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1. Взаимодействие подразделений университета и коллектива библиотеки – залог успешного преодоления трудностей удаленной работы 
(10 голосов), директор библиотеки Самарского университета Оксана Петрова, Самара  

2. Если и делать чат-бота(или другой сервис), то полезного, иначе это пустая трата времени (9  голосов), менеджер IT-проектов Научной 
библиотеки НИ ТГУ Андрей Пархоменко, Томск 

3. В современной библиотеке оцифрованными должны быть не только книги, но и услуги (7  голосов), директор Центра «Электронный 
университет» НИ ТПУ Алексей Ковынев, Томск 

4. Библиотека - это не просто комфортное пространство для посетителей, а прежде всего сокровищница Знания (5 голосов), заместитель 
директора по библиотечному обслуживанию и социокультурным связям Томской областной универсальной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина Вера Мальцева, Томск 

5. Принимать решения и обосновывать их перед администрацией можно , только имея объективные данные (4 голоса), вице-президент 
Ассоциации медицинских библиотек, генеральный директор ООО «Букап» Любовь Шамардина, Томск   
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1. Лучший сервис – это невидимый для читателя сервис (18 голосов), заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО РАН Наталья 
Редькина, Новосибирск 

2. Электронная библиотека университета может стать центром притяжения процессов научно-образовательной деятельности, но над 
этим надо целенаправленно работать (15 голосов), директор Центра информационно-библиотечных систем Информационно-
библиотечного комплекса СПбПУНаталия Соколова, Санкт-Петербург 

3. При внедрении нового программного продукта в технологический цикл библиотечного дела учитывать возможности интеграции с 
другими библиотеками региона, страны и мира (9 голосов), ведущий программист отдела развития цифровой инфраструктуры Центра 
цифровых образовательных технологийНИ ТПУ Денис Лимарёв, Томск 

4. Современному вузу – современная ЭБС (6 голосов) основатель ELiS Арсен Боровинский, Пермь 
5. Соединение материалов ЭБС для университета и технологий университета для ЭБС - недостающий ключ к решению проблем инклюзии 

в высшем образовании (4 голоса), руководитель отдела инклюзивных продуктов Директ-Медиа Михаил Пожидаев, Томск 
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1. Профессиональное развитие зависит от понимания, что библиотекарь новой формации - это многопрофильный специалист, 

владеющий современными цифровыми, социокультурными, коммуникативными навыками, технологиями организации и управления 
массивами знаний (14 голосов), главный библиотекарь отдела организационно-методической и информационной работы Научной 
библиотеки библиотечно-издательского комплекса СФУ Ксения Казанцева, Красноярск  

2. Профессиональное развитие зависит от умения библиотеки/специалистов перестроить содержание и формы обучения в ответ на 
новые вызовы (14 голосов), зав. отделом библиотечного взаимодействия Научной библиотеки НИ ТГУ Екатерина Медведева 

3. Профессиональное развитие зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ (10  голосов), зав. сектором научно-исследовательской работы Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина Анна  Безменова, Томск 

4. Профессиональное развитие строится на том, что вы оценивайте действительность адекватно, прикладываете усилия и сами 
формируете свою реальность (9 голосов), ведущий методист отдела библиотечного взаимодействия Научной библиотеки НИ ТГУ Дарья 
Бирюкова, Томск 

5. Профессиональное развитие зависит от успешного сочетания стимулов, мотивов и личностных характеристик библиотечного 
специалиста (6 голосов), ученый секретарь ГПНТБ СО РАН Оксана Макеева, Новосибирск 


