
Программа Futur-форума-II 

 

FUTUR-ФОРУМ-II  

«Новый путь и новые возможности. Библиотека – глобальная платформа ХХI века», 

посвященный 90-летию Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки  

21-22 ноября 2019 года  

Новосибирская государственная областная научная библиотека, ул. Советская, д. 6  

 

 ПРОГРАММА  

День первый/21 ноября 2019 года 

09.00-09.50  

Торжественное открытие FUTUR-форума-II 

«Новый путь и новые возможности. Библиотека – глобальная платформа ХХI века»,  

Театральный зал, 1 этаж  

 Приветственные слова и вручение наград от официальных лиц  

- от Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе.  

- от Губернатора Новосибирской области.  

Приветствие от РБА  

Михнова Ирина Борисовна, вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

директор Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва).   

Вступительное слово 

Тарасова Светлана Антоновна, директор Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки (г. Новосибирск)  

09.50-11.30  

Подиумная дискуссия  

«Библиотеки в условиях новой государственной культурной политики: трансляторы 

или генераторы изменений?»  

Театральный зал, 1 этаж  

Формат: выступление нескольких экспертов, представляющих разные позиции по 

обсуждаемой теме. Участники с помощью ведущего-модератора имеют возможность 

задавать вопросы экспертам и высказывать свою точку зрения.  



Модераторы:  

Юрченко Лада Валерьяновна, директор департамента привлечения инвестиций и 

перспективных проектов Агентства инновационного развития Новосибирской области 

Деев Владимир Геннадьевич, заместитель директора по научной и библиотечной работе 

НГОНБ, кандидат исторических наук (г. Новосибирск)  

 09.50-10.00. Вводное слово модераторов, представление спикеров.  

 10.00-10.15. Библиотека как место приобщения к культурным ценностям, поиска 

новых смыслов и художественных ориентиров 

Сазонов Евгений Александрович, заместитель министра культуры Новосибирской 

области – начальник управления государственной культурной политики министерства 

культуры Новосибирской области  

 10.15-10.30. Библиотека – эффективный социальный лифт для молодежи 

Михнова Ирина Борисовна, вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

директор Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва).  

 10.30-10.40. Первые результаты реализации национального проекта «Культура» по 

созданию модельных библиотек 

Ананова Тамара Сергеевна, заместитель начальника отдела приоритетных и 

ведомственных проектов Российской государственной библиотеки (г. Москва)  

 10.40-10.50. Библиотека и общественные организации 

Болдырева Екатерина Валентиновна, исполнительный директор АНО «Историческое 

общество Сибирского федерального округа», председатель Совета Краеведческого 

общества Новосибирской области (г. Новосибирск).  

 10.50-11.15. Высказывания экспертов, вопросы от экспертов к спикерам, обсуждение 

среди экспертов (выступление от экспертов – не более 5 минут): 

 1. Васильев Артем Викторович, директор Научной библиотеки Национального 

исследовательского Томского государственного университета, кандидат исторических 

наук (г. Томск). 

2. Багрова Наталья Викторовна, ректор Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств (г. Новосибирск).  

3. Ремизов Александр Викторович, директор Омской областной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина  

4. Никулина Вера Александровна, директор Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Федорова  

11.15-11.20. Подведение итогов модераторами.  

11.20-11.30. Кофе-брейк (к. 327, 3 этаж).  



   

11.30-13.25  

Экспертная панель  

«Роль библиотек в культурном программировании»  

Театральный зал, 1 этаж  

Формат: Выступающим экспертам предоставляется опыт публичного взаимодействия 

по заданной проблеме. Формат предполагает обмен опытом, идеями и проблемами, 

возможность инициировать темы экспертных опросов и аналитических исследований.  

Модераторы:  

Решетников Игорь Николаевич, советник Генерального директора Новосибирского 

государственного академического театра оперы и балета (г. Новосибирск)  

Тарасова Светлана Антоновна, директор Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки (г. Новосибирск)  

11.30-11.40. Вводное слово модераторов, представление спикеров.  

11.40-11.55. Эксперт 1 (общество). Горохова Светлана Анатольевна, директор по 

международной и образовательной деятельности Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино (г. Москва).  

Сотрудничество библиотек с программами поддержки и развития демократических 

практик в современном обществе: опыт взаимодействия.  

11.55-12.00. Обсуждение экспертного мнения.  

12.00-12.15. Эксперт 2 (образование). Ярославцева Наталья Васильевна, директор 

Института мониторинга и развития образования Новосибирской области 

(г. Новосибирск).  

Библиотека – место расширения образовательных возможностей для всех пользователей 

посредством управляемого доступа к идеям, обучению, литературе, информации и 

ресурсам наследия.  

12.15-12.20. Обсуждение экспертного мнения.  

12.20-12.35. Эксперт 3 (бизнес). Бернадский Юрий Иванович, президент Новосибирской 

городской торгово-промышленной палаты (г. Новосибирск).  

Инвестиционная привлекательность библиотеки, ее общественно-культурный потенциал и 

уникальные информационные продукты как платформа для эффективного взаимодействия 

с бизнес-сообществом.  

12.35-12.40. Обсуждение экспертного мнения.  

12.40-12.55. Эксперт 4 (клиентоориентированность). Ханнелоре Фогт, директор 

Городской библиотеки Кёльна (Германия, г. Кёльн).  



Библиотека – место глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей 

ее посетителей/пользователей/читателей. Применение инструментов и технологий работы 

с клиентами, формирующих сообщества, лояльные к библиотеке, являющиеся её 

«подушкой безопасности», общественной поддержкой в условиях «внешней» 

политической и экономической турбулентности.  

12.55-13.00. Обсуждение экспертного мнения.  

13.00-13.10. Подведение итогов модераторами.  

13.10-13.20. Презентация электронного читательского билета НГОНБ.  

   

13.20 -14.30. Перерыв на обед.  

    

Научно-практическая конференция «Современная библиотека и цифровизация»  

в рамках FUTUR-форума-II  

14.30-16.15  

Экспертная панель  

«Представительство библиотек в поле новых медиа и цифровое кураторство»  

Театральный зал, 1 этаж  

Формат: уникальная офлайн-площадка, объединяющая опытных и практикующих коллег 

из сферы культуры. В ходе работы эксперты представляют опыт взаимодействия 

с представителями других сфер; обмен практикой, идеями и проблемами; возможность 

инициировать темы экспертных опросов и аналитических исследований.  

Модераторы:  

Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для 

молодежи (г. Москва).  

Дащенко Вячеслав Викторович, заместитель директора по IT и инфраструктуре НГОНБ 

(г. Новосибирск).  

14.30-14.40. Вводное слово модераторов, представление спикеров.  

14.40-14.50. Обзор успешных практик взаимодействия библиотек и новых медиа.  

Рудковская Ирина Михайловна, начальник службы радиовещания «Радио 

России», «Вести ФМ», «Маяк»  ГТРК «Новосибирск» (г. Новосибирск).  

14.50-15.00. Библиотека и блогосфера.  



Шибаева Екатерина Александровна, заместитель главного редактора – ответственный 

секретарь отдела периодических изданий Департамента «Издательство "Пашков дом"» 

(г. Москва).  

15.00-15.10. Работа СМИ с библиотекой: ожидания и реальность.  

Назаренко Юлия Викторовна, главный редактор газеты «Советская Сибирь» 

(г. Новосибирск)  

15.10-15.20. Бюджетное продвижение для бюджетных учреждений: механики 

продвижения организации в социальных сетях с минимальными финансовыми 

вложениями в рекламу.  

Федотов Павел, руководитель SMM-агентства Fedotov Studio (г. Новосибирск).  

15.20-15.30. Перспективные направления развития информационно-технологической 

инфраструктуры библиотечного обслуживания.  

Пурник Антон Александрович, руководитель информационно-технологического 

комплекса Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат 

экономических наук (г. Москва).  

15.30-15.40. Цифровые кураторы в библиотеке.  

Говердовский Тим, генеральный директор ООО «Библиотека» (Германия).  

15.40-16.00. Обсуждение мнений выступивших экспертов.  

16.00-16.15. Подведение итогов модераторами.  

   

16.15-16.30. Перерыв.   

   

16.30-18.00  

Лекция «К будущему готовы: формируем концепцию развития».  

Лектор:  

Ханнелора Фогт, директор Городской библиотеки Кёльна (Германия, г. Кёльн)  

Конференц-зал, 4 этаж  

     

17.00-17.30 – открытие выставки «Первое кругосветное путешествие и искусство 

картографии» (в партнерстве с Институтом Сервантеса (Москва))  

Галерея «Формуляр», холл 2-го этажа  

   

   

 



День второй/22 ноября 2019 года 

FUTUR-ФОРУМ-II  

«Новый путь и новые возможности. Библиотека – глобальная платформа ХХI века»  

09.00-10.40  

Митап  

«Библиотека без стен: новые грани социального партнерства»  

театральный зал, 1 этаж  

Формат: Неформальное обсуждение, в котором участвуют все гости митапа и участники 

форума. Они рассматривают идеи и реальные практики взаимодействия библиотеки 

и сообществ.  

Модератор:  

Горохова Светлана Анатольевна, директор по международной и образовательной 

деятельности Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

имени М.И. Рудомино (г. Москва).  

09.00-09.10. Вводное слово модератора, представление спикеров.  

09.10-09.20. Новые сообщества вокруг библиотеки: те, кого не замечали.  

Терёхин Андрей Юрьевич, директор компании VR CORP (г. Новосибирск).  

09.20-09.40. Неформальная беседа, обсуждение.  

9.40-9.50. Третий возраст: роль библиотеки в жизни пенсионеров.  

Мартышев Евгений Федорович, поэт, журналист, руководитель областного 

литературного объединения «Молодость» (г. Новосибирск).  

09.50-10.10. Неформальная беседа, обсуждение.  

10.10-10.20. Творческие Contemporary community в библиотеке: векторы 

взаимодействия на правах культуры.  

Метельков Антон Сергеевич, главный библиотекарь отдела массовой и информационной 

работы Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения РАН (г. Новосибирск).  

10.20-10.40. Неформальная беседа, обсуждение, подведение итогов митапа.  

 

10.30-12.00  

Директорский диалог (по приглашениям)  



Антикафе (к. 211, 2 этаж) 

с участием директора библиотеки г. Кельна Ханнелоры Фогт.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Библиотека в эпоху перемен: управление переменами и инновациями, роль 

руководителя.   

2. Взаимодействие библиотек разных уровней: Региональные библиотеки в федеральных и 

международных проектах.  

3. Доступная среда в библиотеке. Развитие новых форм и методов информационно-

библиотечного обслуживания и повышения квалификации библиотечных специалистов.  

   

10.40-11.00. Кофе-брейк (к. 327, 3 этаж).  

   

Научно-практическая конференция «Современная библиотека и цифровизация»  

в рамках FUTUR-форума-II  

   

11.00-12.45  

Молодежный кейс-стади  

«Новые библиотечные практики: опыт осуществления, реакция общества»  

Театральный зал, 1 этаж  

Формат: представление кейсов (случаев) эффективного и конкретного внедрения 

технологий в работу библиотечной сферы, отвечающим запросам ХХI века.  

Участники решают кейс – конкретную проблему, исходя из реальных обстоятельств 

и условий, как если бы они столкнулись с этой проблемой в своей практике. Для решения 

кейсов создаются группы, каждой из которых руководит опытный тьютор. Каждый из 

участников группового обсуждения может выдвигать собственные мнения и решения по 

поводу поставленной задачи. Важно понимать, что у кейса нет стандартного или 

единственно верного решения. Общий итог, полученный при помощи анализа различных 

точек зрения и их обобщения, будет представлен зрительской аудитории и участникам 

мероприятия.  

Модератор: Костин Михаил Иванович, заместитель директора Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А.М. Горького (г. Новосибирск).  

11.00-11.10. Вводное слово модератора, объяснение формата кейс-стади, представление 

тьюторов, распределение по группам.  



11.10-11.40. Работа в группах под руководством тьюторов, подготовка к защите кейсов.  

11.40-11.50. Кейс №1. SMART-библиотека – прямиком в будущее.  

Тьютор – Косаревский Владимир Геннадьевич, директор SMART-библиотеки № 197 

им. А. Ахматовой (г. Москва).  

Библиотека находится в спальном районе Москвы с развитой инфраструктурой, по 

одному адресу соседствуют два самостоятельных подразделения: детское и взрослое. 

Библиотека носит имя великого русского поэта Анны Ахматовой. Персонал библиотеки – 

женщины 55+. Библиотеку посещают в основном дети и пенсионеры, в читальном зале 

иногда за весь день бывает один человек. Библиотеке требуется капитальный ремонт, но 

задача – не покрасить стены и заменить коммуникации, а придать пространству новые 

смыслы. Как сохранить библиотеку, но при этом разнообразить сервис? Как работать с 

именем великого русского поэта и быть современными? Как организовать не только 

доступ к книжному фонду библиотеки, но и возможность для пользователей 

познакомиться и поработать с современными цифровыми технологиями, овладеть 

необходимыми компетенциями будущего с профессиональными наставниками, а также 

разработать и продемонстрировать свои собственные проекты? 

11.50-11.55. Обсуждение кейса совместно с аудиторией.  

11.55-12.05. Кейс №2. #книжныйвызовСОУНБ: игра библиотеки с читателями.  

Тьютор – Ястребкова Анастасия Владиславовна, главный библиотекарь научно-

методического отдела Саратовской областной универсальной научной библиотеки 

(г. Саратов).  

Перед областной научной библиотекой стоит задача на базе аккаунта в социальных сетях 

повысить престижность чтения, привлечь новых читателей и популяризовать себя в 

интернет-пространстве. Привычная работа не приносит желаемых результатов. 

Необходимо разработать долгосрочный интерактивный онлайн-проект, способствующий 

активному взаимодействию с читателями (подписчиками) и направленный на 

стимулирование к чтению. Это должно привести к появлению новых читателей, а также к 

более позитивному и заметному позиционированию учреждения в интернет-среде. ликого 

русского поэта и быть современными? Как организовать не только доступ к книжному 

фонду библиотеки, но и возможность для пользователей познакомиться и поработать с 

современными цифровыми технологиями, овладеть необходимыми компетенциями 

будущего с профессиональными наставниками, а также разработать и 

продемонстрировать свои собственные проекты? 

12.05-12.10. Обсуждение кейса совместно с аудиторией.  

12.10-12.20. Кейс №3. Театр-студия «Обратная перспектива».  

Тьютор – Одоевская Василиса Владимировна, руководитель театра-студии «Обратная 

перспектива», актриса, педагог (г. Саратов).  

В крупном городе перед Областной научной библиотекой стоит задача привлечь новых 

читателей и повысить посещаемость путем взаимодействия с культурными 

объединениями и организациями на безвозмездной, но взаимовыгодной основе. В городе 

широко развита культурная деятельность, но, как показывает практика, государственные 



театры и музеи не идут на сотрудничество на регулярной основе без вложения 

дополнительных финансовых средств. Перед вами стоит задача: заинтересовать 

конкретную организацию или творческий коллектив для проведения совместных 

регулярных мероприятий в стенах библиотеки, направленных на продвижение чтения и 

привлечение новых читателей в библиотеку. 

12.20-12.25. Обсуждение кейса совместно с аудиторией.  

12.25-12.35. Кейс №4. «Поэтический марафон».  

Тьютор – Челноков Александр Андреевич, председатель Совета молодых специалистов 

при министерстве культуры Новосибирской области, библиотекарь Новосибирской 

областной юношеской библиотеки (г. Новосибирск).  

Центральная городская библиотека тесно сотрудничает с крупным литературным 

журналом города, несколькими местными литературными активистами – организаторами 

литературных мероприятий. Исследования показывают, что, несмотря на общие усилия, 

местные писатели и поэты по-прежнему не имеют популярности у населения, их не знают 

ни в школах, ни в вузах, ни прохожие на улицах. Между тем, пишущие земляки более чем 

достойны быть услышанными широкой аудиторией, быть на слуху. Какие шаги должны 

предпринять библиотека и её партнёры для популяризации местной литературы? 

12.35-12.40. Обсуждение кейса совместно с аудиторией.  

12.40-12.45. Подведение итогов модератором.  

   

12.45-13.00  

Завершение FUTUR-форума.  

Подведение итогов, оглашение меморандума  

«Библиотека – глобальная платформа XXI века».  

Театральный зал, 1 этаж  

   

13.30-14.00 – Открытие тематического вагона метро, посвященного 90-летию 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки  

Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского».  

  15.00-18.00  

Торжественный прием в честь 90-летия НГОНБ (по приглашениям)  

Киноконцертный 

комплекс им. В.В. Маяковского, Красный проспект, 15Ру 

 


