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Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в форсайт-сессии 

«Библиотекарь Будущего».  

Организаторы форсайта рассчитывают на высокую заинтересованность 

коллег из всех регионов, поскольку результаты форсайт-сессии будут 

использованы в качестве методологических ориентиров для 

профессионального развития специалистов отрасли, а также ориентиров 

профессионального самоопределения школьников и студентов. 

Площадками проведения форсайта в регионах могут выступить центральные 

региональные библиотеки в партнёрстве с сетью «Точек Кипения» Агентства 

стратегических инициатив. 

Площадка, заявившая своё намерение принять участие в этом масштабном 

проекте, берёт на себя обязательство организовать работу специалистов из 

различных отраслей экономики, культуры, науки, общественников, 

журналистов, активных читателей. 

Форсайт-сессия проводится по технологии RAPID FORESIGHT версия 0.4 

(АСИ, 2017). Ее участники будут заниматься сборкой «Карты Библиотеки 

Будущего» и построением «Модели Компетенций Библиотекаря Будущего». 

Рекомендуемое число участников на одной площадке – ведущих 

специалистов отрасли, ключевых партнеров отрасли, активных 

пользователей из числа ученых, журналистов, деятелей культуры, 

образования, экономики и бизнеса – 50 человек (5 групп по 10 человек). 

На запуске форсайт-сессии участники всех регионов прослушают экспертные 

выступления Лукши Павла Олеговича, профессора практики Московской 

школы управления СКОЛКОВО, эксперта Сколковского центра развития 

образования (SEDEC);  Гринько Олега Викторовича, лидера проектов 

Агентства стратегических инициатив по созданию профессиональных 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/forsight_0.4_2017.pdf


сообществ в сфере науки, высокотехнологичных отраслях промышленности 

и образования, руководителя рабочей группы «Планирование и мотивация» 

«Национальной системы компетенций и квалификаций» (НСКК), лидера 

школы «Онтологическое мышление», директора софтверно-

методологической компании «Т-Система»; Судакова Дмитрия 

Александровича, руководителя проекта «Атлас новых профессий», члена 

Экспертного совета АСИ, международного консультанта в области 

прогнозирования потребности в рабочих кадрах, члена Международного 

проектно-исследовательского Альянса Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Для проведения форсайт-сессии необходимы модераторы малых групп (5 

человек) и ведущий форсайта, знакомые с технологией организации форсайт-

сессий и имеющие опыт подобной работы. Сеть «Точек кипения», являясь 

партнёрами проекта, готова оказать помощь в поиске модераторов и 

ведущих, а также предоставить свои площадки для проведения форсайта. 

Подробная инструкция по организации форсайт-сессии будет доведена 

заявившимся регионам 10 февраля 2021 г.  

Просим о своем намерении об участии в форсайт-сессии сообщить 

письменно до 31 января 2021 г. по электронной почте future@irklib.ru. 

Просим в письме указать контактное лицо от региона. 

За справками по организации форсайт-сессии просим обращаться к главному 

научному сотруднику ГБУК ИОГУНБ Ольге Язеповне Палкевич, тел. 8-

914-901-78-04. 
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