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1.	 ВВЕДЕНИЕ

…Диалог, который назревал, по сути, давно… Встреча двух типов культур, двух сетевых 
сообществ. Стабильная и консервативная, гомогенная и фундаментальная (но активно 
меняющаяся)– сеть библиотек. И подвижная, и гетерогенная, проактивная и ситуатив-
ная — сеть «Точек кипения».

После форсайт- сессии «Библиотекарь Будущего»1 у библиотечного сообщества появились 
проявленные и записанные образы Библиотеки и Библиотекаря будущего. Сформулированы 
и внесены в «Атлас новых профессий» три концепта- специализации профессии «библиоте-
карь»: «Библиограф 5D», «Информационный куратор», «Edutainment- продюсер»2. Из этой 
стартовой позиции можно начинать диалог с представителями сети «Точек кипения».

Импульсом собраться и начать разговор стала инициатива коллег из Амурской областной 
научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева- Амурского и её директора Оксаны Сергеевны 
Прасковой, «Точки кипения — Благовещенск» и её программного директора Дарьи Вла-
димировны Лариошиной, при поддержке Губернатора Амурской области, министерства 
культуры и национальной политики Амурской области и лично министра Надежды Ана-
тольевны Доргуновой, предложивших осмыслить свой опыт совместного существования 
на одном пространстве — в библиотеке.

Инициативная группа форсайт- сессии «Библиотекарь Будущего» из Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова- Сибирского 
считает такой опыт большой ценностью и выразила готовность выступить соорганиза-
тором важного сетевого события, по масштабам и значимости сопоставимого с форсай-
том и являющегося прямым продолжением реализации заявленных на нём проектных 
инициатив.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ С БИБЛИОТЕКАМИ?

Библиотеки сейчас переживают небывалый подъём, благодаря реализации Министер-
ством культуры Российской Федерации Национального проекта «Культура». С 2019 года 
уже открыто 332 библиотеки нового поколения. До конца 2021 года появится ещё 330. 
А в 2022 году — ещё 150. Все они для участия в проекте разработали концепции развития 
на основе исследования запросов жителей своих территорий — малых и больших городов 
и сельских поселений. Все они учатся формировать новую повестку, привлекать новых 
посетителей, расширять границы своего присутствия и влияния в местном сообществе, 
оставаясь при этом центрами работы со знанием и соединяя три поколения на своих 
площадках. Модельные библиотеки привлекают большое количество людей и служат 
примером, образцом для остальных библиотек. Они хорошо отремонтированы и ос-
нащены, но главное в них — не новая мебель, ремонт и оборудование. Главное — люди, 
сообщества и готовность меняться.

Процент библиотекарей, знающих о сети «Точек кипения» не понаслышке, очень неве-
лик. Активно взаимодействующих — и того меньше. При том, что векторы деятельности 
явно во многом сонаправлены. При том, что событийные форматы и коммуникативные 
принципы и привычки, которым начинают учиться библиотеки, уже сложились в «парал-
лельной реальности» «Точек кипения». Нужно признать, что библиотечное сообщество 
не умеет действовать в логике присоединения. Специалисты библиотек чаще действуют 
в конкурентной логике и не умеют усиливать даже друг друга. А это в условиях главных 
дефицитов — времени и внимания — однозначно ослабляющая привычка.

1  Форсайт-сессия «Библиотекарь Будущего» прошла 25-26 февраля 2021 г. на 24 площадках в 21 регионе РФ. 
Подробнее по ссылке: https://irklib.ru/news/5791.

2  Подробнее по ссылке: https://новаябиблиотека.рф/news/forum-bibliotekar-budushhego-proshyol-v-rgb.

https://irklib.ru/news/5791
https://новаябиблиотека.рф/news/forum-bibliotekar-budushhego-proshyol-v-rgb
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ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ С «ТОЧКАМИ КИПЕНИЯ»?

Сеть «Точек кипения» развивается с 2017 года как инфраструктура для инициативных сооб-
ществ, возникающих после масштабных форсайтов Агентства стратегических инициатив. На 
сегодняшний день сеть «Точек кипения» насчитывает 119 единиц разного формата — город-
ских, вузовских, школьных и хай-тек. Через неё транслируется и воплощается в конкретных 
проектах повестка Национальной технологической инициативы. Здесь накоплен серьёзный 
человеческий потенциал и сформирована линейка форматов событий, ориентированных 
на действие. Здесь «обитают» люди из власти, бизнеса и политики, свободного творческого 
действия и носители высоко актуализированных информационных потребностей, с активной 
и деятельной социальной позицией, внимание которых мы так хотим привлечь. Но эти люди 
даже не представляют в большинстве своём, что библиотеки могут и делают гораздо больше, 
чем «выдать/забрать книжку». В сети «Точек кипения» свои дефициты и слабые позиции, 
о которых лучше всего знают программные директора «Точек». Они тоже ищут новые ресур-
сы и возможности. Однако, в большинстве своём, даже не рассматривают библиотеки как 
стратегических партнёров, хотя отдельные эпизоды сотрудничества, безусловно, имеются.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕССИИ:

Встреча двух культур состоялась в рамках VIII Амурского библиофорума 21–22 сентября 
2021 года в формате стратегической сессии. Главной задачей участников было подумать 
над тем, что такое и как может выглядеть библиотечная «Точка кипения» и что в ней может 
происходить: как могут усилить друг друга две сети, как библиотеки и «Точки кипения» 
могли бы быть полезны друг другу и приносить пользу людям, которые в них приходят, 
какие форматы, проектные инициативы и проекты,«формы жизни» в пространстве 
друг друга будут уместны и своевременны, где «Точка кипения» может развернуться 
в библиотеке и стать «Библиотечной точкой кипения» как отдельное, гибридное, «рядом- 
пространство», а где привнести свои форматы и способы коммуникации, содержание 
как отдельные события (или серии событий) для библиотек.

ЭКСПЕРТЫ СЕССИИ:

— Доргунова Надежда Анатольевна, министр культуры и национальной политики Амур-
ской области.

— Полунина Олеся Николаевна, министр культуры и архивов Иркутской области.

— Дятловская Анастасия Юрьевна, директор Департамента модельных библиотек Рос-
сийской государственной библиотеки.

— Журавлева Татьяна Андреевна, руководитель Национальной социальной инициативы 
Агентства стратегических инициатив.

— Яшина Алина Валерьевна, руководитель программ развития сети «Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ».

— Макарова Ксения Андреевна, руководитель медиацентра сети «Точек кипения» АНО 
«Платформа НТИ».

— Гринько Олег Викторович, генеральный директор софтверно- методологической ком-
пании «Т-Система».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМАНДА СЕССИИ:

— Праскова Оксана Сергеевна, директор Амурской областной научной библиотеки им. 
Н. Н. Муравьева- Амурского.
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— Лариошина Дарья Владимировна, программный директор «Точки кипения — Благо-
вещенск»,

— Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова- Сибирского (далее — ИОГУНБ).

— Палкевич Ольга Язеповна, главный научный сотрудник научно- методического отдела 
ИОГУНБ, канд. филол. наук, доцент.

— Загайнова Анна Илларионовна, ведущий методист сектора проектирования и инно-
ваций научно- методического отдела ИОГУНБ.

АРХИТЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

— Лешков Юрий Леонидович, основатель Лаборатории эволюции «Ноосферные острова», 
сооснователь инициативы «Психонет», сооснователь проекта «Артсемантика», ведущий 
«Метаигры».

Ведущий сессии и координатор работы модераторов

— Бимурзаев Дмитрий Сергеевич, генеральный директор компании «Твой ресурс».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

— журнал «Университетская книга», главный редактор Е. Н. Бейлина.

— журнал «Современная библиотека», главный редактор Л. А. Казаченкова.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА СЕССИИ

Стратегическая сессия — это двухдневный интенсив в онлайн- формате, в котором при-
няли участие лидеры библиотечной сферы, специалисты из сфер образования, науки 
и технологий, бизнеса, журналисты, ученые и практики, имеющие самые разнообразные 
взгляды и мнения.

Настоящее резюме является содержательной сборкой работы сессии, построенной на 
четырех семантических ядрах: «Место», «Атмосфера», «Содержание», «Встреча людей. 
Встреча смыслов».

Атмосфера

СодержаниеМесто

Встреча
людей

Встреча
смыслов
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На стратегической сессии обсуждались вопросы:

• повестка библиотечной «Точки кипения»;

• ценность библиотечной «Точки кипения» для молодежных и профессиональных со-
обществ региона;

• модель интеграции библиотечных «Точек кипения» в общую повестку сети;

• эффекты от объединения двух типов сетей — библиотечной и сети «Точек кипения»;

• дорожная карта (проектные инициативы и проекты по направлениям).

Эти результаты работы лягут в основу проектирования и запуска Библиотечных точек 
кипения как физических пространств в библиотеках и \ или как пространств событий 
в библиотеках, пространств «переопыления» содержанием этих двух сетей.

УЧАСТНИКИ СЕССИИ

В сессии приняли участие 207 специалистов различных отраслей из 36 регионов России 
и стран СНГ: города федерального значения — Москва, Санкт- Петербург; края — Алтай-
ский, Красноярский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский; области — Амурская, 
Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курская, Ленин-
градская, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, 
Саратовская, Свердловская, Тульская, Томская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская; 
республики — Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Чеченская 
Республика; автономный округ — Ханты- Мансийский; страны СНГ — Казахстан.

Участники сессии представили 107 различных организаций, в том числе библиотеки, 
организации среднего, высшего и дополнительного образования, некоммерческие ор-
ганизации, сеть «Точек кипения», СМИ и бизнес- структуры.

Участники сессии принадлежали к разным профессиональным группам. В основном 
это были библиотекари, программные директора и лидеры сообществ «Точек кипения», 
педагоги, специалисты учреждений культуры (см. рис. 1).

Библиотекари         Представители «Точек кипения»         Педагоги

Специалисты учреждений культуры

Рис. 1. Профессиограмма участников сессии, в %

4%

9%
3%

84%
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2.	 УСТАНОВКИ	ЭКСПЕРТОВ	
СЕССИИ

В ходе экспертной панели, которой открылась сессия, приглашенные эксперты дали 
участникам постановку на работу. В контексте сессии эти специалисты стали не только 
носителями знания, но и людьми, инициирующими движение, развитие, ставящими 
задачи, а затем принимающими результаты, обеспечивающие сопряжение и синергию 
культур для развития местных сообществ.

Доргунова Надежда Анатольевна, министр культуры и национальной политики 
Амурской области: «Уважаемые участники стратегической сессии, я приветствую вас 
на нашей сессии. Я очень рада, что столько специалистов библиотек и «Точек кипения» 
подключились к нашей работе, желаю вам плодотворной, успешной деятельности. Очень 
жаль, что не могу посвятить много времени этому процессу, но я очень люблю стратеги-
ческие сессии. Зная, что сегодня я открываю вашу сессию, есть желание поучаствовать, 
окунуться в этот процесс, поработать, поэтому всем желаю здоровья, благополучия, обя-
зательно буду следить за вашей работой. С удовольствием примем в работу результаты, 
которые вы нам дадите, и будем следовать им. Всем хорошей работы!».

Полунина Олеся Николаевна, министр культуры и архивов Иркутской области: 
«Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за возможность присутствовать и привет-
ствовать профессиональное сообщество, нацеленное на новые перспективы, на разви-
тие. Мы убеждены, что библиотеки нужны не только сегодня, в настоящем, они будут 
нужны и в будущем, они меняются, формируется новый облик, у них появляются новые 
задачи, цели и функции, сегодня они очень востребованы. Иркутская область активно 
принимает участие в формировании модельных библиотек и уже сегодня у нас десять 
абсолютно разных, очень современных модельных библиотек, которые являются при-
мером для других. Создание и открытие их стало импульсом для развития библиотек на 
территории. Стало точно известно, что к концу 2021 года таких библиотек станет еще 
больше. Мы как орган исполнительной власти понимаем, что необходимо прорабатывать 
вопросы развития модельных библиотек за счет областного бюджета, губернатор нас 
поддерживает. Современные библиотеки, где специалисты хотят и могут работать — это 
«Точки кипения». Поэтому сегодня соединение этих двух направлений очень для нас 
естественно. Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова- Сибирского провела 
форсайт- сессию «Библиотекарь будущего». В результате этой сессии был сформирован 
образ библиотекаря, перед которым стоят непростые задачи, и наши библиотекари это 
понимают и готовы меняться, что тоже очень важно. Надо вести системную работу, чтобы 
менять стереотипное мышление самих библиотекарей, читателей, которые к нам прихо-
дят, о том, что эта форма работы из прошлого. Нет. Мы уверены, что библиотекарь — это 
профессия будущего. Сегодня «Точками кипения» накоплен большой опыт инициации 
разных мероприятий, которые могут стать нам помощниками в происходящем сегодня 
прорыве. Мы поддерживаем инициативу Иркутской областной и Амурской областной 
библиотек в рассмотрении всестороннего опыта взаимодействия. Я уверена, что от 
такой плодотворной работы мы получим только хороший результат. Всех поздравляю 
с этим сегодняшним событием, желаю всем плодотворной работы. У каждого будет свой 
результат, но все равно мы вместе объединились, работая в разных местах, ради одного, 
чтобы читателям было интересно приходить, чтобы в библиотеках кипела жизнь. Поэ-
тому библиотечная «Точка кипения» точно имеет будущее!».

Дятловская Анастасия Юрьевна, руководитель департамента модельных библиотек 
Российской государственной библиотеки: «Добрый день! Рада приветствовать вас на 
замечательной стратегической сессии. Я представляю федеральный офис модельных 
библиотек. Хочу рассказать о нашем опыте с библиотеками всей страны. Мы каждый 
день взаимодействуем с 83 регионами, видим, как они работают. До конца года у нас 
будет уже около 1000 модельных библиотек. Библиотеки модернизируются, библиотекари 
научились писать проекты, делать программы мероприятий на годы вперед, находить 
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партнеров и средства. В результате, граждане и в селах, и в аулах, и в самых отдаленных 
точках получают доступ к замечательным книгам и ресурсам. Это все приводит к тому, 
что библиотеки при поддержке государства помогают вырасти новому поколению людей 
думающих, приумножают интеллектуальный капитал. В этом смысле «Точки кипения» 
и библиотеки движутся в одном направлении. В библиотеках уже возникают такие точки, 
задачи очень схожие, ресурсы колоссальные. Для нас модернизация библиотек — это 
создание партнерских связей. Объединение только обогащает. Это создаст мощную 
экосистему саморазвития, самореализации для людей вне зависимости от того, где они 
находятся. Благодарим за организацию сессии, мы будем участвовать и создавать «Точки 
кипения» и разные креативные проекты».

Журавлёва Татьяна Андреевна, руководитель Национальной социальной инициативы: 
«Нам бы очень хотелось, чтобы в библиотечных «Точках кипения» появились жизненные 
ситуации, которые связаны с культурой и образованием. Чтобы библиотечная «Точка 
кипения» могла решить такую, например, жизненную ситуацию: подросток 14 лет не 
хочет читать книги в школе. И в какой момент к этой ситуации должно подключаться 
государство: где и какие институции должны объединяться. Библиотечная «Точка ки-
пения» может быть новой точкой сборки для подобных процессов. Второе направление, 
в котором вы можете помочь Национальной социальной инициативе, — нам очень нужны 
амбассадоры. Нам нужны люди, разделяющие логику клиентоориентированности, кото-
рые понимают, что переход к сервисной модели в системе государственного управления 
в социальной сфере — это не просто задача, а жизненная необходимость. Нужны люди, 
готовые на своих площадках транслировать этот опыт для своих регионов, своих муни-
ципалитетов. У нас 1117 городов, 153000 муниципалитетов, команда НСИ составляет 15 
человек. Мы выезжаем во все регионы и города, которые нас приглашают. Поэтому нам 
нужны команды, которые могут вместе с муниципалитетом, регионом и конкретным 
учреждением решать задачи. Например, как сделать так, чтобы школьный двор был 
открыт не только во время учебных занятий».

Макарова Ксения Андреевна, руководитель медиацентра сети «Точек кипения» АНО 
«Платформа НТИ»: «Позвольте познакомить вас, коллеги, с сетью «Точек кипения», 
которая на сегодняшний день включает 120 площадок в 74 городах и 62 регионах России, 
а также международную «Точку кипения» в г. Алматы, Казахстан. «Точка кипения» — это 
не офисное, а развивающее пространство, удобное для совместной работы над проек-
тами будущего. Все «Точки кипения» открыты по единой франшизе. Общая площадь 
пространств — 53 тысячи м² (7,5 футбольных полей). Более 2 млрд. руб лей вложено 
в открытие и развитие сети «Точек кипения» партнерами.

Пространство коллективной работы «Точка кипения» предназначено для взаимодей-
ствия представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, технологических 
предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональ-
ных сообществ, студентов, школьников, неравнодушных горожан для обмена опытом, 
результатами деятельности, проработки новых идей отдельно по своим направлениям 
и во взаимодействии друг с другом.

Форматы «Точек кипения»: городская, университетская, школьная, Hi-tech.

В задачи городской «Точки кипения» входит поддержка региональных лидеров, команд 
и городских сообществ, распространение в регионе информации о задачах и вызовах 
Национальной технологической инициативы и содействие повышению уровня инве-
стиционного климата: проекты Национальной технологической инициативы, которые 
создаются в «Точке кипения», становятся для региона индикаторами его инвестиционной 
привлекательности.

Университетская «Точка кипения» необходима вузам для трансляции повестки Наци-
ональной технологической инициативы и цифровой экономики, а также агрегации со-
обществ, заинтересованных в развитии по направлениям повестки учебного заведения.

Школьная «Точка кипения» предназначена для совместной работы учащихся, педагогов, 
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представителей бизнеса и власти, где стартуют новые проекты, выдвигаются коллек-
тивные инициативы. Задача проекта — научить школьников самовыражаться, дать им 
свободу и интерес к обучению в современном, открытом формате.

Работа «Точек кипения — Hi-tech» будет направлена на тиражирование лучших производ-
ственных практик, решений и технологий, создание отраслевых стандартов автоматиза-
ции и цифровизации, поиск новых ниш для продвижения бизнеса, поиск потенциальных 
партнеров, клиентов, инвесторов для предпринимательских проектов.

Для сети «Точек кипения» характерна высокая плотность событий. За 2021 год организа-
торами было проведено порядка 16 тыс. мероприятий (16 800), в которых приняло участие 
более 345 тысяч посетителей. Сервисы «Точек кипения» были оперативно адаптирова-
ны для работы в онлайн- формате, за текущий год было успешно организовано более 
2,5 тысяч мероприятий с использованием дистанционных технологий. Запись на меро-
приятия и взаимодействие с профессиональными сообществами в Москве и регионах 
осуществляется при поддержке платформы Leader- ID. На июль 2021 года на платформе 
Leader- ID зарегистрировано более 1,7 миллиона человек.

Число городов присутствия «Точек кипения» и городов, в которых проживают пользо-
ватели Leader- ID, увеличивается. Характерный период удвоения составляет примерно 
2 года. Масштабирование количества «Точек кипения» и проводимых в них мероприятий 
приводит к закономерному росту числа пользователей как новых, так и постоянных. По 
новым пользователям Leader- ID и посетителям соизмерим с крупными МООС-компа-
ниями.

«Точки кипения» чаще всего посещает студенческая аудитория. Средний возраст по-
сетителя городской «Точки кипения» — 33 года, а университетской — 26 лет. Самими 
активными организаторами событий сети являются руководители компаний, препода-
ватели и студенты. Всего в сети 13 754 уникальных организатора. В «Точках кипения» 
проводится до 26 форматов мероприятий, среди которых вебинары, лекции, форсайты, 
хакатоны, демодни и др.

«Точка кипения» формируется вокруг уже существующих команд и сообществ региона, 
города или университета и является ядром генерации новых идей и проектов. «Точки 
кипения» обустраиваются под решения задач региона, давая возможность резидентам 
быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить едино-
мышленников, учиться и учить, менять к лучшему жизнь университета, города, региона.

Инфраструктура «Точек кипения» позволяет обеспечивать поддержку в проведении мас-
штабных всероссийских событий. С апреля по сентябрь на базе «Точек кипения» будут 
организованы мероприятия Всероссийского образовательного интенсива «Архипелаг 
2121».

Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) и используется с 2013 года. Он получил статус «сетевого» 
в конце 2016 года. Держателем некоммерческой франшизы является АНО «Платформа 
НТИ», учрежденная Агентством стратегических инициатив и Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Самая первая «Точка кипения» в г. Москва стала стартовой площадкой для Национальной 
технологической инициативы. В настоящее время на площадках сети ведется активная 
работа по работе с «дорожными картами» НТИ: обсуждение стандартов использования 
беспилотных транспортных средств, будущего ИИ, телемедицины, биотехнологий.

Ежегодно экосистема НТИ кратно наращивает мощность: появляется все больше пло-
щадок сети «Точек кипения», программ Университета 20.35, новых проектов НТИ, сфор-
мированных команд.

15 июня открылось первое международное пространство коллективной работы — «Точ-
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ка кипения» в г. Алматы, Казахстан на базе университета Алматы Менеджмент (AlmaU, 
Казахстан).

В 2021 году запланировано открытие 15 пространств нового формата — «Точки кипения 
Hi- Tech» совместно с Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскил-
лс Россия), с Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ». Для подготовки 
открытия будущих площадок был организован образовательный курс, в котором при-
няли участие свыше 100 человек, представляющих команды более 30 предприятий из 
20 регионов страны. Ключевая задача таких команд — подготовить рационализаторов 
будущего, способных как генерировать проекты развития и непрерывного улучшения, 
так и эффективно внедрять их в производственные цепочки компаний.

«Точка кипения Hi- Tech» — ООО «Сервис- ЮГ-ККМ» открылась 2 июля и стала первым из 
15 открывающихся в 2021 году пространств концентрированной коллективной работы, 
диалога и эксперимента для развития сотрудников предприятий через различные формы 
работы с задачами рационализаторства».

Яшина Алина Валерьевна, руководитель программ развития сети «Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ»: «Коллеги, добрый день! Первое: нам очень важно органичное 
соединение возможностей библиотек и возможностей сети. Второе: нам нужно подумать 
ещё о технологическом объединении, ведь и «Точки кипения», и библиотеки работают 
с данными, поэтому важно подумать об оптимизации платформы с базами данных, со 
всех сторон посмотреть на формирование наших знаний, в том числе знаний о поль-
зователях».

Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова- Сибирского: «Я сталкива-
юсь постоянно с такой ситуацией, когда люди, которые давным- давно в библиотеки не 
ходили и даже те, которые ходили, и даже те, которые в библиотеках сейчас работают, 
демонстрируют стереотипные представления о библиотеке как достаточно архаичном 
социальном институте. Мне каждый раз приходится разъяснять, разговаривая с главами 
поселений, с мэрами городов и районов, со своими коллегами, с нашими действительными 
и потенциальными партнёрами о том, что же такое на самом деле библиотека. И я сейчас 
отправлю два документа: резюме форсайта и свежую вёрстку «Атласа новых профессий», 
где зафиксированы три специализации библиотекаря будущего. И я бы предложила нам 
с вами в дальнейшей работе на эти концептуальные построения опираться.

В чём сошлось сообщество, которое было на форсайте — что библиотека — это однозначно 
место смыслов, место работы со знанием, точка сборки трёх поколений людей. То есть 
к тем форматам, которые выработали «Точки кипения», могут добавиться те ценности, 
которые есть в сети библиотек. Это, прежде всего, широкий охват людей, потому что 
существует 36 тысяч библиотек, подведомственных Министерству культуры РФ и ми-
нистерствам культуры в регионах, есть ещё школьные библиотеки, коллеги сегодня 
к нам присоединились, плюс ещё библиотеки вузов, специальные, отраслевые и т. д. 
Это огромная сила, фабрика смыслов, фабрика знаний. И однозначно мы, соединив те 
эффекты, которые выработаны уже в сети «Точек кипения», и те уникальные ценност-
ные предложения, которые дают и производят библиотеки, можем произвести эффект 
взаимного усиления, когда «1 +1 = 5».

И второе — кто такой библиотекарь будущего? Мы предложили три концепции: Библи-
ограф5D, Информационный куратор и Эдьютеймент продюсер, т. е. человек, который 
организует разные полезные мероприятия на основе знаниевых продуктов. И я бы хотела 
ещё раз подчеркнуть, что библиотека — это фундаментальная, основополагающая, очень 
консервативная (в хорошем смысле слова) сеть, которая сейчас модернизируется и находит 
новые смыслы и новые форматы своей работы. И я думаю, что в этом ключе мы можем 
рассматривать друг друга как стратегических партнёров — сеть «Точек кипения» и сеть 
библиотек. Мы не ожидаем, что появится огромное количество «Точек кипения» после 
нашей встречи, но, тем не менее,  какие-то полезные взаимодействия с существующими 
«Точками кипения» у библиотек должны возникнуть».
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Гринько Олег Викторович, генеральный директор софтверно- методологической 
компании «Т-Система»: «Каждый из вас, каждая группа, которая сегодня будет работать 
на сессии, может увидеть  что-то своё. Не стесняйтесь, какие бы цели ни казались вам не-
практичными или романтичными, это и есть работа с идеей и инициативой. Попробуйте 
найти то, что важно персонально для каждого из вас. Это одна часть. А второе — каждая 
библиотека может быть такой точкой, где и амбассадор присутствует, и компетентный 
человек, и консультант. Небольшие библиотеки могут таким образом обрести своё со-
держание. Новое деятельное содержание, которое включает вас и в местную, и в регио-
нальную, и в федеральную повестку.

И еще один фокус, коллеги. Разговор о библиотечной «Точке кипения» — это тот самый 
способ говорить о том, как могут трансформироваться библиотеки с минимальной бо-
лезненностью и без разрушений. Вот этот разговор, когда мы говорим: «Точка кипения 
в библиотеке» или «Библиотека в точке кипения» — это и есть тот способ, как с мини-
мальным травматизмом, с минимальными страхами поработать с новым содержанием 
и попробовать его приземлить. А палочкой волшебной я считаю именно слово «знание», 
потому что знаний, экспертизы, настоящих фактических постановок — это то, чего сегодня 
не хватает во всех сферах деятельности в эту эпоху трансформации, когда информации 
много, а знаний мало. Поэтому для «Точек кипения» разговор о библиотеках — это вве-
дение фактологической строгости и подтвержденности знаний, что тоже для «Точек 
кипения» не очень такая комфортная может быть ситуация, потому что они пришли 
дерзко на это пространство и говорят: «Мы всё умеем, мы всё знаем!». И вот этот вот 
якорь многовековой библиотечный и дерзость «Точек кипения» вполне могут создать 
возможности качественного витка развития для библиотек и для «Точек кипения». 
Поэтому предлагаю немного помечтать, и, оставаясь строгими к себе, быть мягкими 
друг к другу. Спасибо всем. Я хотел бы обратиться ко всем участникам сессии с таким 
пожеланием — доверять своим модераторам сегодня и не сужаться до низко летящих 
проблем, больше работать с задачами и с целостным образом возможного, вероятного 
и желаемого будущего. Я надеюсь, что модераторы смогут помочь вам удержать эту 
целостность, помочь вам всем сыграть в настоящую рабочую сессию».
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3.	НАПРАВЛЕНИЯ	РАБОТЫ	
СЕССИИ	И ИХ	ЛИДЕРЫ

Содержательный контур работы сессии определили лидеры направлений:

Школьные библиотеки и «Точки кипения»

Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник учебно- методического отдела инфор-
мационного центра «Библиотека им. К. Д. Ушинского» Российской академии обра-
зования, кандидат социологических наук: «В новых современных школах, с большими 
пространствами и библиотеками, вполне возможно создание “Точек кипения”, ориен-
тированных на школьную среду, родительское и преподавательское сообщества. Готов 
собрать лидеров, заинтересованных в развитии такого формата, сформулировать место 
и роль библиотеки и школьного библиотекаря во взаимодействии с “Точками кипения”, 
а также принять участие в подготовке “Точек кипения” на базе школьных библиотек 
в городах и сельской местности».

«Точки кипения» в сельских библиотеках

Орлова Надежда Павловна, директор библиотеки роста и карьеры (г. Санкт- 
Петербург): «Сегодня сельские библиотеки находятся, с одной стороны, в угасшем 
состоянии, с другой — они готовы проявлять активность, участвовать в грантовых кон-
курсах, искать спонсоров, осуществлять проектную деятельность и делать все для того, 
чтобы в фондах библиотеки были живые новые книги. Я готова собрать проактивных 
сельских библиотекарей, взять на себя лидерскую роль, вместе спроектировать и запу-
стить пилот — “Точка кипения” сельской библиотеки».

Модельные библиотеки и популяризация общей повестки «Точек кипения» в би-
блиотечных «Точках кипения»

Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государствен-
ной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова- Сибирского, Савинская 
Наталья Владимировна, руководитель проектного офиса Иркутской ОГУНБ: «Важно 
обозначить вектор соединения темы “Точек кипения” с реализацией федерального про-
екта по созданию сети модельных муниципальных библиотек. “Точки кипения” — это не 
только хорошо оборудованное пространство, это в первую очередь люди и сообщества. 
То же самое можно сказать и о модельных библиотеках. В нашем регионе мы начали 
реализовывать проект “Библиотека для власти, общества, личности” — история про то, 
как библиотека может занимать проактивную позицию и делать  что-то очень нужное для 
жителей, представителей власти, общественных организаций, гражданских активистов. 
Именно в таком случае библиотека начинает работать как модельная, и тогда ее внешнее 
состояние приходит в соответствие с тем, что она из себя представляет изнутри. Эти два 
вектора — форму и содержание — обязательно нужно соединить. Показать новые пер-
спективы для тех библиотек, которые уже являются модельными, и для тех библиотек, 
которые только готовятся участвовать в федеральном проекте. Этот контур мы возьмем 
на себя и в этом смысле мы готовы проявлять лидерскую позицию».

Зинеман Наталья Викторовна, программный директор «Точки кипения — Пермь»: 
«Я была очень удивлена, что библиотеки Пермского края, даже из самых маленьких горо-
дов, давно ждут разговора о том, как им устроить у себя “Точку кипения”. У каждой сети 
есть свои ресурсы и свои возможности, которые могут усилить друг друга. Вот простой 
пример. Мы, “Точка кипения”, обдумываем сейчас, каким образом нам популяризировать 
инженерное и технологическое творчество, предпринимательство и так далее — одним 
словом, повестку НТИ. Но из-за того, что “Точкой кипения” был отправлен в общество 
очень специфический месседж, мало людей туда приходит. Библиотеке же проще изна-
чально работать с населением, библиотекари лучше умеют говорить о сложных вещах 
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простым человеческим языком. Считаю важным инициировать диалог о трансляции 
повестки “Точек кипения” целевой аудитории библиотек через формат библиотечной 
“Точки кипения”».

Поддержка творческих идей в общественных пространствах разного типа для 
развития творческих инициатив и креативных индустрий в формате «Точек 
кипения»

Рогачева Мария Васильевна, директор культурного центра «ЗИЛ» (г. Москва): 
«К акое-то время назад мы уже думали про “Точки кипения” — как создать ее на базе 
“ЗИЛа”. Мы абсолютно точно понимали, что должны быть в Москве площадки, которые 
мыслятся именно как лаборатории творческих инициатив, где любой человек, имеющий 
творческую идею, может прийти и получить достаточный уровень знаний и компетен-
ций, чтобы либо реализовать проект, либо создать свое дело. В этом году мы запустили 
“ЗИЛ creativehub”. Это преакселератор — формат, который мы считаем крайне важным, 
в том числе для разного рода культурных центров, и который мы готовы предлагать 
нашим коллегам из московских библиотек и регионов. Мы готовы взять на себя такую 
лидерскую позицию».

Севрюков Олег Михайлович, лидер «Точки кипения — Иркутск», кандидат экономиче-
ских наук: «Неоспорим тот факт, что библиотека — это хранилище знаний, а экономика 
будущего — это экономика знаний и креативная экономика. Надо попробовать посмо-
треть на библиотечную сеть, на библиотеки как на своего рода “фабрику будущего” по 
формированию новых знаний и креативной экономики, которая может внести суще-
ственный вклад в развитие нашей страны, в создание валового внутреннего продукта 
и даст новый импульс к развитию местных сообществ и территорий. Сеть библиотек — это 
огромный ресурс для развития страны. Мне бы хотелось с позиции бизнеса посмотреть 
на эту историю и обсудить с коллегами возможности, которые дает взаимодействие 
библиотек и “Точек кипения”».

Библиотечная «Точка кипения» как социальный хаб

Загайнова Анна Илларионовна, ведущий методист сектора проектирования и ин-
новаций Иркутской ОГУНБ, руководитель проектной группы областного сетевого 
социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности»: 
«Модельный стандарт общедоступных библиотек определяет современную библиотеку 
любого уровня как социальный институт, который призван играть существенную роль 
в решении насущных социальных проблем и удовлетворении социальных потребностей 
общества и конкретного человека. Таким образом, мы, библиотеки, можем дополнить 
технологическую повестку “Точек кипения” повесткой социальной направленности 
в логике Национальной социальной инициативы (НСИ) и создать новый формат “ки-
пения”. Готовы проявить в этом направлении лидерскую позицию и поделиться своим 
опытом и идеями».
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4.	ОБРАЗ	БИБЛИОТЕЧНОЙ	
«ТОЧКИ	КИПЕНИЯ»

Образ библиотечной «Точки кипения» участники сессии формировали, обсуждая пробле-
мы, связанные с созданием новой концептуальной сущности, миссию и образ будущего 
библиотечной «Точки кипения» (далее — БТК), а также цели, задачи, функции БТК.

Несмотря на то, что направления были разными, по многим позициям участники давали 
одни и те же смысловые описания. Это говорит о том, что, используя разные методы 
и форматы работы, библиотечная «Точка кипения» имеет общие цели и решает универ-
сальные задачи, опираясь на корневые функции библиотек, новые технологии и подходы 
сети «Точек кипения».

ПРОБЛЕМЫ

Отвечая на вопросы о рисках, проблемах, сложностях создания библиотечной «Точ-
ки кипения», участники сессии сосредоточились на следующих основных болевых 
моментах:

— Низкий уровень компетентности специалистов библиотек, их консерватизм, 
стереотипное мышление, боязнь инноваций, неготовность овладевать новыми фор-
матами работы, взаимодействовать с непривычными сообществами. Герметичность 
и зацикленность библиотек на себе, невидимость для «Точек кипения» и активных 
сообществ не из библиотек. Как следствие — низкий партнерский потенциал библиотек.

— Недостаточная информированность о деятельности сети «Точек кипения», непони-
мание сути и возможностей библиотечной «Точки кипения», ее выгод для конечного 
пользователя. Вместе с тем ряд участников проявил высокую информированность 
о предмете дискуссии, что позволило им сформулировать конкретные проблемы: 
механизм организации библиотечной «Точки кипения», регулирование юридических 
и экономических взаимоотношений библиотеки и «Точки кипения», организация 
работы в новом формате.

— Сомнение в целесообразности развертывания новой сети, опасения в дублировании 
функций публичных библиотек и «Точек кипения».

— Сомнение в востребованности библиотечной «Точки кипения» у населения.

— Недостаточное финансирование для обновления пространства библиотеки, для опла-
ты труда сотрудников, нехватка помещений, недостаточная материально- техническая 
база библиотек.

— Конкуренция со стороны других типов «Точек кипения», коворкингов и иных обще-
ственных пространств.

— Страх потери идентичности, поглощения библиотек сетью «Точек кипения», опасение, 
что «Точка кипения» оттянет на себя ресурсы библиотек или подменит собой содержание 
библиотек (в том числе, которое было проявлено по итогам форсайта библиотек).

Специфический блок проблем был выявлен в дискуссии по направлению «Школьная 
библиотека»: административная закрытость школьной библиотеки, обеспечение безо-
пасности работы «Точки кипения» в неурочное время, невозможность развития практик 
неформального общения на базе школьной библиотеки. Также специфические проблемы 
проявились в обсуждении по направлению «Сельские библиотеки»: это малочисленность 
населения, как следствие, невостребованность «Точки кипения», отрыв сельской библио-
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теки от глобальной повестки, крайне низкий уровень развития материально- технической 
базы сельской библиотеки.

Были проявлены единичные мнения, представляющие содержательный интерес: «На-
звание “Точки кипения” настораживает, хотелось бы более теплых слов». «Библиотека 
не может спасти себя, значит, она ничего не может дать читателю. Она бесполезна». 
«Библиотека становится средством обслуживания администрации, событий вокруг ад-
министрации или политической партии».

Был выявлен следующий пул держателей этих проблем (в порядке убывания частоты 
вхождений):

• Библиотека.

• Библиотекари.

• Руководство библиотек.

• Общество, лидеры местных сообществ.

• Пользователи библиотечных услуг.

• Государство.

• Органы местной власти.

• Учредители библиотек.

«МИССИЯ» И «ОБРАЗ БУДУЩЕГО»

Миссия и образ будущего БТК также в большинстве случае совпадают по смыслу — это 
пространство, куда хочется прийти с любой жизненной ситуацией, где ты можешь 
обрести счастье, покой или энергию, силы, знания и единомышленников для новых 
свершений.

Миссия:

БТК — это центр формирования и притяжения местных сообществ, мыслящих и пони-
мающих друг друга людей, предназначенный для обеспечения доступного просвещения 
и культурного развития на основе достоверных знаний и опыта. БТК создает условия 
для самореализации людей на местах, соединяя на своей площадке интеллектуальный 
и экономический потенциал территории, оказывая помощь и экспертную поддержку 
местным лидерам и их проектам. В результате работы БТК мир становится понятнее, 
дружественнее, комфортнее, экологичнее, а люди и территория — счастливее.

Образ будущего:

БТК — это комфортное, доступное, полифункциональное физическое и виртуальное 
пространство, идентифицированное как книжное, с ярко выраженной стилистической 
индивидуальностью. БТК снабжена высокотехнологичным оборудованием и скорост-
ным интернетом. Способна быстро трансформироваться под потребности аудитории, 
изменять сценарии использования и создавать разную атмосферу.

БТК — это точка входа в жизнь города/села для местного и приезжего. БТК — место для 
творчества, проектной деятельности, саморазвития и самообразования, общественной 
деятельности. Центр управления информационно- цифровыми потоками. Место обре-
тения надежных партнеров, знаний, ресурсов и возможностей для реализации своих 
идей и проектов.

БТК не знает границ «свой/чужой», границ возраста и социума. Она дает каждому воз-
можность сыграть новую социальную роль. Пользователи БТК — активные члены сооб-
щества, общественных организаций, предприниматели, люди с идеей.
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Сотрудники БТК — социальные тьюторы, мастера привлечения физических и виртуаль-
ных экспертов.

В БТК царит активная доброжелательная атмосфера. Работает бодрый человейник.

Цели

Общими для всех направлений целями явились:

• Формирование и развитие разнонаправленных сообществ.

• Создание наиболее благоприятных условий (интеллектуальных, технологических, 
физических, психологических) для всестороннего развития личности в  соответ-
ствии с современными требованиями, в том числе диктуемыми цифровой эконо-
микой.

• Удовлетворение потребностей конкретного человека, в том числе в решении соци-
альных проблем.

• Участие в социокультурном и социально- экономическом развитии своих террито-
рий, создание и выращивание прорывных проектов для региона.

• Развитие и продвижение библиотек.

• Создание знаниевой экосистемы, которая включает книги, знания, информацион-
ные и административные ресурсы, талантливых людей, сеть площадок.

• Среди специфических целей можно выделить следующие:

• Формирование профессионального сообщества на базе БТК для обмена опытом, 
развития компетенций нового формата («Школьные библиотеки и ТК», «БТК как со-
циальный хаб»).

• Привлечение экспертов, профессионалов и формирование команд для работы над 
социально значимыми проектами («БТК как социальный хаб»).

• Привлечение детей, подростков и молодежи к социокультурной деятельности, раз-
витие у них интереса к чтению и участию в культурной жизни своих территорий 
(«Школьные библиотеки и ТК», «Творческие инициативы и креативные индустрии: 
Б+ТК», «Общая тема», «ТК в сельских библиотеках»).

• Укрепление семьи, формирование семейных ценностей, организация работы с тре-
мя поколениями («Школьные библиотеки и ТК», («БТК как социальный хаб»).

Задачи

• Все задачи, предложенные участниками для достижения целей БТК, можно условно 
разделить на три группы:

• Формирование новых компетенций библиотекарей, которые позволят организовать 
эффективную работу БТК, включая работу с сообществами в новых современных фор-
матах (новые программы обучения, новые специализации, новые навыки).

• Организация современного, технологичного, комфортного, дружественного, развива-
ющего, экологичного пространства, как физического, так и виртуального, удобного для 
самых разных категорий людей.

• Организация работы БТК в новых форматах (образовательные, культурные мероприя-
тия и проекты, общественные дискуссии и поддержка гражданских инициатив) в соот-
ветствии с потребностями жителей и сообществ, а также поручениями органов местно-
го самоуправления на основе обеспечения равных возможностей и широкого доступа 
к информационным ресурсам, применяя принцип кураторства и человекомерности.

Функции

Участники всех направлений отметили, что работа БТК должна основываться на корневой 
функции библиотек — предоставлении достоверной информации и работе со знанием.
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Практически по каждому направлению к функциям БТК участники отнесли следующие 
опции:

• информационную, обучающую, просветительскую, воспитательную;

• исследовательскую;

• координационную, организационную;

• экспертную, методическую, наставническую, кураторскую;

• адаптационную, мотивационную;

• сервисную, инноваторскую, имиджевую, ресурсную;

• досуговую, социальную;

• формирование, поддержка сообществ, в том числе волонтерских;

• широкое партнерское взаимодействие;

• обеспечение доступа к цифровым ресурсам;

• проактивная позиция в организации общественных дискуссий;

• формирование локальных баз знаний по направлениям повестки БТК, трансляция 
смыслов по направлениям повестки, связь сообществ библиотек и ТК.
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5.	ДОРОЖНАЯ	КАРТА	
БИБЛИОТЕЧНОЙ		 
«ТОЧКИ	КИПЕНИЯ»

Дорожная карта представляет собой сводное резюме работы направлений сессии и вклю-
чает описание уникальности и особенности библиотечной «Точки кипения» через призму 
направления. Ключевым содержательным элементом дорожной карты являютсяпроект-
ные инициативы и проекты, призванные содействовать появлению нового вида «Точки 
кипения», и адаптации форматов работы библиотеки к современной востребованной 
повестке.

5.1. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ «ШКОЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ И «ТОЧКИ КИПЕНИЯ»

«Точка кипения», созданная в пространстве школьной библиотеки, это:

• центр притяжения местного сообщества с функцией образовательного, культурно-
го и  социального регулятора, объединяющий представителей разных социальных 
групп (выпускников школы, экспертных сообществ), но в  первую очередь семьи 
и детей;

• комфортное, доступное, многофункциональное, идентифицированное как книж-
ное, пространство с ярко выраженной стилистической, дизайнерской индивидуаль-
ностью;

• место, где можно заняться творчеством, проектной деятельностью, саморазвитием, 
самообразованием, общественной деятельностью и просто организовать совмест-
ный досуг.

Содержательно, библиотечная «Точка кипения» в школе может выступать как:

• лаборатория детского и семейного чтения;

• центр дополнительного образования, проектной и  исследовательской деятельно-
сти;

• пространство для цифрового мейкерства, фаблаб;

• место для профессиональной навигации и самоопределения;

• экосистема партнерства и коллаборации местного сообщества.

Уникальность такого сотрудничества обусловлена самим расположением «Точки ки-
пения» в образовательной организации, ориентацией на образовательные активности 
и проекты, совместную деятельность детей, родителей и педагогов.

Вместе с этим, серьезные опасения вызывают вопросы обеспечения безопасности работы 
«Точки кипения» в школе, ответственность за которую несет администрация образова-
тельной организации.

Дополнительные административные, финансовые и кадровые сложности могут привести 
к созданию неблагоприятных условий для подобного сотрудничества.

Подготовка лидеров цифровой трансформации: обучение специалистов библиотек ис-
пользованию цифровых технологий, формирование навыков цифрового наставничества 
для детей и взрослых, развитие лидерских качеств, умение организовывать команды 
и реализовывать проекты, в том числе по созданию БТК.
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Проектные инициативы
и проекты

Лидеры 
и инициаторы

Масштаб проектных 
инициатив / проектов

Охват аудитории,
человек

Распределение инициатив 
и проектов по времени

Команды проектных инициатив
и проектов

33,3%

100%

100%

16,7%66,7% 83,3%

33,3%

33,3%

66,7% 33,3%

16,7%

16,7%

Инициатива (новый)

Проект (существует и функционирует)

Может быть масштабирован

Только для мест проведения

Лидер

Инициатор

Команда уже есть         

Команда есть, но ищу еще коллег

Команды еще нет

до 1000          до 10 000          до 50 000   

до 250 000          до 500 000          >500 000

2021–2023         2024–2027         2028–2035

Направление	«Школьные	библиотеки	и “Точки	кипения”»,	6	ответов
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Организация семейных активностей в режиме онлайн: проведение мероприятий для 
семей в цифровой среде, направленных на развитие метапредметных навыков (крити-
ческое мышление, креативность, коммуникативность, коллаборация) и способствующих 
сплочению семьи и обучению на протяжении жизни.

Международное сотрудничество школьных библиотек: создание международной 
интерактивной карты школьных библиотек с возможностью установления контактов, 
сотрудничества, организации проектной деятельности. Может быть рассмотрен как 
формат «народная дипломатия»: поддержка и расширение русскоязычного мира.

Акселератор творческой молодёжи: обеспечение условий для реализации творческих 
молодежных проектов и активностей, обмена опытом, апробации идей, привлечения 
аудитории.

Цифровое кураторство: привлечение старшеклассников для развития цифровых навыков 
библиотекарей, родителей посредством организации совместных или самостоятельных 
проектов, мастер- классов, тренингов, конкурсов.

5.2. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ «СЕЛЬСКИЕ 
БИБЛИОТЕКИ КАК “ТОЧКИ КИПЕНИЯ”»

Миссия и образ будущего:

Место, где начинается другая жизнь села. Неформальный сельский университет, ма-
териализованная в пространстве «Курсера». Здесь происходит «взаимоопыление» тех, 
кто приехал, и кто готов уехать. Накопительная и раздающая сеть. Центр продвижения 
сельских инициатив. Придумывает и дает людям решать глобальные задачи. Делает 
современную «дальнюю» повестку близкой и доступной. Независимая история, которая 
не закрывается при смене руководства. Средство влияния на мир.

Особенность:

1. Доступность библиотекаря 24/7.

2. Кухонная и теплая история, потому что все друг друга знают.

3. Сформированность традиций.

4. Реальный представитель большой культуры на селе. Люди не могут никуда поехать, 
БТК — окно в мир.

5. Свежий воздух, простор.

Уникальность:

1. Аккумулирует вокруг себя несколько сел и деревень, центр деревенской агломера-
ции.

2. Сочетание физического ручного труда на земле и высоких интеллектуальных воз-
можностей.

3. Зеркало деревни, ее бренд и идентичность.

Библиотечный обучающий летний интенсив для установления горизонтальных связей 
и прокачки навыков — по типу летнего лагеря «Русский Репортер» или «Библиотечный 
Остров 20.35».

Библиотечный Фест: точка обмена опытом, кейсами, идеями. Большая профессиональ-
ная тусовка. Аналог фестиваля ВКонтакте, но c библиотечным уклоном.

Библиотечный Серфинг — участие в программе путешествий со смыслом для привле-
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Проектные инициативы
и проекты

Лидеры 
и инициаторы

Масштаб проектных 
инициатив / проектов

Охват аудитории,
человек

Распределение инициатив 
и проектов по времени

Команды проектных инициатив
и проектов

100%

11,1%88,9%

88,9%11,1%

100%

77,8%

100%

22,2%

Инициатива (новый)

Проект (существует и функционирует)

Может быть масштабирован

Только для мест проведения

Лидер

Инициатор

Команда уже есть         

Команда есть, но ищу еще коллег

Команды еще нет

до 1000          до 10 000          до 50 000   

до 250 000          до 500 000          >500 000

2021–2023         2024–2027         2028–2035

Направление	«Сельская	библиотека	как	“Точка	кипения”»,	9	ответов
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чения волонтеров и их знакомства с миром сельских библиотек. Участие в программе 
GoodSerfing. Задача: найти собственных волонтеров и в их лице обрести экспертов, 
спонсоров или группу поддержки.

Создание виммельбуха про село и сельские библиотеки РФ, например, совместно с из-
дательством «Самокат». Это история может включить библиотеку в повестку планов 
ребенка как объект окружающей жизни.

Вписаться в проект геокешинга и прятать рядом с сельскими библиотеками клады, чтобы 
привлекать туристов и окрестных жителей.

5.3. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА  
НАПРАВЛЕНИЯ «МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ПОВЕСТКИ “ТОЧЕК КИПЕНИЯ” 
В БИБЛИОТЕЧНЫХ “ТОЧКАХ КИПЕНИЯ”»

Миссия и образ будущего

Обсуждая миссию библиотечной «Точки кипения», участники стратегической сессии 
отмечали многие позиции, из них самыми часто встречающимися среди участников 
оказались комфорт, самореализация, интеллектуальный потенциал и оказание содействия 
власти в решении острых социальных проблем территорий. В результате участниками 
была принята миссия в следующей редакции: «Развитие территории через соединение 
на площадке библиотеки интеллектуального и экономического потенциала, а также 
достоверных знаний и опыта; создание условий и связей для самореализации людей 
«на местах», достижения их целей».

Образ будущего библиотечной «Точки кипения» представляется участникам как физи-
ческое пространство, точка входа в город. БТК — это адаптивное место, которое создано 
с учетом интересов местного сообщества с возможностью быстрой трансформации под 
потребности аудитории. Команда сотрудников- библиотекарей — правая рука главы ад-
министрации, советник, внештатный заместитель. Его знают все, к его мнению прислу-
шиваются. Активные члены сообщества, общественные организации и предприниматели, 
люди с «идеей» или каким- либо интересом обращаются в БТК при поиске надежных 
партнеров в поисках знаний, ресурсов и возможностей для реализации своих идей, 
и проектов. В библиотечных «Точках кипения» развиваются технологические, социаль-
ные и креативные направления; направления, связанные с применением накопленного 
местными жителями и местными сообществами опыта и знаний. БТК — «держатель» 
и администратор базы знаний местного сообщества, интегрированной в базы знаний 
региона, страны и мира. Происходит внутреннее сетевое взаимодействие.

Особенность и уникальность

Среди особенностей библиотечной «Точки кипения» участники отмечали открытость 
для всех категорий граждан, аполитичность, многофункциональность, многогранность 
по сферам деятельности и сетевой формат работы.

Уникальность библиотечной «Точки кипения» участники видели, прежде всего, в ори-
ентации на качественную, достоверную и актуальную информацию, а также широкое 
партнерское взаимодействие с самыми разными структурами — различными сообщества-
ми, общественными объединениями и гражданскими активистами, бизнесом, властью, 
СМИ, волонтерскими движениями, другими культурными центрами и организациями. 
Своего рода — место знания и достоверной информации.

• Создание адаптированной базы знаний НТИ. В форме проведения регулярных дис-
куссий экспертов и энтузиастов по поводу выработки семантических полей к поня-
тиям НТИ с опорой на науку, философию, историю.
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Проектные инициативы
и проекты

Лидеры 
и инициаторы

Масштаб проектных 
инициатив / проектов
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Команды проектных инициатив
и проектов
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25%
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8,4%
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25% 25%
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Инициатива (новый)

Проект (существует и функционирует)

Может быть масштабирован

Только для мест проведения

Лидер

Инициатор

Команда уже есть         

Команда есть, но ищу еще коллег

Команды еще нет

до 1000          до 10 000          до 50 000   

до 250 000          до 500 000          >500 000

2021–2023         2024–2027         2028–2035

Направление	«Модельные	библиотеки	и популяризация	общей	повестки	
“Точек	кипения”	в библиотечных	“Точках	кипения”»,	12	ответов
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• Аккумулирование уникального знания местной территории. Создание базы дан-
ных, где будет собрана информация о писателях каждого региона РФ.

• Сохранение вымирающих языков малых народностей на территории России.

• Создание интерактивной карты народных промыслов и  уникальных талантливых 
людей. Паспортизация территорий и создание всероссийской интерактивной карты 
и уникальных туристических маршрутов.

• Популяризация поэтического творчества при помощи визуальных средств. В рам-
ках конкурса создаются видеоролики по мотивам поэтических произведений. Экс-
пертное жюри выбирает лучшие работы в  нескольких номинациях. Завершается 
конкурс фестивалем видеопоэзии, в ходе которого происходит презентация лучших 
работ и награждение победителей. Ролики, заявленные в конкурсе, транслируются 
на телевидении и в кинотеатрах.

• Библиотекарь выступает посредником между местным обществом и властью. По-
могает в принятии решении местных вопросов с целью улучшения качества жизни 
жителей. Становится центром приема «болей» и коммуникатором между всеми за-
интересованными.

5. 4. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА  
НАПРАВЛЕНИЯ «БИБЛИОТЕЧНАЯ “ТОЧКА КИПЕНИЯ”  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ХАБ»

Миссия БТК как социального хаба — «Создавая сообщество мыслящих и толерантных 
людей, делаем мир понятным, дружественным, комфортным, экологичным».

Образ будущего библиотечной «Точки кипения» представляется участникам как комбина-
ция физического пространства — технологичного, многофункционального, комфортного, 
дружественного, и активной виртуальной площадки, где можно получить актуальную 
информацию, пройти обучение, найти друзей и соратников по интересующей теме, 
организоваться для участия в конкретном мероприятии.

По мнению участников, библиотечная «Точка кипения» — это точка входа любого че-
ловека в информационное пространство для решения своих социальных проблем, это 
точка соприкосновения разных людей, тем и направлений, проблем и решений, это точка 
роста для гражданского общества и самих библиотекарей, это точка преобразования 
энергии одного человека в энергию организованного сообщества, это узел связи разно-
направленных сообществ, готовых активно продвигать свою тему и в нужный момент 
объединяться для совместного дела, в том числе для участия в реализации Националь-
ных проектов, Национальной социальной инициативы в целях повышения качества 
жизни жителей своих территорий. При этом библиотечная «Точка кипения» занимает 
проактивную позицию.

Особенность и уникальность

Среди особенностей библиотечной «Точки кипения» участники отмечали открытость 
для всех категорий граждан, аполитичность, многофункциональность, многогранность 
по сферам деятельности и сетевой формат работы.

Уникальность библиотечной «Точки кипения» участники видели, прежде всего, в ори-
ентации на качественную, достоверную и актуальную информацию, а также широкое 
партнерское взаимодействие с самыми разными структурами — различными сообщества-
ми, общественными объединениями и гражданскими активистами, бизнесом, властью, 
СМИ, волонтерскими движениями, другими культурными центрами и организациями.

Участники предложили для дорожной карты 17 проектов и 6 проектных инициатив.

Почти половина участников (47,8%), предложивших свои идеи и проекты, готовы стать 
лидерами этих проектных инициатив. 78, 3% предложенных проектов и инициатив 
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Проектные инициативы
и проекты

Лидеры 
и инициаторы

Масштаб проектных 
инициатив / проектов

Охват аудитории,
человек

Распределение инициатив 
и проектов по времени

Команды проектных инициатив
и проектов

73,9%26,1% 52,2%

21,7%78,3%

21,778,3%

47,8%

8,7%
4,3%

4,3%

4,3%

39,1%

17,4%

52,2%

30,4%

39,1%

Инициатива (новый)

Проект (существует и функционирует)

Может быть масштабирован

Только для мест проведения

Лидер

Инициатор

Команда уже есть         

Команда есть, но ищу еще коллег

Команды еще нет

до 1000          до 10 000          до 50 000   

до 250 000          до 500 000          >500 000

2021–2023         2024–2027         2028–2035

Направление	«Библиотечная	“Точка	кипения”	как	социальный	хаб»,	23	
ответа
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заявлены участниками как имеющие реальную возможность масштабирования на тер-
ритории РФ. При этом участники указывают, что 78,2% проектов и инициатив охваты-
вают не более 10 000 благополучателей и только 8, 7% проектов могут обеспечить охват 
более 1 млн. человек. Большая часть проектов и инициатив может быть начата или 
реализована в период с 2021–2023 гг., остальная часть — в период 2024–2027 гг. Более 
половины участников (52,2%) указали, что они уже имеют дееспособную команду, но 
ищут соратников и еще коллег. Треть участников (30,4%) указало, что команды для ре-
ализации инициативы еще нет. И только 17, 4% участников твердо заявило, что имеет 
сформированную команду проекта.

Все проекты и проектные инициативы, предложенные участниками как работа библио-
течной «Точки кипения» в формате социального хаба, можно объединить по следующим 
темам:

• Создание условий для формирования приверженности населения, и прежде всего, 
подрастающего поколения к месту своего проживания на основе расширения до-
ступности краеведческой информации и повышения интереса к ней через различ-
ные современные и интересные форматы работы.

• Объединение информационных ресурсов на единой онлайн- площадке.

• Создание ресурсного центра для личности — библиотека как экспертное сопрово-
ждение по социальным услугам (в частности, участие в реализации НСИ, подготовка 
информационных кураторов).

• Организация ресурсного центра для гражданских инициатив, сообществ, в том чис-
ле волонтерских (пример: масштабирование проекта «Клуб Волонтер. Общество, 
Здоровье») и профессиональных.

• Продвижение социально ориентированной деятельности библиотек (в  том числе 
через участие в  реализации Национальных проектов, пример: масштабирование 
проекта «Библиотека для власти, общества, личности»).

• Расширение горизонтальных связей и наращивание новых компетенций библиоте-
карей и специалистов учреждений культуры (включая образовательные проекты).

• Создание условий для соединения трех поколений и обеспечение доступной среды: 
совместные проекты, мероприятия, волонтерство и т. д.

5. 5. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА  
«ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
РАЗНОГО ТИПА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ФОРМАТЕ “ТОЧЕК КИПЕНИЯ”»

Миссией БТК, направленной на развитие творческих инициатив и креативных индустрий, 
является предоставление помощи и экспертной поддержки в реализации творческих 
проектов и культурных инициатив. «Точка кипения» ориентированная на развитие 
творческих инициатив, видится как открытое творческое пространство коммуникаций, 
позволяющее человеку самореализоваться и реализовать свои творческие инициативы 
через взаимодействие с сетевым сообществом экспертов.

Уникальность библиотечной «Точки кипения» по направлению «Поддержка творческих 
идей в общественных пространствах разного типа для развития творческих инициатив 
и креативных индустрий в формате “Точек кипения”» определяется следующими фак-
торами:

— создание, хранение и передача знаний;

— широта охвата местных сообществ — огромная действующая сеть библиотек;

— наличие библиотечных фондов.
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Проектные инициативы
и проекты

Лидеры 
и инициаторы

Масштаб проектных 
инициатив / проектов

Охват аудитории,
человек

Распределение инициатив 
и проектов по времени

Команды проектных инициатив
и проектов

50%

100%

100%

50%50% 50%

25%

50% 25%

25%

50

25%

Инициатива (новый)

Проект (существует и функционирует)

Может быть масштабирован

Только для мест проведения

Лидер

Инициатор

Команда уже есть         

Команда есть, но ищу еще коллег

Команды еще нет

до 1000          до 10 000          до 50 000   

до 250 000          до 500 000          >500 000

2021–2023         2024–2027         2028–2035

Направление	«Поддержка	творческих	идей	в общественных	пространствах	
разного	типа	для	развития	творческих	инициатив	и креативных	индустрий	
в формате	“Точек	кипения”»,	4	ответа
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Ее особенность состоит в учете трех аспектов:

— ориентация на творческих людей;

— ориентация на решение проблем местных сообществ;

— базовая целевая аудитория состоит из школьников и людей старшего возраста. Тем 
самым достигается решение задачи передачи знаний через поколение.

Творческая студия “Бери и делай”: привлечение творческой молодежи к техническому 
творчеству, повышение технической грамотности коллег на первом этапе — как вести 
видеоблог, основы веб-разрабоки и дизайна; на входе в «Точку кипения», возможно со-
здание сообщества инициативных специалистов делающих сайты и интернет ресурсы 
по направлению.

Арт-мастерская: пространство для творческой деятельности художников, музыкантов, 
допускающее индивидуальную работу.

Винил-центр: Создание Винил-центра (сохранение и популяризация виниловой куль-
туры).

Лаборатория креативных инициатив «L-253»: Комплексное экспертное сопровожде-
ние молодых художников без оплаты аренды площадей и оборудования, а также услуг 
специалистов.

Медиа-будка: Студия для записи онлайн- мероприятий, таких как подкасты, интервью, 
прямые эфиры.

Поддержка новых творцов: Поддержка начинающих творцов (любых — от художников 
до писателей и блогеров). Мониторинг социальных сетей в поисках неизвестных пока 
деятелей, организация сотрудничества на безвозмездной основе. Как офлайн (предо-
ставление площадки, информационная поддержка), так и онлайн. Помимо преследова-
ния гуманистических целей (помощь в развитии новых талантов), обе стороны получат 
новую аудиторию.

Синематека: Просмотр и обсуждение фильмов от лидеров общественного мнения реги-
она, известных кураторов, харизматичных личностей. Каждый из них приводит с собой 
свое мини-сообщество, которое становится постоянным участником ТК.

Цифровая трансформация читальных залов в пространство творческой коллек-
тивной и индивидуальной работы — Библиоточки: Создание на базе действующих 
читальный залов пространств коллективной работы местных сообществ за счет изме-
нения режима работы и соответствующего технического дооснащения. В то же время 
сохраняется основной профиль читального зала как пространства индивидуальной 
творческой работы.

Все эти инициативы могут быть реализованы в краткосрочной перспективе — до 2023 года. 
Все могут быть масштабированы. Мероприятия проектов можно проводить на других 
площадках — в библиотеках, в «Точках кипения».

Часть проектов уже реализуется, сформированы проектные команды. Но это предложения 
с открытым входом — приглашаем всех желающих присоединиться.

5. 6. КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА ОБЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

Экспериментальная группа сессии, каждый участник которой предложил  какое-то свое 
направление, в ходе работы выбрала следующие содержательные ориентиры для фор-
мулировки миссии БТК: быть интегральной частью библиотеки (содействовать реали-
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зации миссии библиотеки в обществе посредством реализации своего функционала), 
предоставление свободы мышления, поощрение креативности, поддержка проектов.

Миссия БТК — «Развитие интеллектуального, духовного и эмоционального потенциала 
человека — содействие формированию культуры (культуры чтения, культуры мышления, 
культуры общения и т. п.) в обществе. Все пространство библиотеки и персонал библиоте-
ки — это интегрированная “Точка кипения” (т. е. БТК — это не отдельное подразделение 
в библиотеке). БТК должны принимать участие в формировании фонда литературы 
библиотеки (технологические инновации)».

Образ будущего библиотечной «Точки кипения» представляется участникам таким: 
«Большая часть литературы, за исключением тех экземпляров, которые составляют 
историческую ценность, будет оцифрована. Появится много свободного места. Все 
помещения предназначены для коворкинга, есть интерактивная доска, есть множество 
столов для мастер- классов. Автоматизация творческого процесса. БТК является цен-
тром поиска информации с помощью искусственного интеллекта. Библиотека должна 
стать центром информационных компетенций. Обучать эффективному поиску, анализу 
контента с использованием нейротехнологий, элементов искусственного интеллекта».

Проектные инициативы и проекты общего направления

Участники представили 1 проект –создание БТК на базе IT парка с фокусом на развитие 
читательской культуры подростков (14–18 лет) — формирование читательской культу-
ры путем чтения специализированной литературы и ее обсуждения, а также общения 
с представителями бизнеса, экспертами в разных сферах. Группа поддержала данный 
проект, т. к. он может быть масштабирован. Проект может иметь охват до 250 000 благо-
получателей и реализован в период с 2021–2023 гг.
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6.	 ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	
И РЕФЛЕКСИЯ

Во время подведения итогов сессии ее лидеры, модераторы, эксперты и участники 
ответили на два вопроса: как себя чувствует человек в библиотечной «Точке кипения» 
и какие главные слова звучали внутри вас и вокруг вас в эти два дня. Для ответа на 
вопросы использовался инструмент для голосования Menti. Облака тегов, полученные 
в качестве ответов, приведены ниже на рис. 2 и 3.

Рис. 2.	Облако	тегов,	иллюстрирующее	основную	выгоду	посетителя	БТК

Рис. 3.	Облако	тегов,	иллюстрирующее	основные	концепты	работы	сессии

Ведущий и инициаторы сессии выразили благодарность всем, кто откликнулся, прожил 
два дня сессии эмоционально и когнитивно, вложил в совместное событие энергию 
и интерес. В результате завязались прямые контакты, был сформирован значимый пул 
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идей, проектов, инициатив, предложений, вполне жизнеспособных, реализуемых, под-
лежащих масштабированию.

Ведущий, Д. С. Бимурзаев предложил всем участникам поделиться своими мыслями 
и эмоциями, чем для них стала стратегическая сессия.

Праскова О. С. (директор Амурской ОНБ): «Во время работы сессии мне поступил большой 
поток вопросов о работе библиотеки и «Точки кипения». На сессии коллеги высказывали 
гипотезы, как может существовать библиотечная «Точка кипения», а я знаю, как это есть 
сейчас. Как это реализуется у нас в Амурской библиотеке. И я вижу, что многие гипотезы 
сочетаются с практикой. Спасибо всем за совместный мозговой штурм. Вместе у нас все 
получится. Я в это верю и уже не боюсь!».

Зинеман Н. В. (программный директор «Точки кипения — Пермь», солидер направления 
«Модельные библиотеки как ТК»): «Самым большим инсайтом для меня как человека 
из традиционной «Точки кипения» стало откровение, что такое понятие и такая жизнь 
не отвергается библиотеками. Они видят смыслы, есть поддержка и варианты развития. 
Я в удивлении, честно говоря».

Грук Е. Б. (модератор из ИОГУНБ): «На сессии библиотекари получили возможность 
встретиться с другими профессионалами, послушать экспертов со всей страны. Это 
очень важно, это очень сильно форматирует мозг. То, что обсуждалось в нашей группе, 
вполне реально, применимо, все идеи родились на этой встрече. Спасибо организаторам 
за сборку. Все было четко по тактам и максимально комфортно».

Савинская Н. В. (солидер направления «Модельные библиотеки как ТК», ИОГУНБ): «Хотела 
бы высказаться как руководитель проектного офиса Иркутской области. Я хорошо знаю 
наши библиотеки, считала, что у нас такие же проблемы, как и во всей стране. И при этом 
я была уверена, что проблемы с развитием профессионального сознания библиотекарей 
существуют только у нас. Это только мы так трудно и тяжело движемся вперед. На сессии 
я поняла, что это, скорее всего, специфика нашего профессионального сообщества. Тем 
более отрадно было увидеть коллег, у которых есть интерес развивать себя в профессии 
и делать  что-то стоящее для пользователей своих библиотек. В этом смысле библиотеки 
и «Точки кипения» могут быть полезны друг другу. Я уверена, если все не оставить на 
уровне зародившихся идей, приступить к реализации проектных инициатив, создастся 
хорошая коллаборация библиотек и «Точек кипения».

Зубков С. А. (участник сессии, библиотекарь, Ямало- Ненецкий автономный округ): «Ра-
бота с коллегами навела на мысль, как реорганизовать свой небольшой проект, привлечь 
сообщество. Посмотрим, если получится, будет круто. У нас на Ямале появится своя 
«Точка кипения».

И небольшая притча. В Ямало- Ненецком автономном округе открываются модельные 
библиотеки. Наша библиотека оказывает им методическую помощь. Приезжаем в не-
большую поселковую библиотеку. Там идет ремонт, модернизация. Директор библиотеки 
ходит счастливый — мы выиграли грант. На обслуживании стоит дама продвинутого 
возраста. Говорит, мы сейчас будем работать с молодежью, всех привлечем в обновлен-
ную библиотеку. Стали ходить по зонам, смотреть. Я говорю: «У вас в поселке есть три 
рок-группы. Им негде репетировать. Не хотите в подвале сделать  какую-то репетицион-
ную студию?». И эта дама из отдела обслуживания возражает: «А как мы будем пить чай 
с моими бабушками? Они же будут нам мешать». Возникает такой диссонанс: мы хотим 
новые проекты, но цепляемся за старые стереотипы. Очень хочется сказать: отпускайте 
стереотипы, ломайте свои устои, потому что в зоне комфорта мы «Точки кипения» не 
сделаем. И удачи вам в ваших проектах!».

Гринько О. В. (эксперт сессии): «При преобразовании форматов работы библиотеки важ-
но не утратить суть самой библиотеки: логику работы со знанием. Нужно найти модель 
уникальности библиотечной «Точки кипения», и дальше эту модель применить в боль-
шом количестве сфер и направлений. Важно также найти модель кооперации. Сегодня 
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существует около 1000 модельных библиотек. Спрашивается, сколько у них коопераци-
онных связей? Проблема в том, что конкурсный отбор сразу задает тип конкуренции 
и не предлагает модели кооперации. Поэтому БТК должна стать сборкой в некую сетевую 
сущность с наличием кооперационных моделей взаимодействий.

На запуске сессии мы говорили о том, что в БТК могут собираться три поколения жи-
телей того или иного места. Важно, чтобы они нашли совместный интерес и выгоду. 
А библиотеки, сохранив свою уникальную историю, смогли переродиться. Тогда не будет 
конфликтов поколений. Допустим, чтобы не спорили рокеры и пожилые люди, собираю-
щиеся в одной и той же библиотеке, нужно провести мегакрутой музыкальный семинар, 
основанный на знаниях о том, как не первому музыканту в мире стать первым, освоив 
и переработав пласт культуры, созданный до него. На этом семинаре разные люди смогут 
творить, импровизировать, джемить.

Библиотека — это знание и грамотность, которая делает из не первого музыканта пер-
вого. Вот это может стать крутой историей для живого пространства. Но она требует от 
библиотекаря предъявления совершенно других требований к себе. БТК — это люди плюс 
места, которые создают знания, хранят, извлекают, передают знания. А сфера знания 
может быть любой: краеведение, печатная книга, цифровая или аудиокнига, музыка, 
шахматы, нарды, го. Игра начнется, когда люди знания начнут соединяться и делиться 
в сетевой сборке.

Функция библиотеки — диспетчеризация тех же музыкантов: где собрать концерт, где 
найти площадку, как создать репетиционную базу и т. д. Знания о площадках для ре-
петиций — это знания. Знания об уроках музыки в стиле рок — это знания. Как с этим 
работать, надо еще подумать.

Коллеги, огромное спасибо. Мы сделали всего лишь полшага. Мое к вам послание и об-
ращение: день завтрашний не должен стать последним в нашем обсуждении этого 
движения. Через полгода нам надо встретиться и показать друг другу, чего мы достигли.

Ну и всем дружно идти учиться. Идти учиться быть знатным библиотекарем, знатным 
держателем, знатной командой библиотечной «Точки кипения».

Ефимова И. Н. (участник сессии, библиотека г. Нижневартовск): «Это были два потря-
сающих дня. Мне нравится то, что без библиотек нет будущего. Мы в тренде и сегодня, 
и завтра, и в 2035 г. Очень радует, что много единомышленников и столько идей, на-
правлений и полезных контактов. Огромное спасибо организаторам. Главное, чтобы это 
не остановилось — разошлись и забыли. Хочется общаться дальше».

Аксаментова Н. П. (модератор из ИОГУНБ): «В первую очередь я хочу поблагодарить свою 
группу за очень продуктивную работу и за проявленный вами интерес. Очень важно те-
перь не потерять друг друга. Мы обменялись контактами и хотим вместе сделать  что-то 
в сетевом формате. Хочется сохранить этот запал не только на сегодня. Хочется, чтобы 
наши слова были реализованы в конкретном действии».
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7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состоявшаяся стратегическая сессия — начало содержательного разговора, и, главное, 
плотной совместной деятельности библиотек и «Точек кипения». Планируется еще 
целый ряд профессиональных событий — семинары для лидеров направлений, встречи 
за круглым столом с лидерами местных сообществ в разных регионах Российской Фе-
дерации. Специалисты из нескольких библиотек приступают к обучению на 7 потоке 
курса «Открыть “Точку кипения”», который АНО «Платформа НТИ» запускает 12 октября 
2021 г. Ряд модельных библиотек в Иркутской и Амурской областях апробирует форматы 
и повестку работы сети «Точек кипения» в своей деятельности. Эти и другие события 
найдут отражение в Дорожной карте развертывания сети библиотечных «Точек кипения», 
которая будет сформирована организационной командой сессии до 15 октября 2021 г.
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8.	ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ СЕССИИ И МЕТОДИКА СБОРКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СЕССИИ

Ролевая модель

Работа сессии была организована по следующей ролевой модели: лидер направления — 
участники сессии — группы участников — помощники (модераторы и сборщики).

Лидер направления — активный член тематического сообщества, обладающий практи-
ческим опытом в одном из направлений работы сессии, заинтересованный в адаптации 
этого опыта к форматам «Точек кипения» и готовый работать в логике присоединения.

Участник — человек, выбравший при регистрации одно из направлений работы сессии. 
Заинтересованный в получении нового опыта и знаний, готовый включаться в совмест-
ное размышление и деятельность, обмениваться своим опытом и мнением с другими 
в поиске красивых и продуктивных решений для развития. Группы участников (5–10 
человек) были сформированы административной командой из людей, присоединившихся 
к сессии через форму регистрации на платформе Leader- ID в соответствии с выбранным 
направлением. Участники сессии также могли при регистрации предложить свою тему 
для дискуссии. Так сформировалось 6-е направление работы — Общая тема.

Модератор — помощник, отвечающий за прохождение каждой группой тактов работы 
сессии, за связь с лидерами направлений и ведущим сессии.

Сборщик — помощник, вносящий в шаблоны и формы, подготовленные архитекторами 
и административной командой, результаты работы каждой группы. В качестве моде-
раторов и сборщиков были приглашены специалисты библиотек и других учреждений 
культуры, прошедшие предварительную краткую подготовку.

Для координации работы участников и административной команды сессии были орга-
низованы информационные каналы и чаты в Telegram: «Библиотеки и “Точки кипения”». 
Информационный канал стратегической сессии» (https://t.me/joinchat/fao1cNgt9A1iYjky), 
а также «Модераторский канал и чат: сессия Библиотеки + ТК». Работу каналов поддер-
живали администраторы.

Основные инструменты, использованные для проведения сессии, — сервис видеокон-
ференций Zoom (для проведения тактов групповой работы), YT- каналы «Molchanovka» 
и «Амурская областная научная библиотека» (для трансляции открытия и закрытия сес-
сии, пленаров и итоговой рефлексии), Google формы и таблицы (для сбора содержания 
во время сессии), инструмент голосования Menti (для сборки образа результата сессии).

Основные такты работы

Сессия была проведена в течение двух дней, предусматривалось по 4 часа работы еже-
дневно. Каждый день был разделён на два типа активности — пленары (участники в об-
щем поле) и групповая работа.

В рамках пленарных частей сессии содержание собиралось через фиксацию тезисов 
в процессе или путём последующей расшифровки по видеозаписям. А также через ша-
блоны презентаций и инструмент голосования Menti.

Групповая работы была разделена на такты работы. В течение двух рабочих дней со-
держание в процессе сессии собиралось по группам и по направлениям работы сессии.

https://t.me/joinchat/fao1cNgt9A1iYjky)
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Последовательность тактов

День 1. Образ библиотечной «Точки кипения»

Участники обсуждали общую тематику сессии — что может представлять собой новая 
концептуальная сущность библиотечная «Точка кипения», частично учитывая выбранное 
ими направление сессии. Состоялись следующие такты:

1. Знакомство (участники представились, определили свои ожидания от сессии, отве-
тили на вопрос, кто для них собравшиеся).

2. Проблематизация (участники описали проблему, непонимание, обеспокоенность, 
риск, препятствие для библиотечной «Точки кипения», а также определили держа-
теля проблемы — лицо / организацию).

3. Цели, задачи, функции (участники назвали функционал новой сущности — библио-
течной «Точки кипения»).

4. Миссия и образ будущего (участники описали в нарративном залоге, какую миссию 
должна выполнять библиотечная «Точка кипения», и образ ее будущего — как вы-
глядит библиотечная «Точка кипения» в 2025 году, кто ее посещает, что происходит 
в этом пространстве).

5. Рефлексия внутри группы.

День 2. Дорожная карта

Участники работали внутри выбранного направления. Были пройдены следующие такты:

1. Уникальность и особенность библиотечной «Точки кипения» по направлению.

2. Дорожная карта (инициативы и проекты): участники предложили проектные ини-
циативы, которые могут быть реализованы в библиотечной «Точке кипения», опре-
делили временной период реализации инициативы, ее ценность для библиотеки 
и библиотекаря, целевую аудиторию, команду и партнеров проекта, а также свою 
роль в нем: инициатор, участник.

3. Внутренний пленар по направлениям: все группы, работавшие по одному направ-
лению, представили итоги своей работы лидеру направления, совместно подгото-
вили итоговую презентацию.

4. Итоговый пленар: все лидеры направлений представили итоги работы участников 
сессии.

5. Открытая рефлексия лидеров, модераторов и участников сессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ

1. Видеозаписи трансляций сессии на youtube- каналах Molchanovka и АОНБ  
им. Н. Н. Муравьева- Амурского:

День первый:

https://www.youtube.com/watch?v=bxpohN
Aqy9k&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1g
S0pxuugA&index=2

https://www.youtube.com/
watch?v=JaHGHDdYJSU

https://www.youtube.com/watch?v=bxpohNAqy9k&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bxpohNAqy9k&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bxpohNAqy9k&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JaHGHDdYJSU 
https://www.youtube.com/watch?v=JaHGHDdYJSU 
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2. Google формы и таблицы, заполненные во время сессии:

День второй:
https://www.youtube.com/watch?v=0W9RJV
Xe4Dc&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1g
S0pxuugA&index=1

https://www.youtube.com/
watch?v=l0jKe62CV9w

День первый. По тактам работы:
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1LxPDnIR2XisVcVnBVUomucutY-c_
TFDR28MLauiw-kQ/edit?usp=sharing

День второй. По тактам работы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P
5o1BWdIdFghKvpiAZurU1w2-dNyBWOr4f- 
EZKZhqjU/edit?usp=sharing

Рабочие формулировки групп:
https://drive.google.com/drive/folders/1uDKvx_4juccs0DVzroEyhhe86vr4h_d2?usp=sharing

3. Презентации экспертов и итоговые презентации работы групп:

• «Национальная социальная инициатива» (Журавлева Т. А.)

• «Сеть «Точек кипения» (Макарова К. А.)

• «Атлас новых профессий» (Сулейманова Л. А.)

• резюме форсайт- сессии «Библиотекарь Будущего» (Сулейманова Л. А.)

https://drive.google.com/folderview?id=1C_bcT72AzoRWVBZKlrSLflLWE_Oj- DWj

4. Видеозаписи групповой работы:
 https://drive.google.com/folderview?id=1YWey_Vo15hnjN4EQI2XFC9K6PW37ixpx

https://www.youtube.com/watch?v=0W9RJVXe4Dc&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0W9RJVXe4Dc&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0W9RJVXe4Dc&list=PL2Flfb1UjzqBSF2h1BP310G1gS0pxuugA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=l0jKe62CV9w 
https://www.youtube.com/watch?v=l0jKe62CV9w 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LxPDnIR2XisVcVnBVUomucutY-c_TFDR28MLauiw-kQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LxPDnIR2XisVcVnBVUomucutY-c_TFDR28MLauiw-kQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LxPDnIR2XisVcVnBVUomucutY-c_TFDR28MLauiw-kQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5o1BWdIdFghKvpiAZurU1w2dNyBWOr4f--EZKZhqjU/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5o1BWdIdFghKvpiAZurU1w2dNyBWOr4f--EZKZhqjU/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5o1BWdIdFghKvpiAZurU1w2dNyBWOr4f--EZKZhqjU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/1uDKvx_4juccs0DVzroEyhhe86vr4h_d2?usp=sharing 
https://drive.google.com/folderview?id=1C_bcT72AzoRWVBZKlrSLflLWE_Oj--DWj
https://drive.google.com/folderview?id=1YWey_Vo15hnjN4EQI2XFC9K6PW37ixpx
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