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областная универсальная научная 
библиотека – грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации «За 
эффективное внедрение новых технологий» 
в Общероссийский день библиотек 27 мая 
2021 года. 

Несомненно, опыт проведения 
форсайт-сессии «Библиотекарь Будущего» 
был полезным и продуктивным для 
библиотек Мурманской области, позволил 
взглянуть на саму библиотеку как 
социальный институт и профессию 
библиотекаря под другим углом, осознать ее 
роль и функции в перспективе до 2035 года, 
изучить новые интернет-сервисы и 
программы.  Мероприятие позволило 
провести анализ результатов собственной 
деятельности, а также получить обратную 
связь от партнеров библиотеки. 

В течение марта и апреля 2021 года 
главными организаторами мероприятия был 
проведен экспертный анализ итогового 
резюме форсайт-сессии, которое было 
представлено 27 мая на онлайн-
форуме «Библиотекарь будущего». 
Мероприятие состоялось на 
площадке Российской государственной 
библиотеки. В течение года также будет 
разработан и изготовлен комплект деловой 
игры «Библиотекарь будущего», а сама 
профессия будет представлена в новом 
формате в «Атласе новых профессий». 
Общие итоги работы проекта будут 
представлены на Ежегодном совещании 
руководителей федеральных и центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации. 
 
*Фото предоставлено автором  

 
 

Площадки форсайт-сессии были организованы и в других библиотеках нашей области.         
Представляем небольшую подборку впечатлений наших коллег об этом событии:  

 
 
 

Отзывы и впечатления о прошедшей   
Форсайт-сессии в библиотеках Мурманской области 

 
 

Леушина Ю. М.,  ведущий методист научно-
методического отдела  ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека им.          
В. П. Махаевой» 

 
Для Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени              
В. П. Махаевой это достаточно новая, 
неизведанная технология, с которой 
было любопытно познакомиться и 
полезно поучаствовать. 

Для  столь ответственного 
мероприятия были приглашены 
специалисты самых разных сфер: наука, 
культура, молодежное волонтерство, 
музейное дело, образование. Объединяло 
их одно, но самое важное качество – 
активная гражданская позиция. Также 
для нас было важно выслушать мнение 
будущих специалистов, которые видят 
свое будущее в Арктическом регионе – и 
были приглашены самые активные 
представители студенчества. Всего на 
площадке ГОБУК МОДЮБ работало 10 
человек. 

Миссия библиотеки видится 
нашим участникам в том, чтобы стать 
общественным, современным, 
информационно насыщенным и  
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технологически развитым местом 
притяжения. А в конечном итоге от 
библиотеки ожидают воспитания 
Человека (с большой буквы).  

И, надо отметить, мы наблюдали 
зарождение действительно интересных 
вариантов сотрудничества, креативных 
форм работы, которым только предстоит 
воплотиться в будущем. Организаторы 

площадки увидели, что ни один из 
приглашенных участников не был 
посторонним зрителем, здесь 
действительно собрались люди, которым 
не все равно и которые хотят видеть 
библиотеки своего города 
востребованными и отвечающими 
вызовам времени. 

 
  

 
 
 

Мельник К. С., заведующая информационным 
интеллект-центром МБУК Центральная городская 
библиотека г. Мурманск 

 
От Центральной городской библиотеки 

приняли участие не только сотрудники 
организации, но и представители 
организаций-партнеров: общественное 
объединение «Велоклуб «NordBike», МРМОО 
«Клуб НВТИ «Рататоск», «Муниципальный 
опорный центр» Кольского района, мини-
технопарк «Квантолаб» Кольского района, 
общественное молодежное экологическое 
движение «Природа и молодежь», МБУ ДПО 
«Городской информационно-методический 
центр работников образования». 

Был ли данный опыт полезен 
участникам? Определенно, да. Помимо цели, 
которую поставили перед собой авторы 
форсайт-сессии «Библиотекарь будущего», а 

именно: выработка предложений по 
изменению «жестких» и «мягких» навыков, 
необходимых библиотекарю будущего для 
эффективной работы, попутно был 
реализован еще ряд задач: 

 поиск единомышленников и 
партнеров; 

 анализ результатов собственной 
деятельности, ее сильных и слабых сторон; 

 долгосрочное планирование, с учетом 
ресурсов и рисков; 

 получение обратной связи от 
партнеров, в лице приглашенных 
специалистов других отраслей; 

 развитие межведомственного 
взаимодействия; 

 изучение новых программ и форм 
работы. 

Результаты форсайт-сессий будут 
использоваться в качестве методологических 
ориентиров для профессионального 
развития специалистов отрасли, а также 
ориентиров профессионального 
самоопределения школьников и студентов.    
В течение 2021 года будет разработан и 
изготовлен комплект деловой игры 
«Библиотекарь будущего», а сама профессия 
будет представлена в новом формате в 
«Атласе новых профессий». 
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Ерушникова М. Ю., заведующая отделом 
инновационного  развития  Центральной городской 
библиотеки МБУК «Мончегорская ЦБС», 
модератор форсайт-сессии «Библиотекарь 
будущего»  

 
На площадке в Центральной 

городской библиотеке Мончегорска 
работали сотрудники библиотек, специалист 
отдела культуры, молодежной политики и 
взаимодействия с общественными 
объединениями, волонтеры Центральной 
городской и Центральной детской 
библиотек.  

Присутствующие охарактеризовали 
современную библиотеку как 
многофункциональный информационный и 
досуговый центр и то сакральное место, где 
хранятся знания поколений. Большую роль 
участники отвели библиотекам как центру 
координации проектов, центру личностного 
роста, пространству, которое для молодежи 
станет модным. 

Была отмечена тенденция библиотек 
к многофункциональности, цифровизации и 
расширению партнерских связей с 
представителями некоммерческого сектора и 
бизнеса. 

Из глобальных угроз участники 
выделили возможность уничтожения 
цифровых информационных материалов 
вследствие техногенной аварии или 
хакерской атаки. Был отмечен также упадок 
престижа профессии - молодые люди редко 
выбирают профессию библиотекаря. 

Участники форсайт-сессии 
рассмотрели и возможности, которые 
открываются перед библиотеками в 
современном мире. Это, в первую очередь, 
увеличение общественной значимости - 
библиотеки закрывают информационно-
культурные потребности различных 
категорий населения, - возможность 
привлечения внебюджетных средств за счет 
реализации социальных проектов, а также 
увеличение доступности мировых 
информационных ресурсов для широкого 
круга пользователей. 
          Поступили предложения: организовать 
зимний детский фестиваль, где дети 
выступали бы активными участниками и 
авторами проекта, генераторами идей; 
создать научное сообщество историков-
краеведов в библиотеке для обмена опытом, 
проведения исследовательской деятельности. 
Самое креативное предложение поступило 
от волонтеров Центральной городской 
библиотеки. Они предложили организовать 
на базе библиотеки пространство для 
кухонного творчества - площадку с 
оборудованием для обучения подростков 
приготовлению пищи. 

 Организаторы  форсайт-сессии 
«Библиотекарь будущего» в Мончегорске 
благодарят за участие и активную работу: 
главного специалиста отдела культуры, 
молодежной политики и взаимодействия с 
общественными объединениями Иванова 
Павла, волонтеров Центральной городской и 
Центральной детской библиотек: Бадисову 
Ирину, Животова Дмитрия и Анисимову 
Елизавету. 
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Васильева А. А., главный библиотекарь городской 
библиотеки-филиала  № 1 МБКПУ «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» 

 
Получив предложение об участии, 

сотрудники городской библиотеки–филиала 
№ 1 г. Заполярного решили организовать 
площадку форсайт-сессии на базе своей 
библиотеки. Причин для этого было 
несколько: во-первых, нам хотелось 
познакомиться с новыми, прорывными 
идеями в работе, во-вторых, познакомиться с 
опытом коллег из других регионов. Но 
основной задачей участия было выйти из 
зоны комфорта, посмотреть на себя и свою 
профессию не изнутри, а снаружи. Кроме 
того, проведение форсайт-сессии стало 
своеобразным вызовом нашим навыкам 
работы в онлайн среде.  

В городской библиотеке-филиале № 1 
участниками форсайт-сессии стали 11 
человек: педагоги, психологи, дизайнеры, 
экономисты и, конечно, библиотекари. 
Требованием организаторов был 
определённый процентный состав 
участников: 20% представителей 

библиотечной отрасли и 80% - других 
профессий.  

С технологической точки зрения 
интереснее всего было познакомиться с 
доской Miro. До форсайт-сессии ни у кого из 
участников не было опыта работы с этим 
инструментом. Как показала практика, с 
данной доской можно работать и во время 
проведения библиотечных мероприятий.  

Обмен мнениями с коллегами из 
библиотек области показал, что среди 
разнообразия взглядов у нас есть точки 
соприкосновения и общие идеи. Эти два дня 
показали, что мы, как библиотечное 
сообщество, готовы меняться и уже 
меняемся, а также видим, что пользователи 
открыты к диалогу с библиотекой. 
Безусловно, нам предстоит достаточно 
трудоёмкий и болезненный путь внутренней 
качественной трансформации, но путь этот 
интересный и необходимый.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


