
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Приглашаем принять участие в онлайн-форуме российских книжников 

«КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»  

НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Представители профессионального сообщества: руководители библиотек и 

библиотечных систем, владельцы и директора книжных сетей, книжных магазинов, 
издательств. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
27 мая 2020 года 13.00 – 18.30  
Мероприятие состоит из трех частей:  

• пленарное заседание (13.00-14.20) 
• секционные заседания (14.30-16.00)  
• заключительное заседание с подведением итогов работы секций 

(17.00-18.30) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
• Zoom (для участников мероприятия) 
• YouTube (для зрителей мероприятия) 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЧАСТИЯ 
1. Зарегистрироваться по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-Q/viewform  

2. В предложенной для регистрации форме заполнить поля:  
• хочу быть участником живого общения (Zoom) 
• буду смотреть трансляцию (YouTube) 

3. В регистрационной форме определиться с секцией, которая вам наиболее интересна.  

Мы приглашаем Вас присоединиться к работе секции  
«ВУЗОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: СТРЕСС-ТЕСТ И АПГРЕЙД СЕРВИСОВ»  
с 14.30 до 16.00 

Модератор: Бейлина Елена Николаевна, председатель комитета по электронным 
ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Российского книжного союза, 
главный редактор журнала «Университетская книга». 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5a4riFIvodVciueQfoFtGDjpSm9TzSqb6vFikysp28MU-Q/viewform


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.   

Приглашённые эксперты: 

Племнек Александр Иванович, директор информационно-библиотечного комплекса 
СПбПУ имени Петра Великого, исполнительный директор АРБИКОН. 
«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. «К вопросу возвращения людей и 
книг в офлайн. Есть нюансы» 

Котова Ирина Владимировна, руководитель Научно-технической библиотеки ТПУ. 
«Образовательный апгрейд. Выявляем потребности и повышаем компетенции 
персонала»  

Юрик Инна Викторовна, директор Научной библиотеки Белорусского национального 
технического университета. «Как удержать баланс, чтобы не превратиться в балласт? 
Опыт Научной библиотеки БНТУ»  

Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор консорциума НЭИКОН. 
«Принудительная удалёнка для удалённого доступа: какие выводы можно сделать к 
лету» 

Чернышев Иван, IТ-директор Образовательной платформы «Юрайт». «От ЭБС к 
интерактивной образовательной платформе» 

Костюк Константин Николаевич, генеральный директор ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». «Онлайн-курс. Скорая цифровая помощь» 

Ельский Юрий Михайлович, коммерческий директор ИД «Лань». «Респонсивность как 
путь технологического развития ЭБС, или Максимальный HELP читателю» 

Иванова Наталия Юрьевна, генеральный директор ГК «IPR-медиа». «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». «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 
«Университетская библиотека в постCOVIDном мире: есть ли шансы у нашей мечты?» 


