
Новый мир: PROчтение будущего 

Online-конференция представителей книжной индустрии, посвященная Дню книги (на 

базе облачной платформы ZOOM) 

23 апреля 2020 года 

11.00 – 14.00 

Программа мероприятия 

БЛОК 1 

Тема: Текущее состояние книжной отрасли 

Общая оценка ситуации и возможностей выхода 

#короновирус 

Спикеры: 

• Чалова Зоя Васильевна, президент Петербургского библиотечного общества, 

директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

• Михайлова Надежда Ивановна, генеральный директор ГУП «ОЦ «Московский Дом 

Книги», президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств; 

• Чеченев Константин Васильевич, президент Ассоциации книгоиздателей России 

• Вершинин Александр Павлович, директор Российской национальной библиотеки 

БЛОК 2 

Тема: Антикризисное управление в период карантина 

#быстрыерешения 

Спикеры: 

• Капьев Евгений Викторович, генеральный директор издательства «ЭКСМО» 

• Лысенко Михаил, ex-директор управления логистики компании «Юлмарт» 

БЛОК 3 

Тема: Как эффективно управлять командами в новых условиях? 

Гибкие методы управления, agile-подход в работе удаленных команд 

#удалѐнная работа 

Спикеры: 

• Степанов Артем Владимирович, генеральный директор издательства «Миф» 

• Останин Андрей Олегович, управленец, бизнес-тренер, специалист в agile-подходе 

к управлению продажами 

БЛОК 4 

Тема: Клиенты-online 

Персонализация отношений книжных магазинов и библиотек с читателями, развитие 

онлайн-каналов продаж, создание новых продуктов 

#онлайн 

Спикеры: 

• Манн Игорь Борисович, маркетолог, издатель, писатель 

• Рябых Андрей Владиславович, «интернет-буржуй», предприниматель, бизнес-

ментор, инвестор 

• Пурник Антон Александрович, руководитель информационно-технологического 

комплекса Российской государственной библиотеки для молодѐжи 

• Рой Олег Юрьевич, писатель, co-owner, General Produce в ToyRoy 

БЛОК 5 

Тема: Возможности для развития в условиях неопределѐнности и 

нестабильности 

Базовые интеграционные стратегии для книжного мира 

#новыевозможности 

Спикеры: 

• Ширяев Вадим Васильевич, член совета директоров Knowledge Associates 

International. 

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

петербургского издательства «Символ-плюс» 

БЛОК6 

Тема: ПостCOVIDный мир 

Как минимизировать эффект пандемии для жизни и бизнеса? 

#жить 

Спикеры: 



• Курпатов Андрей Владимирович, российский врач-психотерапевт, телевизионный 

продюсер, автор книг по психологии, научных монографий по психотерапии и 

философии 

• Ютанов Николай Юрьевич, писатель-фантаст, издатель, переводчик 

Итоговая работа: 

Сбор предложений в общий чек лист с учетом записей во время выступления спикеров. 

Модераторы: 

• Котов Денис Алексеевич, председатель комитета по поддержке и развитию 

книгораспространения Российского книжного союза; 

• Ширяев Вадим Васильевич, член совета директоров Knowledge Associates 

International. 

При партнерстве: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Российский книжный союз 

Ассоциация книгораспространителей независимых государств 

Ассоциация книгоиздателей России 

Петербургское библиотечное общество 

Российская национальная библиотека 

Компания Knowledge Associates International 

Журнал «Книжная индустрия» 

Журнал «Университетская книга» 

 


