16 сентября (понедельник)
Заезд, размещение в гостиницах
17 сентября (вторник)
Калининград
Кафедральный собор
(ул. И. Канта, 1)

09.30 - 11.00

Возложение цветов к мемориальному комплексу
И. Канта
Музей Иммануила Канта. Валленродская библиотека.
Экскурсия.
Органный мини-концерт

11.00

Переезд в Калининградский областной
историко-художественный музей

09.30

Калининградский областной
историко-художественный музей
(ул. Клиническая, 21. Конференц-зал)
11.30 - 12.00

Регистрация участников МБФШ

12.00

Открытие XVI сессии Международной библиотечной
философской
школы

12.00 - 12.15

Приветствия участникам МБФШ
Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и
туризму Калининградской области
Фирсов Владимир Руфинович, д-р пед. наук, заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ
«Российская национальная библиотека», заслуженный
деятель науки России (Санкт-Петербург)
Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. наук, доцент,
эксперт Управления научной работой ФГБОУВО
«Московский государственный институт культуры»,
член Правления РБА (Москва)
Кошемчук
Елена
Валерьевна,
директор
ГБУК «Калининградская областная научная библиотека»

12.15 - 13.15

Библиотека в социальной политике государства
Фирсов Владимир Руфинович, д-р пед. наук, заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ
«Российская национальная библиотека», заслуженный
деятель науки России (Санкт-Петербург)

13.15 - 14.00

Функциональный
метаморфизм
библиотек
в
цифровую эпоху
Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. наук, доцент,
эксперт Управления научной работой ФГБОУВО
«Московский государственный институт культуры»,
член Правления РБА (Москва)

14.00 - 15.15

Перерыв

15.15 - 16.00

Язык зрения, или текст в эпоху визуального
Бычихин Денис Геннадьевич, канд. филос. наук,
заведующий
экспозиционно-выставочным
отделом
МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» (Тула)

16.00 - 16.45

Чтение и профессиональное образование в цифровой
среде
Челак Екатерина Ивановна, канд.
ист. наук,
преподаватель Западного филиала ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации»

18 cентября (среда)
Калининградский областной историко-художественный музей
(ул. Клиническая, 21. Конференц-зал)
09.30 - 10.00

Регистрация участников МБФШ

10.00 - 10.45

Актуальные формы продвижения культурных
институций на примере Тульского историкоархитектурного музея
Бычихин Денис Геннадьевич, канд. филос. наук,
заведующий
экспозиционно-выставочным
отделом
МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» (Тула)

10.45 - 11.15

«Перезагрузка» библиотек Подмосковья
Новиков Игорь Андреевич, учёный секретарь ГАУК МО
«Московская губернская универсальная библиотека», член
гильдии маркетологов России и Национальной Ассоциации
Библиотеки Будущего (Москва)

11.15 - 11.45

Перерыв

11.45 - 12.15

Личностные ресурсы и выгорание у сотрудников
библиотек как фактор для выстраивания эффективной
работы библиотеки. Результаты исследования НИУ
ВШЭ, Утрехтского университета (Нидерланды)
Колачёв Никита Игоревич, научный ассистент
Международной лаборатории позитивной психологии
личности и мотивации НИУ ВШЭ, MA in Psychology

12.15 -14.15

Дизайн-мышление. Как создавать инновационные и
востребованные продукты для библиотеки
Новиков Игорь Андреевич, учёный секретарь ГАУК МО
«Московская губернская универсальная библиотека», член
гильдии маркетологов России и Национальной Ассоциации
Библиотеки Будущего (Москва)

14.15 - 15.30

Перерыв

15.30 - 17.00

Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова
(Московский пр-т, 39)

Секция 1
Круглый стол
«Национальный проект «Культура»:
От стратегии к действию
(Инструкция для успешного старта)
Онлайн-трансляция в центральные библиотеки
муниципальных образований

19 сентября (четверг)
Калининградская областной историко-художественный музей
(ул. Клиническая, 21. Конференц-зал)
09.30 - 10.00

Регистрация участников МБФШ

10.00 - 10.45

Модернизация библиотек как фактор развития
библиотечных инноваций
Кузнецова Татьяна Яковлевна, канд. пед. наук, доцент,
эксперт Управления научной работой ФГБОУВО
«Московский государственный институт культуры»,
член Правления РБА (Москва)

10.45 - 11.30

Библиотеки
Беларуси
в
эпоху
цифровой
трансформации общества
Пшибытко Марина Георгиевна, заведующий научноисследовательским
отделом
библиотековедения
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (Минск)

11.30 - 11.50

Перерыв

11.50 - 12.20

Откровенный
нарратив:
оптимальная
модель
взаимодействия библиотеки с пользователями в
условиях
цифровой
экономики
Королёва Ирина Сергеевна, заместитель генерального
директора по научной работе ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека» (Псков)

12.20 - 12.50

Моделирование
краеведческих
коллекций
как
национальной памяти в электронной среде
(Онлайн-включение)
Смолина Елена Викторовна, канд. пед. наук, старший
научный сотрудник научно-методической службы ФГБУ
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»

12.50 - 13.30

Использование технологии дополненной реальности
(AR) в деятельности учреждений культуры: из опыта
работы Калининградского областного историкохудожественного музея
Бережная Мария Александровна, заведующая сектором
музейных технологий ГБУК «Калининградский областной
историко-художественный музей»

13.30 - 14.45

Перерыв

14.45 - 15.00

Деятельность региональных библиотек по сохранению
культурного
наследия:
выявление,
изучение,
сохранение и предоставление доступа к частному
документальному наследию
Постникова
Светлана
Масадировна,
учёный
секретарь – руководитель Центра регионоведения
ГБУК «Калининградская областная научная библиотека»

15.00 - 15.20

Библиотека и школа: векторы сотрудничества
Олина
Екатерина
Васильевна,
заведующая
организационно-методическим
отделом
МАУК
«Калининградская
централизованная
библиотечная
система»

15.20 - 15.40

Международное сотрудничество в сфере литературы
и книжной культуры детства и юношества: навстречу
Международному Конгрессу IBBY – 2020 в Москве
Васильева
Оксана
Анатольевна,
директор
ГБУК «Калининградская областная детская библиотека
им. А.П. Гайдара»

15.40 - 16.00 Подведение итогов XVI сессии
Международной библиотечной философской школы

20 сентября (пятница)
Отъезд участников МБФШ

