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Какими должны быть библиотеки? Какие задачи они должны выполнять? Какие специалисты должны в них работать? 

Почему Форсайт? 

 Форсайт – это интеллектуальная технология совместного проектирования будущего 

 Базовые принципы Форсайта: 

– будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать; 

– будущее вариативно, оно не проистекает из прошлого, а зависит от решения участников; 

– есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать 

достоверно: можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть. 

 Форсайт – маршрутизация будущего – построение дорожной карты (карты времени), на которой представлены 

варианты маршрутов движения в будущее, «точки бифуркаций», «окна возможностей» 

 Объекты Форсайта: 

Тренд  – базовая единица форсайта; это внешние устойчивые тенденции, важное, заметное направление 

в развитии чего-либо 

Формат – это социальный ответ на вызов или возможность, по сути, это воплощение социальных практик 

(продукт / модель / мегапроект / специалист) 

Технология – программное технологическое решение / пакет решений, «ответ на вызов», возникающий 

в системе НТР 

Нормативный акт – законы, постановления любого уровня, регламентирующие тот или иной процесс 

Событие – одномоментное явление, выражающее кульминацию какого-либо тренда, его точку перелома – 

маркер, размещаемый в таких точках «перелома» 

Угроза – последствие развития тренда, а также значимое следствие технологии, формата или другой сущности 

на карте, которое может негативно повлиять на субъект 
Возможности – последствие развития тренда, а также значимое следствие технологии, формата или другой 

сущности на карте, которое может положительно повлиять на того или иного субъекта, создать для него 

новую возможность 

 



 

Целями Форсайт-форума молодых библиотекарей России являются: 

 формирование представлений о новых моделях деятельности библиотек, в том числе об особенностях их 

внутренней структуры и управления, а также основных технологических процессах; 

 определение форматов деятельности библиотек как центров менеджмента и навигации знания, 

продвижения чтения как процесса, дополнительного образования, социальной памяти, развития 

человеческого капитала, а также центра развития местных и ценностных сообществ; 

 совместное конструирование новых основ будущих стратегий и практик деятельности библиотек 

в условиях развитого рынка информационных услуг, падения интереса к чтению и литературе, связанного 

с переходом на «визуальные» и медиаспособы получения информации. 

В ходе форсайт-сессии мы попробуем совместно ответить на ряд жизненно важных для библиотечного дела 

вопросов: Какие глобальные изменения несут новые информационные технологии? Какие функции должна играть 

библиотека в структуре информационного общества? Какую роль в современной культурной политике играют 

библиотеки? Как меняются взаимоотношения библиотеки и различных групп населения? Что библиотека и 

библиотекари должны сделать, чтобы стать драйвером в местном сообществе? 

  



24 сентября, понедельник 

 

Заезд участников Форума 
 

Размещение в гостиницах 
 

 

 

Культурная программа:  
 

Прогулка по Белгороду и экскурсия по музеям города 

 

Встреча в 15 часов в фойе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (ул. Попова, 39а). 

 



  

25 сентября, вторник 

 

Форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Диагностика» 

Место проведения: универсальный читальный зал, 3этаж 

09:0010:00 

Регистрация участников 

Кофе 
 

Имидж - сессия Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

10:0010:30 

 

 

Открытие Форсайт-форума 

Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области  начальник управления культуры Белгородской области; 

Марина Павловна Захаренко, председатель Молодежной секции Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), заместитель директора по научной и методической работе ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи»; 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» (БГУНБ), заслуженный работник культуры РФ  

10:30–11:15 

Тимбилдинг 

Эмоциональный заряд знакомства 

 

Установочная сессия 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ 

11:15–12:15 

Экспертная сессия 

Молодежное библиотечное движение: современные тренды и особенности 

Марина Павловна Захаренко, председатель Молодежной секции РБА, заместитель директора 

по научной и методической работе ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» 

12:15–12:30 Пауза 

12:30–14:00 
Стратегическая сессия 

Система координат. О книге, чтении и... законах трансформации социальной памяти 



человечества 

Юрий Юрьевич Чёрный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования МПГУ 

14:00–14:30 Время размышлений и обед 

14:30–16:00 

Стратегическая дискуссия 

Библиотеки в мире цифровой экономики. Обсуждение первых пяти материалов проекта 

«Азбука новых технологий» в журнале «Современная библиотека». 

Юрий Юрьевич Чёрный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования МПГУ 

16:00–16:15 Пауза 

Тренинг-сессия 

16:15–18:00 

Тренинг по Личной эффективности 

 

Креативное мышление как один из 

лучших навыков 2020 

Наталья Аурелияновна Гаина, 

федеральный эксперт молодежных 

проектов, федеральный тренер-эксперт 

Ассоциации тренеров Российского Союза 

Молодежи, заместитель председателя 

БРОООО «РСМ», организатор 

всероссийских образовательных проектов, 

специалист по работе с молодежью, член 

Всероссийского движение #командаПРО 

Тренинг по эффективному общению 

 

Эффективное общение со сцены в жизнь  

 

Алексей Владимирович Колчев,  

актер, режиссер музыкального театра школы искусств      

№ 1 г. Белгорода, тренер по ораторскому искусству и 

эффективному общению 

 

 

18:00 

Общее подведение итогов первого дня Форума  

 

Командная работа  

Заполнение Дорожной карты будущего библиотек. Маршрутизация трендов 



19:00 Молодежный проект БГУНБ «Театральная студия» 

  



26 сентября, среда 

 

Форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Практики» 

Место проведения: универсальный читальный зал, 3этаж 

Тренинг-сессия 

09:00–11:00 

Творческая лаборатория 

«Библиотечное пространство» 

 

Роль проектирования и дизайна в 

формировании нового социального 

статуса библиотеки 

Анна Борисовна Зарубина, дизайнер, 

член Всероссийской Ассоциации 

искусствоведов 

Тренинг по эффективному общению 

 

 

Эффективное общение со сцены в жизнь  

 

 

Алексей Владимирович Колчев,  

актер, режиссер музыкального театра школы искусств      

№ 1 г. Белгорода, тренер по ораторскому искусству и 

эффективному общению 

 

 

 

 

Самопроектирование библиотечного 

пространства  

Анна Борисовна Зарубина, дизайнер, 

член Всероссийской Ассоциации 

искусствоведов 

11:00–11:30 Пауза 

Конвейер библиотечных проектов 

11:30–13:00 

1. Научный стендап: просвещение в разговорном жанре 

Глеб Олегович Зайков, ведущий библиотекарь, председатель Молодежного совета ГБУК 

«Калининградская областная научная библиотека» 

2. Современная библиотека как культурный Центр города 

Полина Вадимовна Касперович, заведующая отделом «Центр культурных программ» 

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», Ростовская область 

3. Проектная деятельность: опыт работы 

Оксана Юрьевна Пенюшкина, заведующая отделом информационных технологий Центральной 



городской библиотеки им. Е. И. Носова МУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Железногорска Курской области 

4. Новое лицо библиотеки 

Татьяна Юрьевна Первых, главный библиотекарь ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека 

для детей и молодежи» 

5. Работа с молодежью делает библиотеку современнее 

Анастасия Юрьевна Гокова, библиотекарь ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для 

детей и молодежи» 

6. Инновационная деятельность: подходы и методы реализации 

Наталья Владимировна Савинская, заведующая учебным центром научно-методического центра 

ГБУК «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени 

И. И. Молчанова-Сибирского» 

7. Современные модели деятельности муниципальных библиотек города Курска как 

эффективный фактор формирования социокультурной молодежной среды 

Евгения Сергеевна Березина, библиотекарь МБУК «Централизованная система библиотек города 

Курска» 

8. Библиотеки – молодым: опыт просветительской работы Курской областной научной 

библиотеки имени Н. Н. Асеева с молодежью 
Яков Александрович Бондарев, библиотекарь сектора электронной информации и периодических 

изданий отдела читальных залов ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева» 

9. Библиотека и молодежь: шаг навстречу. Опыт библиотек г. Каменска-Уральского 
Наталья Александровна Нохрина, заведующая массовым сектором МБУК «ЦБС» МО Каменск-

Уральский, Свердловская область 

10. Литературные настольные игры: новый формат продвижения чтения 

Софья Сергеевна Сыромятникова, руководитель Центра поддержки и развития чтения  

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» 

11. Молодежный проект в библиотеке: как перестать прокрастинировать и начать делать 

Виктория Олеговна Засыпкина, руководитель отдела молодежных проектов ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЗАО» 

12. Будущее – за нами: Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области на пути 



к успеху 

Александра Владимировна Шаршова, главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК 

СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»  

         13. Другая библиотека 

Дарья Михайловна Герасимчук, методист ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей 

и юношества» 

Заочное участие 

14. Библиотека: молодежь в действии 

Михаил Васильевич Назаров, методист отдела развития СПб ГБУК «Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих» 

13:00–14:00 Время размышлений и обед 

Конвейер библиотечных проектов (Продолжение. Белгородская версия) 

14:00–14:40 

14. Молодежные проекты Белгородской областной: что сегодня цепляет библиотечную 

молодежь 

Юлия Юрьевна Бабенко, библиотекарь I категории Библиотечного молодежного центра БГУНБ 

15. Презентация фокус-проекта БГУНБ «Баттл#PROклассику:рэп-импровизация 

на литературную тему» 

16. Региональный масштаб на библиотечной орбите села 

Екатерина Александровна Альшаева, библиотекарь Бехтеевской модельной сельской библиотеки 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н. С. Соханской (Кохановской)» 

17. Детский библиотекарь: в зеркальном отражении программиста 

Мария Олеговна Крылова, библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 

18. Интеллектуальные игры как инструмент вовлечения молодежи в библиотечную 

орбиту 

Марина Николаевна Будакова, заведующая отделом обслуживания межпоселенческой центральной 

районной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

14:40–15:00 Конвейер проектов (Продолжение. Свободный микрофон) 

15:00–16:00 
Социологические практики 

Исследование молодежи через призму кино 

Сергей Сергеевич Шестаков, ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки № 18 



имени В. А. Жуковского ГБУК «ЦБС ЦАО» г. Москвы 

16:00–16:20 Пауза 

16:20–17:20 

Стратегическая сессия 

Будущее библиотек и современная международная библиотечная политика  

Юрий Юрьевич Чёрный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования МПГУ 

17:20–19:00 

Общее подведение итогов второго дня Форума  

 

Командная работа 

Заполнение Дорожной карты будущего библиотек. Маршрутизация трендов 

19:00 

 фойе 

библиотеки 

Молодежный проект БГУНБ «Баттл#PROклассику:рэп-импровизация на литературную тему» 

II (отборочный) этап литературного баттла «Игра на выбывание» 

  



27 сентября, четверг 

 

Форсайт-сессия «Общество. Библиотека. Foresight» 

Место проведения: Валуйский район  

08:00 Трансфер в г. Валуйки, Центр культурного развития 

10:30–11:30 

Имидж- сессия 

«Образ валуйских муниципальных библиотек: реальность, формирующая будущее» 

Библиотечная мультимедийная студия, или Новые возможности современной библиотеки. 

Год волонтера в России: валуйские тренды библиотечного добровольчества 

11:30–13:30 

Итоговая сессия 

Защита Дорожной карты будущего библиотек командами 

Экспертная оценка Дорожной карты будущего библиотек 

Подведение итогов Форума 

Вручение удостоверений о повышении квалификации 

13:30–14:30 Обед 

14.30-15.30 
Имидж- сессия 

«Образ валуйских муниципальных библиотек: реальность, формирующая будущее» 

Знакомство с деятельностью ЦРБ и ЦДБ 

15:30–17:00 
Культурная сессия 

Посещение пещерного монастыря Игнатия Богоносца 

17:00 Трансфер в Белгород 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

28 сентября, пятница 
 

Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «БеРег» 

 Место проведения: набережная реки Везелки 

 Начало в 14.00 

Арт-площадки фестиваля: 

 «Стихийная волна» 

 «Энергия прозы» 

 «сМЕЛые иллюзии» 

 «Без занавеса» 

 «Архитектура движения» 

 «В ритме слова» 

 

На площадках молодые белгородцы будут читать свои литературные произведения, рисовать 3D-композиции, 

танцевать, петь, демонстрировать свои актерские способности и, конечно же, общаться друг с другом. 

 

Фестиваль поможет выявить новые имена и дарования, покажет, насколько яркой и талантливой может быть 

молодежь, какой у нее богатый творческий потенциал. 

Ждем всех на Фестивале! 

 

 

 

Отъезд 


