
 

Уважаемые коллеги! Друзья! Общероссийский день библиотек уже завтра! Давайте 

проведем этот праздник все вместе!  

Завтра стартует и наш первый онлайн-форум российских книжников  
КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Предлагаем вам стать полноправными участниками живого процесса и присоединиться к 

ПЛЕНАРНОМУ заседанию, перейдя по ZOOM ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/87245431637 
 

Время начала – 13.00 

Ссылка будет открыта с 12.30 

 

СОСТАВ СПИКЕРОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза  

2. Новиков Сергей Геннадьевич, руководитель Управления по общественным и 

культурным проектам  Администрации Президента Российской Федерации 

3. Ямпольская Елена Александровна, председатель Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по культуре  

4. Григорьев Владимир Викторович, заместитель Руководителя Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям  

5. Ваньков Вадим Валерьевич, директор Департамента информационного и цифрового 

развития  Министерства культуры Российской Федерации  

6. Маринина Елена Александровна, заместитель директора Росконгресса, директор 

социальных программ 

7. Вершинин Александр Павлович, директор Российской национальной библиотеки  

8. Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации, 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России  

9. Барбара Лизон, президент IFLA (Международная федерация библиотечных 

ассоциаций)   

10. Фёдоров Алексей Владимирович, председатель Совета Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по развитию электронной коммерции, генеральный 

директор Группы компаний «220 Вольт»  

11. Логинов Борис Родионович, 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  

 

https://us02web.zoom.us/j/87245431637


СПИСОК ССЫЛОК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

название Трансляция на Youtube Ссылка на ZOOM 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

https://www.youtube.com/user/nlrvi
deo  

 

https://us02web.zoom.us/j/87245431
637 

 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

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

deo  

 
 

https://us02web.zoom.us/j/87245431

637 

 
 

«Новая реальность и 

библиотеки. 

Взаимодействие с миром 

книгоиздателей и 

книгораспространителей – 

библиотечный взгляд» 
/Афанасьев М.Д. 

https://www.youtube.com/chann
el/UCRDR4UMULUPlDhWoqIbT-
_w  

https://us02web.zoom.us/j/82

461351881?pwd=TVNlM1EzM29M

UjhiU1FMVFJHeGVlZz09 
 

 

 
 

«Национальные 

библиотеки» /Вершинин 
А.П. 

https://youtu.be/ObsE1RugqHw Не предусмотрен, только в режиме 

онлайн-трансляции 

«Детские библиотеки – 

инвестиции в будущее» 

/Веденяпина М.А. 

https://metodisty.rgdb.ru/01/dlya-
spec/229-rgdb-spec-
izbrannoe/12372-20-05-20-01  
 
https://youtu.be/36PrJnPVhVw  

https://us02web.zoom.us/j/8788017
2205?pwd=a2toaG5GL2Z.. 
 
Идентификатор конференции: 878 

8017 2205 

Пароль: 367797 
 

«Опыт корпоративной 

работы библиотек и 

современные технологии 
сотрудничества»/Чалова 

З.В. 

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

https://us02web.zoom.us/j/87245431

637 

 
 

«Молодёжь в библиотеке. 

Библиотека для молодёжи» 
/Михнова И.Б. 

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

https://us02web.zoom.us/j/88449874

960?pwd=VTZIcXk4QURLK0o3W
WJJVC9vYUVlQT09 

 

 

 

«Как вернуть чтение на 

«докризисные» показатели. 

Российский и 

международный опыт» 
/Капьев Е.В. 

https://www.youtube.com/results?se

arch_query=российский+книжный

+союз  

 
 

https://us02web.zoom.us/j/82152232

752?pwd=TUI2cWZHUWlqMXhNO

HQwYlNBaGowQT09 

Идентификатор конференции: 821 

5223 2752 

 

«Стратегии выживания и 

возможные точки роста в 

условиях коронакризиса» 

/Зорина С. Ю. 

https://www.youtube.com/user/Bo
okindustry  

https://us02web.zoom.us/j/84863477
315?pwd=eTJ6L042SjFTdVQ5Umg

xWFp5S2k0QT09 

 
 

«Выживание и 

трансформация книжной 

розницы в современных 

условиях» /Котов Д. А. 

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

https://us02web.zoom.us/j/85227165

746?pwd=bE5CTUlGbTNyVDBHZj
NZSS9MNjZrUT09 
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«Вузовские библиотеки: 

стресс-тест и апгрейд 

сервисов» /Бейлина Е.Н. 

 

https://www.youtube.com/channel
/UClo4egNOxmubg7OzoyUJmHw  

 

https://us02web.zoom.us/j/8651942
6975 

«Международная 

деятельность библиотек 

сегодня» /Горохова С.А. 

https://www.facebook.com/LIBFL/  https://us02web.zoom.us/j/82219756

316 

 

 

«Art-медиа практики в 

библиотеках»/Калганова 

А.А. 

https://youtu.be/oyRZiNeoVWU По отдельной регистрации 

организаторов секции 

 

Оперативное взаимодействие: 

Телеграм-канал «Новая реальность: PROчтение будущего» https://t.me/prochtenie_future  

Чат для обратной связи: https://t.me/joinchat/Fsk2FU7Ml7ngc8ieJpYZ7g  

 

Для решения сложных вопросов:  

office@kotovdenis.ru 

info@kotovdenis.ru  
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