
 
 

 
Руководителям органов управления культуры  

субъектов Российской Федерации 
 

Руководителям муниципальных 
      органов управления культуры и образования 

 
Директорам учреждений  

библиотечного и музейного типа 
 

Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании» проводит проектно-аналитический семинар для библиотек 
Центрального Федерального округа (г. Тамбов, Тамбовская, Воронежской, Рязанская и Калужской 
области).  
 
Время проведения: с 05 по 07 апреля 2021 г. 
Место проведения: г. Тамбов ул. Интернациональная, 17. 
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. 

Внимание: 4 апреля в 15.00 для участников онлайн семинара состоится техническое тестирование и 
презентация образовательной платформы. 
 
Для участия в семинаре приглашаются:  

— специалисты муниципальных органов управления культуры и муниципальных библиотек.  
— специалисты библиотек образовательных учреждений высшего и среднего специального 

образования, школьных библиотек. 
— специалисты учреждений культуры музейного типа. 

Предлагаем Вам направить в командировку для участия в семинаре сотрудников вашей 
организации. 

Участие в семинаре и проживание иногородних участников финансируется Фондом Михаила Прохорова. 
Проезд за счет направляющей стороны.  

Тема семинара: Не только «цифра». Новый баланс формы и содержания на новом пост-пандемическом 
этапе развития культуры и образования. 

Основные идеи семинара: 
Что, кроме цифровой трансформации, какое новое содержание деятельности можно ждать от библиотек 
в ближайшем будущем, на какие новые гуманитарные вызовы должны будут отреагировать библиотеки, 
какие для этого есть возможности у культуры и образования. 
Рывок в развитии и освоении цифровых технологий, удаленных форм работы, произошедший из-за 
пандемии COVID-19, привел к настоящему прорыву в этой области. А что дальше? После азарта и 
увлеченности у всех наступила усталость.  
Что такое «нормальная жизнь», вернется ли она, почему о ней так тоскуют?  
Цифровые технологии – это цель или средство? Что, кроме цифры? Какое содержание? 
В общественном сознании произошло смещение приоритетов, новое осмысление глобальных вызовов и 
нашей к ним готовности.  

Что такое новые гуманитарные приоритеты и каково место библиотек и образования в построении 
устойчивого будущего, какими ресурсами они располагают. 
 
Форматы работы: 
Семинар будет проходить в гибридном формате, очно и онлайн, с использованием 
образовательной платформы Moodle и программы ZOOM 
Семинар не является образовательным тренингом, когда эксперты учат, а участники учатся. Основной 
формой работы на семинаре будут обсуждения. Во время семинара большую часть времени участники 
будут работать в группах, выполняя задания, разбирать подробно работу других групп, отстаивать свою 
позицию и объективно анализировать убедительные и неубедительные тезисы своих коллег. Дискуссии 
обязательно будут завершаться экспертной сессией и подведением итогов на общих пленумах.  
Групповая работа будет перемежаться лекциями и вдохновляющими выступлениями экспертов. 
В семинарской работе будут использоваться технологии ролевых игр и театрализованных презентаций. 



Результаты работы: 
Участники семинара смогут обсудить и проверить свои проектные идеи, сформулировать и продумать 
новые проектные ходы, освоить современные навыки проектирования и коммуникации с разными 
аудиториями, выстраивания партнерских отношений, презентации своих проектных идей, которые 
возможно будет оформить в дальнейшем в виде проектной заявки на конкурс «Новая роль библиотек в 
образовании» 2021 г. Фонда Михаила Прохорова, а также реализовать в рамках других программ и 
конкурсов.  По итогам семинара участникам выдается сертификат.  

Ведущие и эксперты семинара: 

 Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного Совета Фонда Прохорова, 
независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному 
сотрудничеству, член Президиума некоммерческого партнѐрства «Автоматизация деятельности музеев 
и информационные технологии» (АДИТ), национальный представитель секции ИКОМ по образованию и 
культурным программам (СЕСА), член Совета Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и 
преподаватель Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных 
руководителей «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ (2015-2019). Член 
Международного попечительского совета Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 
приглашенный куратор выставочных проектов РГБ. 

Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, руководитель направления «Культурный 
менеджмент» в МВШСЭН, руководитель Круглого стола по библиотечной архитектуре и дизайну РБА, 
Председатель Совета партнерства Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и преподаватель 
Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных руководителей «Управление 
в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ. (2015-2019), член жюри конкурса «Интермузей» и 
конкурса малых городов и исторических поселений «Комфортная среда». 

Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента культуры (Манчестерский 
университет), ведущий специалист редакции журнала «Крестьяноведение» РАНХиГС, эксперт и 
преподаватель Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных 
руководителей «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ (2015-2019), эксперт 
Творческой группы «Музейные решения», член экспертного совета программы "Музеи русского Севера" 
компании "Северсталь", член Президиума некоммерческого партнѐрства «Автоматизация деятельности 
музеев и информационные технологии» (АДИТ). 

Ирина Владимировна Щербакова, магистр менеджмента культуры (Абердинский университет); 
эксперт Института управления государственными ресурсами НИУ «Высшая школа экономики»; научный 
сотрудник в проектах Института развития образования НИУ ВШЭ (2009-2015). Эксперт и преподаватель 
Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных руководителей «Управление 
в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ (2015-2019). 

Елена Владимировна Лерман, журналист, специалист в области международного 
сотрудничества, член Попечительского совета Фонда Даниила Гранина, руководитель проекта 
«Библиотечные мастерские». 

Светлана Анатольевна Горохова, советник Генерального директора по вопросам развития и 
международной деятельности Библиотеки иностранной литературы, член ПК секции ИФЛА по 
непрерывному профессиональному образованию и обучению на рабочем месте; член Правления 
Российской библиотечной ассоциации (РБА). 

 

Для участия в семинаре необходимо до 29 марта 2021 г. (включительно) заполнить 

регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/HZZux2DQKV2Ro56j8  
 
Заезд и регистрация – 05 апреля 2021 года с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Тамбов ул. Интернациональная, 
17. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. 
Тестовое подключение для онлайн-участников – 04 апреля 2021 года с 15:00 до 16:30. 
 
Контактная информация: 
Аверьянова Наталья Владимировна, заведующий научно-методическим отделом Тамбовской областной 
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Телефон:  (4752) 72-94-32 или (4752) 72-77-00, 
доб. 204, e-mail: nmo@tambovlib.ru  
 
Тислянкова Валентина Ивановна, ведущий специалист операциональных проектов Фонда Михаила 
Прохорова, координатор конкурса Новая роль библиотек в образовании. Телефон: +7-983–207–97–00;  
e-mail: tislyankova@prokhorovfund.ru     
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