
12 марта

Межрегиональная форсайт-сессия 
«Альянс финно-угорских и северных библиотек» 
в рамках реализации проекта  
«Финно-угорский библиотечно-информационный центр» 

Эксперт: Дуда Вадим Валерьевич,  
генеральный директор  
Российской государственной библиотеки (г. Москва)

Модераторы:  Стегаева Мария Витальевна, 
заместитель начальника  
отдела формирования и обработки  
электронных ресурсов  
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  
канд. пед. наук (г. Санкт-Петербург)
Юсси-Пекка Хаккарайнен, 
IT-специалист  
Национальной библиотеки Финляндии

Общее время форсайт-сессии 14:30–18:00.

Место проведения:  
Большой зал Дома дружбы народов, ул. Ленина, 74. 

14:00–14:30 Кейтеринг

14:30 Приветственное слово. 
Емельянов Сергей Витальевич,  
министр культуры, туризма и архивного дела  
Республики Коми 
Дуда Вадим Валерьевич,  
генеральный директор  
Российской государственной библиотеки (г. Москва)

14:45–15:00 Думайте глобально, действуйте локально. Международные 
цент ры в библиотеках.

Дуда Вадим Валерьевич,  
генеральный директор  
Российской государственной библиотеки (г. Москва)



15:00–15:20 Развитие межкультурного диалога через возможности Между-
народного ресурсного центра и Межрегионального проек-
та «Финно-угорский библиотечно-информационный центр 
(ФУБИЦ)».

Марценюк Татьяна Александровна,  
заведующий отделом литературы  
на иностранных языках  
Национальной библиотеки Республики Коми

15:20–15:25 Перерыв для перехода на параллельную площадку
15:25–15:45 Технология сквозного поиска как инструмент информирования 

о наличии документов и организации доступа к полнотексто-
вым базам данных библиотек финно-угорских регионов.

Саврасова Наталия Леонидовна,  
заместитель директора  
Национальной библиотеки Республики Коми

15:45–16:15 Кейтеринг

16:15–16:35 О необходимости единого подхода к формированию электрон-
ных ресурсов и организации доступа пользователей 

 (из опыта работы Президентской библиотеки).
Стегаева Мария Витальевна,  
заместитель начальника отдела формирования  
и обработки электронных ресурсов  
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  
канд. пед. наук (г. Санкт-Петербург)

16:35–17:15 Услуги портала «Финна»: удовлетворение потребностей поль-
зователя ресурсов совместно с другими организациями.

Юсси-Пекка Хаккарайнен,  
IT-специалист Национальной библиотеки Финляндии

17:15–17:30  Формирование финно-угорских документных и электронных 
ресурсов в условиях сотрудничества финно-угорских регионов.

Жабко Шушанна Симиковна,  
заведующий отделом национальных литератур  
Российской национальной библиотеки  
(г. Санкт-Петербург)
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  
заведующий сектором изучения библиотечных фондов 
научно-методического отдела  
Российской национальной библиотеки  
(г. Санкт-Петербург)

17:30–18:00  Обсуждение итогового документа.



Параллельное мероприятие 
Место проведения:  
Конференц-зал Дома дружбы народов, ул. Ленина, 74.

15:00–17:00  Круглый стол по обмену опытом  
«Процесс создания модельных библиотек  
в Республике Коми»

Модераторы:  Морозова Елена Павловна, 
директор Прилузской ЦБС (Республика Коми)
Игушева Людмила Николаевна,  
сотрудник проектного офиса,  
заведующий научно-аналитическим отделом  
Национальной библиотеки Республики Коми

Вопросы для обсуждения:
-  процесс подготовки: заявки, дизайн-проекта,  

ПСД, дорожной карты, др. документов;
-  организация работ;
-  подготовка персонала библиотеки;
-  взаимодействие с партнерами: проектным офисом,  

органами управления культуры МО, населением и т. д.

19:00–20:30  Прием участников Форума  
от имени Главы Республики Коми.  
Культурно-спортивный центр «Ренова»,  
ул. Димитрова, д. 14/1.



13 марта

Международный передвижной фокус-семинар  
«Библиотека будущего»

Эксперт:  Михнова Ирина Борисовна,  
директор Российской государственной библиотеки  
для молодежи, канд. пед. наук (г. Москва)

Модераторы:  Дятловская Анастасия Юрьевна,  
начальник отдела приоритетных  
и ведомственных проектов  
Российской государственной библиотеки (г. Москва)
Од Тага,  
руководитель проектов управления культуры  
администрации губернии Тромс и Финнмарк  
(Норвегия)

Место проведения:  
Центральная городская библиотека г. Сыктывкара  
(модельная библиотека нового поколения 2019 г.), ул. Ленина, 78.

09:00  Приветственное слово.
Емельянов Сергей Витальевич, 
министр культуры, туризма и архивного дела  
Республики Коми 

09:15–09:45  Экскурсия-презентация  «Библиотека  больших возможностей 
для  жителей малого города».

Лазовская Ирина Александровна, 
заведующий организационно-аналитическим отделом 
«ЦБС» г. Сыктывкара (Республика Коми)

09:45–12:30  Переезд и работа в Центральной городской детской библио-
теке г. Сыктывкара (модельная библиотека нового поколе-
ния 2019 г.), ул. Коммунистическая, 69.

10:00–10:15  Кейтеринг

Экскурсия-презентация «Детская библиотека для развития  Ð
интеллектуального творчества». 

Лушкова Ольга Александровна, 
заместитель директора «ЦБС»  
г. Сыктывкара (Республика Коми)



Библиотека как необходимый компонент общества знания:  Ð
вызовы цифровой среды.

Михнова Ирина Борисовна,  
директор  
Российской государственной библиотеки  
для молодежи, канд. пед. наук (г. Москва)

Центральная городская библиотека Хельсинки Oodi – тер- Ð
ритория общения.

Лотта Мууринен,  
менеджер по проектам 
международного подразделения 
Центральной городской библиотеки Хельсинки,  
сектор по культуре и досугу (Финляндия)

Лайфхаки успешного участия в Национальном проек- Ð
те «Культура».

Дятловская Анастасия Юрьевна,  
начальник отдела приоритетных  
и ведомственных проектов  
Российской государственной библиотеки (г. Москва)

Детская библиотека – множество предложений для каждого  Ð
усинца (модельная библиотека 2019 г.).

Азанова Ирина Дмитриевна,  
заместитель директора по работе с детьми  
Усинской ЦБС (Республика Коми)

Сохранить читательство с детства до юности: некоторые  Ð
секреты детско-юношеской библиотеки. Новый формат 
(модельная библиотека 2019 г.).

Тихая Марина Владимировна,  
директор Сосногорской МЦБС (Республика Коми)

12:30–13:00  Кейтеринг

13:00–13:45  Переезд в с. Корткерос.

14:00–16:30  Работа в Центральной библиотеке Корткеросской ЦБС  
(модельная библиотека нового поколения 2019 г.),  
ул. Советская, 187.

 Экскурсия – презентация «Авторская концепция «Библио- Ð
тека со своим лицом».

Челпанова Светлана Аркадьевна,  
директор Корткеросской ЦБС (Республика Коми)



 Детская библиотека нового поколения на селе: развиваем  Ð
традиции чтения (модельная библиотека 2019 г.).

Канева Зоя Апполоновна, 
директор Ижемской МБС (Республика Коми)

 Маленькая библиотека с большими возможностями для се- Ð
мейного чтения (модельная библиотека 2019 г.).

Маркова Татьяна Вениаминовна,  
директор Троицко-Печорской МЦБ  
(Республика Коми)

  Ð Опыт модернизации библиотек Норвегии.
Од Тага, 
руководитель проектов управления культуры  
администрации губернии Тромс и Финнмарк  
(Норвегия)

 Обмен мнениями.   Ð

16:00–16:30  Кофе-чай

16:30   Выезд в г. Сыктывкар.

18:30 Концерт Государственного ансамбля песни и танца Респуб-
лики Коми им. И. П. Морозова «Асъя кыа» (Утренняя 
заря). Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61.


