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Первый онлайн-форум российских книжников, посвященный Общероссийскому дню 

библиотек и 225-летию Российской национальной библиотеки 

                                                

        СБОРКА ОСНОВНЫХ СМЫСЛОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ЗАЧЕМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ? Цифровая трансформация предполагает новый 

стандарт организации отраслевых мероприятий, 
которые позволяют продолжать дискуссию, обретать 
понимание и принимать актуальные решения в 
области стратегического управления различными 
сферами книжного дела. 
События такого масштаба, как прошедший 27 мая 
онлайн-форум, несут ценностную и полезную 
информацию продолжительное время. Поэтому мы 
создали навигатор по смыслам и выступлениям, 
чтобы ими можно было воспользоваться, исходя из 
ваших приоритетов.  
 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ? Документ содержит ссылки на записи выступлений, 
основные тезисы выступавших и их презентации, а 
также итоговые документы и материалы для СМИ. 
Структура сайта, на котором размещены материалы, 
имеет четкую организацию. Для вашего удобства мы 
разделили все видеозаписи на отдельные фрагменты 
с выступлениями каждого спикера.  

 
О СОБЫТИИ 
 

 
Онлайн-форум стал первым цифровым форумом в 
новейшей истории книжного дела. Он состоял из трех 
частей: пленарного заседания, секционных заседаний 
с привлечением к работе ведущих профессионалов 
отрасли и заключительного заседания с подведением 
итогов. К участию в форуме зарегистрировалось свыше 
2700 человек. 6 часов содержательных выступлений, 
11 тематических секций профессиональных дискуссий, 
98 спикеров, в том числе иностранные партнеры из 
Германии, Шотландии и Нидерландов. Одновременно 
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онлайн-трансляцию на каналах профильных 
организаций смотрели более 15000 человек. 

 
ОСНОВНАЯ ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ Ситуация в книжной отрасли, вызванная 

обстоятельствами эпидемии коронавируса, стала 
причиной ухудшения экономической ситуации и 
сокращения объёмов книжного рынка. Участники 
форума обменивались мнениями и идеями о том, что 
необходимо сделать для возвращения докризисных 
потоков читателей в книжную инфраструктуру 
(библиотеки, книжные магазины, интернет-магазины) 
и для восстановления спроса на книги, искали новые 
подходы и стратегии кооперации и взаимопомощи 
внутри книжного дела. 
 

 

ССЫЛКИ НА ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ https://piterbook.com/programma-onlajn-foruma-

knizhnyj-mir-v-novoj-realnosti/ 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

https://piterbook.com/post-reliz-onlajn-forum-

knizhnyj-mir-v-novoj-realnosti/ 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА 
 

https://piterbook.com/rezolyucziya-foruma-

knizhnyj-mir-v-novoj-realnosti/ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ВИДЕОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПИКЕРОВ 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ С ТЕЗИСАМИ ИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ  

https://piterbook.com/plenarnoe-zasedanie-foruma-

knizhnyj-mir-v-novoj-realnosti/ 
 
 

ВИДЕОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПИКЕРОВ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 
 

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 

  

https://piterbook.com/sekcziya-novaya-realnost-i-

biblioteki-vzaimodejstvie-s-mirom-knigoizdatelej-i-

knigorasprostranitelej-bibliotechnyj-vzglyad/ 

Секция «Национальные библиотеки» 
Вершинин Александр Павлович, директор Российской 
национальной библиотеки,  
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки  

 

https://piterbook.com/sekcziya-naczionalnye-

biblioteki/ 

Секция «Детские библиотеки – инвестиции в 
будущее» 
Веденяпина Мария Александровна, директор 
Российской государственной детской библиотеки, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

https://piterbook.com/sekcziya-detskie-biblioteki-

investiczii-v-budushhee/ 
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Секция «Опыт корпоративной работы 
библиотек и современные технологии 
сотрудничества» 
Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского 
библиотечного общества, директор ЦГПБ им. В.В. 
Маяковского 

https://piterbook.com/sekcziya-opyt-korporativnoj-

raboty-bibliotek-i-sovremennye-tehnologii-

sotrudnichestva/ 

 
Секция «Молодёжь в библиотеке. Библиотека 
для молодёжи» 
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской 
государственной библиотеки для молодёжи  
 

 
https://piterbook.com/sekcziya-molodyozh-v-

biblioteke-biblioteka-dlya-molodyozhi/ 
 

Секция «Как вернуть чтение на «докризисные» 
показатели. Российский и международный 
опыт»  
Капьев Евгений Викторович, генеральный директор 
издательства «ЭКСМО»        

        

https://piterbook.com/sekcziya-kak-vernut-chtenie-

na-dokrizisnye-pokazateli-rossijskij-i-

mezhdunarodnyj-opyt/ 

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» 

https://piterbook.com/sekcziya-strategii-

vyzhivaniya-i-vozmozhnye-tochki-rosta-v-

usloviyah-koronakrizisa/ 

 
 
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»  
 

 
 
https://piterbook.com/sekcziya-vyzhivanie-i-

transformacziya-knizhnoj-rozniczy-v-

sovremennyh-usloviyah/ 

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» 

 

https://piterbook.com/sekcziya-vuzovskie-

biblioteki-stress-test-i-apgrejd-servisov/ 

Секция «Международная деятельность 
библиотек сегодня»  
Горохова Светлана Анатольевна, директор по 
международной деятельности Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино 

 

https://piterbook.com/sekcziya-mezhdunarodnaya-

deyatelnost-bibliotek-segodnya/ 

Секция «Art-медиа практики в библиотеках» 
Колганова Ада Ароновна, директор Российской 
государственной библиотеки искусств 

 

https://piterbook.com/sekcziya-art-media-praktiki-

v-bibliotekah/ 
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ВИДЕОЗАПИСИ СПИКЕРОВ ИТОГОВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ С ТЕЗИСАМИ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

https://piterbook.com/tezisy-itogovogo-zasedaniya/ 

В ФОРУМЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Степашин С. В., президент Российского книжного союза; Новиков С. Г., руководитель Управления по 
общественным и культурным проектам  Администрации Президента Российской Федерации; Ямпольская Е. А., председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по культуре; Григорьев В. В., заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям; Ваньков В. В., директор Департамента информационного и цифрового развития  Министерства культуры Российской 
Федерации; Маринина Е. А., заместитель директора Росконгресса, директор социальных программ; Барбара Лизон, президент IFLA; Фёдоров А. В., 
председатель Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию электронной коммерции, генеральный директор Группы 
компаний «220 Вольт»; Логинов Б. Р., генеральный директор Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, директор 
центральной научной медицинской библиотеки первого МГМУ им. И. М. Сеченова; Ричард Чаркин, президент Bloomsbury China и др. 

 
ССЫЛКИ НА САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Министерство культуры Российской Федерации https://www.mkrf.ru/ 
Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 

http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

Российский книжный союз https://www.bookunion.ru/ 
Российская библиотечная ассоциация http://www.rba.ru/ 
Российская национальная библиотека http://nlr.ru/ 
Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 
Государственная публичная историческая 
библиотека России 

https://www.shpl.ru/ 

Российская государственная детская 
библиотека 

https://rgdb.ru/ 

Центральная государственная публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского 

https://pl.spb.ru/ 

Российская государственная библиотека для 
молодёжи 

https://rgub.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И. Рудомино 

https://libfl.ru/ 

Российская государственная библиотека 
искусств 

http://liart.ru/ 

Издательство «ЭКСМО» https://eksmo.ru/ 
Журнал «Книжная индустрия» https://www.bookind.ru/ 
Журнал «Университетская книга» http://www.unkniga.ru/ 
Knowledge Associates International https://www.knowledge-associates.com/ 
Автономная некоммерческая организация по 
реализации культурно-образовательных и 
социальных инициатив «СО-ТВОРЕНИЕ» 

https://piterbook.com/ 

Сайт «Книжный Петербург» https://piterbook.com/ 

Телеграм-канал мероприятия  https://t.me/prochtenie_future  
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