мы везде и со всеми 

Марите Савича, библиотека Латвийского университета, заместитель директора  
Сокровища библиотеки раскрываются вечером 

Оксана Саломатова, Челябинский государственный университет, директор библиотеки  
«Если студент не идет в библиотеку, библиотека идет к студенту». О формах и 
методах привлечения студентов в библиотеку вуза 

Ольга Эйнасто, библиотека Тартуского университета, зав. обслуживанием читателей 
Как сделать библиотеку лучшим другом студента  

00.15 – 00.30 – подведение итогов 

 

После семинара желающие могут познакомиться с ночной жизнью Тарту: 

http://www.maasikas.com/ 

http://www.atlantis.ee 

http://www.illusion.ee 

 

http://www.maasikas.com/�
http://www.atlantis.ee/�
http://www.illusion.ee/�

