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Стратегическая сессия «Библиотечная “Точка кипения”: общее и особенное» — это нача-
ло диалога и совместной работы двух культур: сети библиотек и сети «Точек кипения». 
Сессия состоялась в рамках VIII Амурского библиофорума 21–22 сентября 2021 года.

Организационная команда сессии представляет содержательную сборку итогов работы, 
построенную на четырех семантических ядрах: «Место», «Атмосфера», «Содержание», 
«Встреча людей. Встреча смыслов».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕССИИ

• Что такое библиотечная «Точка кипения» (далее — БТК), как она может выглядеть 
и что в ней может происходить?

• Как библиотеки и  «Точки кипения» могут быть полезны друг другу и  приносить 
пользу людям, которые в них приходят?

• Какие форматы, проектные инициативы и проекты, «формы жизни» в пространстве 
библиотек и «Точек кипения» будут уместны и своевременны?

• В какой библиотеке может быть создана БТК как отдельное, гибридное, «рядом- 
пространство»?

• Какая библиотека может принять и апробировать форматы работы, способы ком-
муникации, модели отдельных событий или серии событий, принятые в сети «Точек 
кипения»?

Результаты дискуссий лягут в основу проектирования и запуска библиотечных «Точек 
кипения» как физических пространств в библиотеках и \ или как пространств событий 
в библиотеках, пространств «переопыления» содержанием двух сетей.

ЭКСПЕРТЫ СЕССИИ:

— Доргунова Надежда Анатольевна, министр культуры и национальной политики 
Амурской области.

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

— Дятловская Анастасия Юрьевна, директор Департамента модельных библиотек 
Российской государственной библиотеки.

— Журавлева Татьяна Андреевна, руководитель Национальной социальной инициативы 
Агентства стратегических инициатив.
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— Яшина Алина Валерьевна, руководитель программ развития сети «Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ».

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМАНДА СЕССИИ:

— Праскова Оксана Сергеевна, директор Амурской областной научной библиотеки им. 
Н. Н. Муравьева- Амурского.

— Лариошина Дарья Владимировна, программный директор «Точки кипения — Бла-
говещенск».

— 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, кандидат филологических наук, доцент.

— Загайнова Анна Илларионовна, ведущий методист сектора проектирования и ин-
новаций 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.

УЧАСТНИКИ СЕССИИ

В сессии приняли участие 207 специалистов различных отраслей из 36 регионов России 
и Казахстана.

Города федерального значения: Москва, Санкт- Петербург.

Края: Алтайский, Красноярский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский.

Области: Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, 
Курская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензен-
ская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Томская, Тамбовская, Тюменская, 
Челябинская.

Республики: Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Чеченская 
Республика.

Автономный округ: Ханты- Мансийский.

Участники сессии представляли 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).

Рис. 1. Профессиограмма участников сессии

КЛЮЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ ЭКСПЕРТОВ СЕССИИ

Сессия открылась экспертной панелью — постановкой на работу, определением круга 
задач, которые должны быть решены в ходе сессии.

• Подготовить результаты, пригодные для апробирования в сети библиотек Амурской 
области (Доргунова Н. А., министр культуры и  национальной политики Амурской 
области).

• Продумать взаимное усиление повесток библиотек и «Точек кипения» для развития 
территорий (Полунина О. Н., министр культуры и архивов Иркутской области).

• Рассмотреть возможную интеграцию ресурсов модельных библиотек и «Точек ки-
пения» для создания экосистемы самореализации и  саморазвития людей вне за-
висимости от места их жительства (Дятловская А. Ю., руководитель Департамента 
модельных библиотек Российской государственной библиотеки).

• Обдумать трансляцию культурной и образовательной повестки Национальной со-

Библиотекари         Представители «Точек кипения»         Педагоги

Специалисты учреждений культуры

Рис. 1. Профессиограмма участников сессии, в %
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циальной инициативы через сеть библиотек и библиотечных «Точек кипения» (Жу-
равлева Т. А., руководитель Национальной социальной инициативы).

• Учесть виды, задачи и форматы работы существующей сети «Точек кипения» (Ма-
карова К. А., руководитель медиацентра сети «Точек кипения» АНО «Национальная 
технологическая инициатива»).

• Обдумать возможности технологического объединения сетей библиотек и  «То-
чек кипения», оптимизации платформы с базами данных, в том числе баз данных 
о пользователях (Яшина А. В., руководитель программ развития сети «Точек кипе-
ния» АНО «Национальная технологическая инициатива»).

• Взять за основу проектирования повестки библиотечной «Точки кипения» сохране-
ние и усиление корневой функции библиотек — быть фабриками смыслов и знаний 
(Сулейманова Л. А., директор Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова- Сибирского; Гринько О. В., генеральный 
директор софтверно- методологической компании «Т-Система»).

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕССИИ И ИХ ЛИДЕРЫ

1. Школьные библиотеки и «Точки кипения» — Иванченко Дмитрий Алексеевич, на-
чальник учебно- методического отдела информационного центра «Библиотека им. 
К. Д. Ушинского» Российской академии образования, кандидат социологических 
наук;

2. «Точки кипения» в сельских библиотеках — Орлова Надежда Павловна, директор би-
блиотеки интеллектуального роста и карьеры (г. Санкт- Петербург).

3. Модельные библиотеки и  популяризация общей повестки «Точек кипения» в  би-
блиотечных «Точках кипения» — Сулейманова Лариса Александровна, директор 
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. 
И. И. Молчанова- Сибирского; Савинская Наталья Владимировна, руководитель про-
ектного офиса Иркутской ОГУНБ; Зинеман Наталья Викторовна, программный ди-
ректор «Точки кипения — Пермь»,

4. Поддержка творческих идей в общественных пространствах разного типа для раз-
вития творческих инициатив и  креативных индустрий в  формате «Точек кипе-
ния» — Рогачева Мария Васильевна, директор культурного центра «ЗИЛ» (г. Москва); 
Севрюков Олег Михайлович, лидер «Точки кипения — Иркутск», кандидат экономи-
ческих наук.

5. Библиотечная «Точка кипения» как социальный хаб — Загайнова Анна Илларио-
новна, ведущий методист сектора проектирования и инноваций Иркутской ОГУНБ, 
руководитель проектной группы областного сетевого социально ориентированного 
проекта «Библиотека для власти, общества, личности»;

6. Общая тема.

ИТОГИ СЕССИИ. МИССИЯ БТК, ОБРАЗ ЕЕ БУДУЩЕГО И ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Признав основной риск создания сети библиотечных «Точек кипения» — страх потери 
идентичности, поглощения библиотек сетью «Точек кипения», участники сессии сфор-
мулировали обобщенную миссию БТК, ее образ и базовую цель.

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 –центр управ-
ления информационно- цифровыми потоками. Место обретения 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.

Сотрудники БТК — социальные тьюторы, мастера привлечения физических и виртуаль-
ных экспертов, эдьютейнмент продюсеры.

В БТК царит активная доброжелательная атмосфера, работает бодрый «человейник».

Цель:

Формирование и развитие разнонаправленных сообществ на основе знаниевой экоси-
стемы для создания и выращивания прорывных проектов социокультурного развития 
регионов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Материалы сессии.

2. Дорожная карта работы с сообществами форсайт- сессии «Библиотекарь Будущего» 
и стратегической сессии «Библиотечная “Точка кипения”: общее и особенное».



Иркутск, 2021 


