Министерство культуры Челябинской области,
Челябинская областная универсальная научная библиотека,
Объединение городских библиотек г. Магнитогорска
Программа ежегодного совещания
для руководителей библиотек области и управлений культуры
«Библиотеки Челябинской области: изменения на фоне времени»
Место проведения:
г. Магнитогорск Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьева МБУК
«ОГБ» г. Магнитогорска ул. Советской Армии, д 23;
Библиотека-филиал №2 «БИБЛИОТЕКА МИРА» МБУК «ОГБ» г.
Магнитогорска
Адрес: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 186
Дата проведения:
23 марта 2021г.
Начало: 11.00
11.00-12.00
 Регистрация участников. Кофе-брейк . Адрес г. Магнитогорск, ул.
Советской Армии, д. 23
 Экскурсия по модельной, модернизированной по национальному проекту
«культура» библиотеки ЦБ г. Магнитогорска с элементами форсайт
(моделирование будущего) новой библиотеки
 Интерактивная информационная площадка
12.00 -13.30
Приветствия, доклады:
 И. А. Рассоха, заместитель главы г. Магнитогорска
 Министерство культуры Челябинской области

И. В. Анфалова-Шишкина,
первый заместитель министра культуры Челябинской области,
канд. Социологических наук
 Модельные библиотеки Магнитогорска: результат реализации
национального проекта «Культура». Презентация
М. И. Кудрявцева,
начальник управления культуры
Магнитогорского городского округа

 Библиотеки Челябинской области: изменения на фоне времени. Презентация
Н. И. Диская, директор Челябинской
областной универсальной научной библиотеки,
канд. культурологии
 Поле деятельности современной библиотеки и ее функции в современном
обществе: результаты исследования Высшей школы экономики в
Челябинской области. Презентация
Е.В. Михайленко, заместитель директора
Челябинской областной универсальной научной библиотеки
13.30-14.30 Обед
Деление на две группы
14.30 - 15.30 первая группа
 Экскурсия в библиотеку – филиал № 2 «БИБЛИОТЕКА МИРА», ставшей
победителем конкурса национального проекта «Культура» в 2019г.
 Подведение итогов моделирования. Рекомендации
14.30-16.00 вторая группа
 Круглый стол по итогам форсайт (моделирование будущего) новой
библиотеки.
 Экскурсия в библиотеку – филиал №2 «БИБЛИОТЕКА МИРА», ставшей
победителем конкурса национального проекта «Культура» в 2019г.
15.30 –выезд из Магнитогорска первой группы
16.00- выезд из Магнитогорска второй группы

В программе запланировано моделирование образа библиотеки нового
поколения. Для участия в моделировании участникам мероприятия
необходимо сохранить ссылку на свой мобильный телефон.
Ссылка на анкету: https://forms.gle/H8uU6GuZL6n4hK7L9
Также ссылку на анкету можно получить посредством QR-кода перед
мероприятием.

