
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

27 МАЯДОМ ПАШКОВА 
(Российская государственная 

библиотека, г.Москва, 
ул. Воздвиженка, 3/5, строение 1)

Трансляция на портале 
КУЛЬТУРА РФ

ФОРУМ «БИБЛИОТЕКАРЬ БУДУЩЕГО»

13:00 - 15:35
форма проведения

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ

13:00 - 13:05 Приветствие заместителя директора Департамента региональной политики, 
образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации 
Федякиной Лидии Васильевны

В рамках этой секции эксперты НИУ «Высшая школа экономики» прокомментируют 
материалы и результаты форсайта с учетом исследовательских наработок, которые ведутся 
на базе НИУ ВШЭ совместно с Российской государственной библиотекой. 

Вопрос компетенций будет рассмотрен с точки зрения двух базовых аспектов – требования 
рынка образования (какие компетенции заложены в профессию на уровне учебных 
моделей и курсов) и требования рынка труда (какие компетенции указывают работодатели в 
вакансиях при поиске сотрудников). Для определения перечня компетенций и запроса 
работодателей на навыки работников используется метод лексико-семантического 
контент-анализа открытых баз данных о работе. Запрос российских работодателей 
базируется на основе анализа портала интернет-рекрутинга HeadHunter, зарубежных 
работодателей – на текущих вакансиях портала Indeed.com.

Таким образом, вписывая в исследовательский контекст результаты форсайта «Библиотекарь 
будущего», эксперты предложат свою авторскую сборку ядра профессиональных 
компетенций, которая будет вынесена на обсуждение участников форума.

13:05 - 13:35 Секция «Сравнивая взгляды на компетенции 
библиотекарей: российский и мировой опыт»



Задача экспертной панели – в формате коротких выступлений (3 минуты) представить 
экспертные мнения, полученные в ходе выполнения экспертизы итогового резюме и 
исходных материалов форсайта.
Модератор экспертной панели: Просекин Михаил Юрьевич, ведущий форсайт-сессии, 
канд. физ.-мат. наук.

Дятловская Анастасия Юрьевна
Директор департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки

Духанина Любовь Николаевна
Доктор педагогических наук, заместитель председателя наблюдательного совета 
Российского общества «Знание», заместитель председателя комиссии по образованию 
и науке Государственной Думы РФ, участник рабочей группы по разработке 
профессионального стандарта «Специалист по информационно-библиотечной 
деятельности»

Коршунов Илья Алексеевич
Кандидат химических наук, Ведущий научный сотрудник Центра развития навыков 
и профессионального образования, Институт образования НИУ ВШЭ

Черненко Юлия Александровна
Кандидат филологических наук, Эксперт Лаборатории медиакоммуникаций 
в образовании, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ

Ширкова Наталия Николаевна
Кандидат педагогических наук, научный сотрудник Центра развития навыков 
и профессионального образования, Институт образования НИУ ВШЭ.

13:35 - 14:35 Экспертная панель «Итоги форсайт-сессии "Библиотекарь Будущего"»

Выступающие

Лукша Павел Олегович
Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра 
трансформации образования СКОЛКОВО (SEDeC)

Матлина Слава Григорьевна
Научный сотрудник РГБ, кандидат педагогических наук

Россинская Анастасия Николаевна
Ведущий научный сотрудник Лаборатории социокультурных образовательных практик 
Института системных проектов МГПУ, кандидат педагогических наук

Ивашина Марина Вячеславовна
Руководитель Учебного центра Свердловской областной универсальной библиотеки им. В. 
Г. Белинского, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Определенов Владимир Викторович
Заместитель директора по ИТ в ГМИИ им. А. С. Пушкина

Филиппова Татьяна Александровна
Главный редактор журнала «Библиотечное дело»

Севрюков Олег Михайлович
Лидер «Точки кипения-Иркутск», генеральный директор ООО «Центр молодежного 
инновационного творчества “АВИАЦМИТ”», кандидат экономических наук

Иванченко Дмитрий Алексеевич
Начальник учебно-методического отдела информационного центра 
«Библиотека им. К. Д. Ушинского» Российской академии образования

Чалова Зоя Васильевна
Директор Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург

Жукова Татьяна Дмитриевна
Президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, 
кандидат педагогических наук

Участники панели



Задача секции – обозначить перспективы продолжения деятельности, начатой на 
форсайт-сессии, представить участникам форума укрупненные проектные инициативы, 
предоставить слово лидерам этих инициатив, познакомить с порядком совместных действий.
Модератор секции: Гринько Олег Викторович, лидер проектов Агентства стратегических 
инициатив, эксперт форсайт-сессии

14:35 - 15:05 Секция проектных инициатив «Горизонты совместных 
действий сообщества «Живые библиотеки»

Сулейманова Лариса Александровна
Директор ГБУК ИОГУНБ; тема выступления – «Укрупненные проектные инициативы 
как способ кристаллизации профессионального библиотечного сообщества»
Котов Денис Алексеевич
Член правления Российского книжного союза
Лисицкий Андрей Викторович
Директор библиотеки им. Ф. М. Достоевского
Ефимова Ирина Николаевна
Заведующий сектором проектной деятельности 
МБУ «Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска
Адамович Ольга Борисовна
Директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева
Загайнова Анна Илларионовна
Зав. сектором проектирования и инноваций научно-методического отдела Иркутской 
государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского

Участники секции

Редькина Наталья Степановна
Заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, доктор педагогических наук

Матвеева Ирина Юрьевна
Заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
государственного института культуры, кандидат педагогических наук 

Задача секции – представить и обсудить формулировки возможных специализаций 
профессии «Библиотекарь» в «Атласе новых профессий»
Модератор: Лешков Юрий Леонидович, член экспертной группы форсайт-сессии

15:05 - 15:35 Секция «Библиотекарь в "Атласе новых профессий"»

Судаков Дмитрий Александрович
Руководитель проекта «Атлас новых профессий»

Сулейманова Лариса Александровна
Директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского

Палкевич Ольга Язеповна
Главный научный сотрудник Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, кандидат филологических наук

Группа студентов, обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-информационное 
дело» с руководителем Ириной Юрьевной Матвеевой (канд. пед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
государственного института культуры)

Участники



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БИБЛИОТЕК

16:30 - 18:30
форма проведения

ОЧНАЯ

16:30 - 17:10 Приветственные речи почетных гостей

17:10 - 17:15 Видеоролик с поздравлениями для библиотекарей

Видеопоздравление Министра культуры РФ Ольги Борисовны Любимовой
Приветственная речь Депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ Ольги Михайловны Казаковой
Приветственная речь Заместителя Министра культуры РФ Ольги Сергеевны Яриловой
Приветственная речь Генерального директора 
Российской государственной библиотеки Вадима Валерьевича Дуда
Приветственная речь Генерального директора 
Российской национальной библиотеки Владимира Геннадьевича Гронского
Видеопоздравление ректора Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослава Ивановича Кузьминова

17:15 - 18:15 Награждение регионов за успехи в библиотечной сфере 

18:15 - 18:30 Выступление специального гостя мероприятия 


