
21 марта, вторник 
Тема дня: Современное образование 

и культура – где они и где мы – кто про 
будущее, а кто про прошлое. Содержание 
и форма проектов. 
10:00 – 11:00 Источники вдохновения. 

И. В. Щербакова. Библиотеки и 
новое образование: что общего? 

11:00 – 12:00 3-й такт групповой работы. Об-
разовательные предложения 
библиотек и их конкурентные 
преимущества.  

12:00 – 12:15 Перерыв (кофе-пауза). 
12:15 – 13:00 Источники вдохновения.  

Е. В. Лерман. Образователь-
ные проекты российских и зару-
бежных библиотек и школ: раз-
бор кейсов. 

13:00–14:00 4-й такт групповой работы. Парт-
неры от образования и их моти-
вация. Агенты влияния, союзники 
и средства влияния. Презентация 
в театрализованном формате. 

14:00 – 15:00 Обеденный перерыв. 
15:00 – 16:00 Источники вдохновения. 

Н. Е. Прянишников. Библиоте-
ка как среда обитания в обра-
зовательной экосистеме. 

16:00 – 17:00 5-й такт групповой работы. Что 
делать и как? Разбор в формате 
лоббирования и аргументирован-
ной критики (плюсы и минусы). 

17:00 – 17:15 Перерыв (кофе-пауза). 
17:15 – 18:30 6-й такт групповой работы 

с представлением итогового ре-
шения. Каждая группа предлага-
ет получившееся описание кон-
цепции проекта. 

18:30 – 20:00 Общий пленум по итогам дня. 
 

22 марта, среда  
Тема дня: Сотрудничество. 

09:30 – 11:00 А. А. Артамонов. Основы 
проектирования и технологии 
проектного управления: проек-
тирование и системное мыш-
ление. 

11:00 – 11:15 Перерыв (кофе-пауза). 
11:15 – 12:15 7-й такт групповой работы. 

Игра – воля проектной фанта-
зии. На какое будущее работа-
ют проекты и кто за это готов 
платить. Дискуссия. 

12:15 – 13:00 Источники вдохновения. 
В. И. Тислянкова, представи-
тель Фонда Прохорова, о кон-
курсе НРБО-2017 и о требованиях
к грантовым заявкам (особенно-
сти заполнения и подсчета бюд-
жета проекта). 

13:00 – 14:00 8-й такт групповой работы. Ре-
сурсы проекта – что надо и что 
есть. Дискуссия (есть – нет, дам –
не дам). 

14:00 – 15:00   Обеденный перерыв. 
15:00 – 17:00 9-й такт групповой работы. 

«Мифы и блефы». Работа над 
заключительными презента-
циями. Конкурс постеров, ро-
ликов или рекламных акций. 

17:00 – 17:15 Перерыв (кофе-пауза). 
17:15 – 19:00 Заключительный пленум. Яр-

марка лучших проектных идей.
Подведение итогов семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в ра-
боте проектно-образовательного семинара 
«Библиотека и школа как современная эко-
система» в рамках грантового конкурса 
2017 года «Новая роль библиотек в образо-
вании».  

 
Время проведения: 20–22 марта 2017 г.  

   
Регистрация участников: 20 марта,  

9:00 – 10:00, конференц-зал ГПНТБ СО РАН  
 

Семинар ведет Ольга Валентиновна Сини-
цына, искусствовед, член экспертного совета 
Фонда Михаила Прохорова, независимый экс-
перт по библиотечному и музейному развитию 
и международному культурному сотрудниче-
ству, член Президиума АДИТ, член ИКОМ 
(национальный представитель секции СЕСА – 
ИКОМ), член совета Ассоциации менеджеров 
культуры, эксперт и преподаватель Президент-
ской программы переподготовки руководителей 
в сфере культуры «Управление в сфере культу-
ры» РАНХиГС при Президенте РФ. 
 
Экспертная группа: 

Николай Евгеньевич Прянишников, 
архитектор, руководитель направления 
«Менеджмент в сфере культуры» МВШСЭН, 
член постоянного комитета Круглого стола по 
библиотечной архитектуре и дизайну РБА, 
председатель совета партнерства Ассоциа-
ции менеджеров культуры, эксперт и препо-
даватель Президентской программы перепод-
готовки руководителей в сфере культуры 
«Управление в сфере культуры» РАНХиГС 
при Президенте РФ, 

Елена Владимировна Лерман, журна-
лист, специалист в области международного 
сотрудничества, руководитель Библиотеки-
общественного центра им. Я. Смелякова, 
г. Дзержинский (Московская область), руко-
водитель проекта «Библиотечные мастерские»,  

Ирина Владимировна Щербакова, ма-
гистр менеджмента культуры (Манчестерский 
университет), эксперт Института управления 
государственными ресурсами НИУ «Высшая 
школа экономики», 

Александр Алексеевич Артамонов, ма-
гистр менеджмента культуры (Манчестерский 
университет), член Президиума НП «Автома-
тизация деятельности музеев и информацион-
ные технологии», эксперт творческой группы 
«Музейные решения», эксперт в области при-
менения ИКТ в сфере культуры и образования. 

Порядок работы 
10:00 – 14:00 Утренние занятия 
11:15 – 11:30 
17:00 – 17:15 

Перерыв (кофе-пауза) 
Перерыв (кофе-пауза) 

14:00 – 15:00 Обеденный перерыв 
15:00 – 20:00 Вечерние занятия 
 
20 марта, понедельник 

Тема дня: Что происходит вокруг: анализ 
ситуации, проблем и возможных решений. 
Что кому нужно и зачем? 
10:00 – 10:30 Открытие семинара. 

А. Е. Гуськов, директор ГПНТБ
СО РАН. Приветствие от орга-
низаторов. 
О. В. Синицына. Приветствие 
от Фонда Михаила Прохорова. 
Цели, задачи и форматы работы 
на семинаре. Представление 
экспертной группы. 

10:30 – 11:15 О. В. Синицына. Библиотеки, 
музеи и школы – партнеры 
или конкуренты. Точки и поля 
взаимодействия. Кому и зачем 
это нужно. Установочный 
доклад. 

11:15 – 11:30 Перерыв (кофе-пауза). 
11:30 – 12:30 Распределение по рабочим 

группам. 
12:30 – 13:30    1-й такт групповой работы. 

Анализ ситуации и проблемного 
поля. Дискуссия. 

13:30 – 14:00 Экспертная дискуссия. 
14:00 – 15:00 Обеденный перерыв. 
15:00 – 15:45 Источники вдохновения.  

Представление и обсуждение 
проектов в контексте темы се-
минара (кейсы с позиции – ана-
лиз ситуации и проблемы). 

15:45 – 16:00    2-й такт групповой работы. 
Проблемы и запросы потенци-
альной аудитории. Что им на-
до, чего не хватает. Возможные 
цели проектов. 

16:00 – 17:00   Дискуссионная панель: пред-
ставление и обсуждение итогов 
2-го такта групповой работы. 

17:00 – 17:15   Перерыв (кофе-пауза). 
17:15 – 18.30 Источники вдохновения.  

«Колесо» проектных идей –
блиц-турнир между группами. 

18:30 – 19:30 Экспертная сессия: что проис-
ходит вокруг и куда катится это 
колесо? 

19:30 – 20:00 Подведение итогов дня.  
 


