
 

 



4 октября, пятница 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, 

отдел краеведения «Русский Север», 4 этаж 

17.30–17.40 Вступление 

Елена Маркова, заместитель директора по информатизации и развитию, 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова 

17.40-17.55 Электронные книги в публичных библиотеках Финляндии 

/ E-books in Finnish public Libraries  

Айя Лайне (Aija Laine), менеджер проекта SSYK («Электронные материалы – 

в публичные библиотеки») / Специалист по информационно-

коммуникационным технологиям, Городская библиотека Турку / Городская 

библиотека Хельсинки, Финляндия 

17.55-18.10 Электронные материалы для пользователей публичных 

библиотек: опыт и статистика / E-materials for public library users: experiences 

and statistics 

Айно Кетонен (Aino Ketonen), специалист по информационно-

коммуникационным технологиям, Городская библиотека Хельсинки, 

Финляндия  

18.10-18.25 Опыт Центральной библиотеки Таллинна по выдаче 

современных электронных книг на эстонском языке / Tallinn Central 

Library's experience with lending modern e-books in Estonian 

Триину Сеппам (Triinu Seppam), заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию, менеджер проекта ELLU, Центральная библиотека Таллинна, 

Эстония 

18.25-18.35 Электронные книги в библиотеках Норвегии и Швеции / E-books 

in Norwegian and Swedish libraries 

Свен Урбан Линдгрен (Sven Urban Lindgren), специалист по информационно-

коммуникационным технологиям, Областная библиотека провинции 

Финнмарк, Хаммерфест, Норвегия 

18.35-18.50 «ЛитРес Библиотека» - система выдачи электронных книг на 

устройство читателя 

Владимир Дмитриев, коммерческий директор компании ЛитРес, Москва 

18.50-19.00 Новый формат чтения в Свердловской областной библиотеке для 

детей и юношества: опыт выдачи электронных книг, плюсы и минусы, 

перспективы развития 

Валерия Рокина, заместитель директора по инновационной деятельности, 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества, Екатеринбург 

http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Markova.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Aija.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Aino.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Aino.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Triinu.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Triinu.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Urban.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Litres.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Litres.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Rokina.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Rokina.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Rokina.pdf


19.00-19.15 Промежуточные результаты работы по выдаче электронных 

изданий на базе центральной городской публичной библиотеки 

им. В.В. Маяковского  

Лала Мадатян, главный библиотекарь, Екатерина Укиметова, библиотекарь, 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, Санкт-

Петербург 

19.15-19.30 Электронные книги в обслуживании пользователей Российской 

государственной библиотеки для молодежи. Заключение 

Александр Пурник, главный специалист исследовательского центра 

«Библиотека. Чтение. Интернет», ведущий блога «Планета книг», 

Российская государственная библиотека для молодежи, Москва 

19.30 Дискуссия по теме 

 

http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Spb.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Spb.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Spb.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Rgbm.pdf
http://www.aonb.ru/doc/Doc/ebooks/Rgbm.pdf

