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Стратегическая сессия  

библиотек университетов России  

«Собери новую библиотеку» 

 

Проводится в рамках приоритетного проекта Министерства 

образования и науки «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» 

 

Организатор: 

Научная библиотека Томского государственного университета (НБ ТГУ) 

 

Соорганизаторы: 

Российская библиотечная ассоциация, секция высших учебных 

заведений 

Научно-техническая библиотека Томского политехнического 

университета (НТБ ТПУ) 

Научно-медицинская библиотека Сибирского государственного 

медицинского университета (НМБ СибГМУ) 

Научная библиотека Томского государственного педагогического 

университета (НБ ТГПУ) 

Научно-техническая библиотека Томского государственного 

архитектурно-строительного университета (НТБ ТГАСУ) 

Библиотека Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  
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26 июня, понедельник 
 

Приезд и размещение иногородних участников в гостиницах  

Экскурсии 

Сбор участников – Научная библиотека ТГУ, новое здание, 

центральный вход 

15.00 

16.00 

17.00 

Научная библиотека ТГУ –  

книжная сокровищница Сибири 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

Музей книги Научной библиотеки ТГУ 

16.00–18.30 

Библиотеки вузов Томска:  
 

СибГМУ → ТПУ → ТУСУР → ТГПУ → ТГАСУ → 

Институт экономики и менеджмента ТГУ (автобус) 

19.00–21.00 Автобусная прогулка по Томску 

 

Заседание 

13.00–14.00 

Российская группа пользователей  

программных продуктов VTLS 
Научная библиотека ТГУ,  

старое здание, 1-й этаж, малый конференц-зал 
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ПРОГРАММА 
 

Содержание работы: поиск и разработка модели (моделей) развития 

университетских библиотек; формулировка общих задач, приоритетов 

и направлений преобразований.  

 

Ведущий сессии – Дмитриева Лидия Викторовна, аналитик, проекти-

ровщик, дизайнер коммуникативных площадок 

 

Направления разработок  
 

Междисциплинарная и трансдисциплинарная библиотека 

Модераторы: Дарья Ситникова, кандидат философских наук, доцент 

ТГУ; Екатерина Тихонова, журналист, исследователь в области медиа 

и визуальной журналистики, магистр Тартуского университета  

Эксперты: С.А. Баранникова, доктор физико-математических наук, 

профессор ТГУ, ведущий научный сотрудник Института физики проч-

ности и материаловедения СО РАН; Т. Говердовский, Bibliotheca;  

Н.И. Нестерова, КноРус; В.М. Прудников, ИНФРА-М 

Аналитики: В. Бабинович, магистр ТГУ, модератор форсайт-сессий; 

В. Шуберт, зав. сектором, Научная библиотека ТГУ 
 

Библиотека – аутсорсинговый информационный центр 

Модераторы: Илья Мясников, кандидат филологических наук, и.о. де-

кана факультета журналистики ТГУ,  журналист, редактор, дизайнер; 

Лариса Куровская, кандидат биологических наук, главный специа-

лист отдела инновационного развития Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН, доцент ТГУ 

Эксперты: И.А. Курзина, доктор физико-математических наук, про-

фессор, директор центра исследований в области материалов и тех-

нологий ТГУ; Ю.В. Шилов, директор по проектам, VP-GROUP 

Аналитики: М. Новиков, магистр ТГУ, журналист; И. Головизина, 

зам. директора, Научная библиотека ТГУ 
 

Библиотека – форпост работы с качественным контентом. Тренинг-

центр по информационному серфингу и дайвингу 

Модераторы: Сергей Орлов, кандидат физико-математических наук, 

директор Межрегионального супервычислительного центра ТГУ; 

Александра Дмитриева, преподаватель образовательной компании 

«Максимум», эксперт Центра психологической безопасности (Санкт-

https://persona.tsu.ru/Department/Profile/577
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Петербург), выпускник программы «Когнитивные исследования» 

СПбГУ 

Эксперты: Д.В. Галкин, доктор философских наук, профессор, дирек-

тор Института искусств и культуры ТГУ; С.Ю. Демина, КноРус; О.Н. 

Кондакова, Инфра-М; И.В. Петухов, EBSCO; В.А. Андренюк, ЭЛАР; 

С.Г. Иванов, IPRbooks 

Аналитики: А. Цырфа, старший преподаватель ТГУ; О. Ефимова, зав. 

сектором, Научная библиотека ТГУ 
 

Библиотека – центр сохранения книжной памяти.  Международная 

школа реставрации 

Модератор: Ирина Ершова, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник, междисциплинарная лаборатория ТГУ; Мария 

Абрамова, преподаватель ТГУ, директор Центра институциональных 

исследований 

Эксперты: Торстен Бастиан Альшер, доктор, Баварская государствен-

ная библиотека, Немецкий институт по стандартизации (DIN);  

И.Б. Успенский, директор, Гѐте-Институт; И.С. Белякова, председа-

тель секции «Архивных и библиотечных материалов» в аттестацион-

ной комиссии МК РФ, художник-реставратор высшей категории 

ВХНРЦ им. Грабаря; Р.М. Сальникова, зав. комплексным отделом 

хранения, консервации и реставрации фондов, ВГБИЛ 

Аналитики: А. Васильев, кандидат исторических наук, зав. отделом, 

ученый секретарь, Научная библиотека ТГУ; Т. Масюк, зав. отделом 

реставрации графики и тканей, Омский областной музей изобразитель-

ных искусств им. М.А. Врубеля 
 

Библиотека – пространство коммуникаций, сo-working, «третье место» 

Модераторы: Анна Бокова, исследователь креативных индустрий, ку-

ратор форума «Творческие индустрии»; Сергей Раков, независимый 

эксперт по оценке проектных предложений Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко 

Эксперты: Т.В. Климова, начальник управления развитие персонала 

ТГУ; Г. Преображенский, философ, независимый аналитик; Н.С. Редь-

кина, зам. директора, ГПНТБ СО РАН; К.В. Казанков, Siberian Archi-

tects  

Аналитики: Е. Васильева, социолог, консультант в сфере HR, рекла-

мы и PR; О. Смоленчук, библиотекарь, Научная библиотека ТГУ 
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27 июня, вторник 
 

Научная библиотека ТГУ, старое здание, большой конференц-зал 

(вход со стороны пр. Ленина) 

 

09.00–10.00  Регистрация. Приветственный кофе 

10.00–10.20  Приветственное слово 

10.20–12.00 Контексты разработки моделей «новых» библиотек 

Как устроены современные исследования и какая библиотека  нужна 

исследователям? 

И.А. Курзина, доктор физико-математических, наук, профессор, ди-

ректор центра исследований в области материалов и технологий ТГУ 

Университеты в поисках новых моделей 

И.Ю. Мясников, кандидат филологических наук,  и.о. декана факуль-

тета журналистики ТГУ, журналист, редактор, дизайнер 

 Особенности сохранения книжного наследия в современном мире 

Торстен Бастиан Альшер, доктор, Баварская государственная биб-

лиотека, заместитель главы комитета «Сохранение фондов в архи-

вах и библиотеках» Немецкого института по стандартизации (DIN) 

Зачем обществу библиотека? 

М.Д. Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации, член 

Общественного комитета содействия развитию библиотек России 

Человек цифровой эпохи. Поколение Y о поколении Z 

А.В. Дмитриева, преподаватель Образовательной компании «Мак-

симум», эксперт Центра психологической безопасности (Санкт-

Петербург), выпускник программы «Когнитивные исследования» СПбГУ 
 

12.00–12.20 Установочное сообщение: задачи сессии. Идея кон-

структора  

Л.В. Дмитриева, аналитик, проектировщик, дизайнер коммуника-

тивных площадок 
 

12.20–12.50 Кофе-пауза 
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12.50–14.30 Работа конструкторских бюро: «Принципы, ключе-

вые категории и понятия, требования к модели новой библиотеки» 

Междисциплинарная и трансдисциплинарная библиотека 
Научная библиотека ТГУ, новое здание, 2-й этаж, исследовательский зал, 

комната презентаций, комната № 3 

Библиотека – аутсорсинговый информационный центр 
Научная библиотека ТГУ, старое  здание, 2-й этаж, большой конференц-зал 

Библиотека – форпост работы с качественным контентом. Тренинг-

центр по информационному серфингу и дайвингу 
Научная библиотека ТГУ, новое здание, 3-й этаж, английский и немецкий чи-

тальные залы  

Библиотека – пространство коммуникаций, сo-working, «третье место» 
Научная библиотека ТГУ, старое здание, 2-й этаж, профессорский читальный зал 

Библиотека – центр сохранения книжной памяти. Международная 

школа реставрации. Лекция «Сохранение фондов в архивах и библио-

теках»  

Альшер Торстен Бастиан, доктор, Баварская государственная биб-

лиотека, заместитель главы комитета «Сохранение фондов в архи-

вах и библиотеках» Немецкого института по стандартизации (DIN) 
Научная библиотека ТГУ, старое здание, 1-й этаж, малый конференц-зал 

14.30–15.30 Обед 

 

Научная библиотека ТГУ, старое здание,  

большой конференц-зал 

15.30–17.00 Представление разработок конструкторских бюро: 

«Принципы, ключевые категории и понятия, требования к модели  

новой библиотеки» 

20 минут на доклад групп и обсуждение 

17.00–18.30 Панорама новых разработок для библиотек 

В.А. Андренюк (ЭЛАР); Т. Говердовский (Bibliotheca); С.Г. Иванов 

(IPRbooks); Н.И. Нестерова (КноРус); В.М. Прудников (ИНФРА-М); 

И.В. Петухов (EBSCO); Ю.В. Шилов (VP-GROUP) 

Главный корпус ТГУ, актовый зал 

18.45–19.30 Концертная программа  
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28 июня, среда 

08.30–09.45 Специальное мероприятие для иногородних участ-

ников, обучающихся по программе «Управление изменениями в 

библиотеке» – тренинг «Командообразование» 

Н.С. Гулиус, доцент факультета психологии ТГУ 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 2-й этаж, исследовательский зал,  

кабинет 3 

Параллельные мероприятия 

09.30–10.20 Работа конструкторского бюро «Библиотека – центр 

сохранения книжной памяти. Международная школа реставрации»: 

принципы, ключевые категории и понятия, требования к модели но-

вой библиотеки 

Научная библиотека ТГУ, старое здание, 1-й этаж, малый конференц-зал 

09.30–10.20  Мастер-классы: «Интересные решения для биб-

лиотеки нового поколения» 

Чемпионат по информационному серфингу 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 3-й этаж, читальный зал № 3 

Информационно-образовательный портфель 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 2-й этаж, исследовательский зал, 

комната презентаций 

Библиотека как пространство, открытое для всех 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 3-й этаж, английский читальный зал 

Поведенческая экономика в коворкинг-пространстве 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 3-й этаж, немецкий читальный зал 

Научная библиотека ТГУ, старое здание,  

большой конференц-зал 

10.20–10.50  Бенчмаркинг научно-технических, медицинских биб-

лиотек – идеи для новой модели  

Н И. Размарилова, зам. директора, научно-техническая библиотека ТПУ 

Н.В. Молодцова, зам. директора, научно-медицинская библиотека 

СибГМУ 
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10.50–11.20 Установка на работу конструкторских бюро: «Ма-

кет новой библиотеки» 

Л.В. Дмитриева, аналитик, проектировщик, дизайнер коммуника-

тивных площадок 

11.20–11.50 Кофе-пауза 

11.50–14.00 Работа конструкторских бюро: «Макет новой  

библиотеки» 

Междисциплинарная и трансдисциплинарная библиотека 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 2-й этаж, исследовательский зал, 

комната презентаций, комната № 3 

Библиотека – аутсорсинговый информационный центр 

Научная библиотека ТГУ, старое здание, 2-й этаж, большой конференц-зал 

Библиотека – форпост работы с качественным контентом. Тренинг-

центр по информационному серфингу и дайвингу 

Научная библиотека ТГУ, новое здание, 3-й этаж, английский и немецкий  чи-

тальные залы  

Библиотека – пространство коммуникаций, сo-working, «третье место» 

Научная библиотека ТГУ, старое здание, 2-й этаж, профессорский читальный зал 

Библиотека – центр сохранения книжной памяти. Международная 

школа реставрации 

Научная библиотека ТГУ, старое здание, 1-й этаж, малый конференц-зал 

14.00–15.00 Обед 

Научная библиотека ТГУ, старое здание,  

большой конференц-зал 

15.00–17.30 Представление разработок конструкторских бюро: 

«Макет новой библиотеки. Виртуальные экскурсии» 

20 минут на доклад групп и обсуждение 

17.30–18.30 «Собери свою библиотеку» – самоопределение биб-

лиотек к разработанным форматам. Формирование рабочей группы 

по доработке модельного стандарта для университетских библиотек 

17.30–18.00 Кофе-пауза 

18.30–20.00 Итоги. Индивидуальная рефлексия 


