
ПРОГРАММА 

заседания Совета директоров государственных и муниципальных                                                   
общедоступных (публичных) библиотек Томской области 

21 мая, вторник 
 Место проведения:  г. Томск, ул. К. Маркса, 14 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Электронный читальный зал, к.  401) 
 

09.00 — 10.00 Регистрация участников. Утренний кофе 

10.00 — 11.15 Заседание Совета  

Доклады и сообщения: 

 Перспективы развития культуры Томской области 

 Проектная деятельность библиотек: участие в федеральных и областных программах 

 Презентация Областного конкурса проектов по созданию в муниципальных образованиях 

Томской области сельских модельных библиотек   

 Организация в Томской области Центров общественного доступа к социально значимой 

информации 

11.15 — 11.30  Кофе-пауза 

11.30 — 13.00  Заседание Совета (продолжение) 

Доклады и сообщения: 

 Ежегодный мониторинг состояния муниципальных общедоступных библиотек Томской 

области 

 Выездной учебно-методический центр ТОУНБ им. А.С. Пушкина: новый этап 

 Фонды библиотек в цифровом формате  

Презентация: 

 Электронный читальный зал Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

13.00 — 14.00 Перерыв  

14.00 — 16.00 Заседание Совета (продолжение) 

Вопросы для обсуждения: 

 Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: рекомендации 

по реализации 436-ФЗ  

Сообщения: 

 Профессиональное библиотечное сообщество: об участии группы специалистов библиотек 

Томской области в работе XVIII Всероссийского конгресса Российской библиотечной 

ассоциации в г. Пенза 

 Профессиональное библиотечное сообщество Томской области: молодежный вектор 
 

17.00 — 17.30 отъезд группы в г. Новосибирск для участия во втором дне «FUTUR-
форума «Новая библиотека»  



22 мая, среда 
г. Новосибирск, ул. Советская, 6 

        Новосибирская государственная областная научная библиотека  
Подиумные дискуссии: 
10.00 — 11.30  Библиотека как социальный институт 

 Функции библиотеки будущего: прежние - новые, узкие - широкие 

 Библиотека в социально стратифицированном пространстве 

 Организационная структура и система управления библиотеки будущего 

 Партнеры, спонсоры, учреждения культуры, общественные институты - стороны взаимодействия 

 Ресурсы библиотеки как социального института 

 Формы деятельности библиотеки будущего 

 Роль библиотек в местном сообществе 

 Роль библиотеки в формировании регионального социально-культурного пространства 

 Компетенции сотрудника новой библиотеки 

 Экономика и фандрайзинг в библиотеке 

12.00 — 13.30  Информационно-коммуникативные технологии в библиотеке 
 Что такое библиотека в информационном обществе (информационные технологии) 

 Прогнозы развития технологий обработки информации и предоставления доступа 

 Необходимые технологии для работы с фондами и пользователями новой библиотеки 

 ИКТ в оргструктуре новой библиотеки (штат или аутсорсинг сотрудников) 

 Типы знаний/компетенций в области ИКТ, которыми должен обладать сотрудник библиотеки будущего 

14.30 —16.00 Архитектура, дизайн и оснащение библиотечных зданий 
 Эволюция формы - решающий фактор развития современной публичной библиотеки 

 Официальных критериев качества оборудования для библиотек не существует. Не пора ли их 

выработать или будем плыть по течению? 

 Соответствуют ли стандарты IFLA / UNESCO современным тенденциям или требуют переосмысления? 

 Российские библиотеки страдают излишним теоретизированием к подходам к строительству библиотек, 

а нужно просто действовать 

 Новой библиотеке - «интеллектуальную архитектуру»: современные идеи и решения 

 Библиотечная архитектура - принцип удовольствия 

 От здания-назидателя к зданию-другу: интеллектуальная архитектура 

 Доступная архитектурная среда и тифлодизайн 

 Образ архитектуры электронной эпохи, или дигитальный водоворот 

 Свободные пространства - особенность новой архитектуры 

 Модульная библиотека: принципы и проблемы 

 Комфортная библиотечная среда и привлекательный образ библиотеки 

 Мода в современной архитектуре и дизайне библиотек 

 Новая библиотека - знаковое место для города 

(Подробнее о форуме: http://www.ngonb.ru/section/id/175/ ) 

17.00 — 17.30  отъезд группы в г. Томск 
 

23 мая, четверг 
г. Томск, ул. К. Маркса, 14                                                                                                      



Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Электронный читальный зал, ком.401 

14.00  — 16.00  

Семинар-совещание по проблемам развития информационного общества 

     
 24 мая, пятница                                                                                                                   

г. Томск, ул. К. Маркса, 14                                                                                                      

Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

Конференц-зал, ком. 53 

 

Конференция  
«Проблемы развития информационного общества. Региональный аспект» 

(в рамках XV Томского инновационного форума INNOVUS-2013) 

 

Цель конференции — обмен российским и международным опытом формирования 

информационного общества на региональном уровне, организация взаимодействия 

между представителями органов власти Томской области, бизнеса и гражданского 

общества. 

10.00 — 13.00 Пленарное заседание конференции 

14.30 — 17.30 Секционные заседания: 

 Электронное правительство 

 Электронная демократия 

18.00 — 19.00 Круглый стол «Нормативно-правовое обеспечение развития 

информационного общества» 

(подробнее о конференции: http://tomskforum.ru/ru/section/108 ) 


