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Управление развитием организации

Идея постоянная адаптация к грядущим 
изменениям (нет прошлых заслуг – есть 
новые вызовы)
модус "будущее – настоящее"

Цель переход организации как сложной 
системы в новое качественное состояние, 
обеспечивающей реализацию ее 
назначения (социального, культурного, 
экономического).

Средства упреждающее, стратегическое, 
антикризисное управление: 
прогнозирование (форсайт, сценарий), 
видение / миссия и цели, стратегия, 
реинжиниринг бизнес-процессов.



Вызовы будущего
ускорение изменений окружающей среды; 

появление новых запросов и изменение 
позиции потребителя; 

ужесточение конкуренции за ресурсы; 

глобализация, регионализация, локализация 
социальных практик; 

сложность и динамизм научно-технического 
развития; 

развитие ИКТ и инфраструктуры, 
минимизирующих затраты на 
распространение и получение информации; 

изменение роли человеческих ресурсов и ... 



EPISTLE - анализ
Экономические тренды: 

 Ужесточение бюджетной политики 

 Снижение уровня доходов населения, бюджетов 
различных уровней 

Политические тренды: 

 Рост геополитической напряженности

 Усиление роли государства в экономике

 Монополия государства на культурные инициативы 

Институциональные тренды:

 отсутствие библиотек в «Стратегии 
государственной культурной политики …»

 сокращение числа библиотек



Социально-демографические тренды : 

Ускорение изменения ценностных 
установок и модели поведения человека; 

«Сonnected people» (человек на связи); 

Старение (рост инфантилизма в обществе); 

Рост мобильности населения; 

Индивидуализация (мозаичность) - общее 
ослабление социальных связей; 

Снижение интеллектуального и 
культурного уровня общества; 

Падение интереса к традиционному 
чтению и библиотеке, кризис книжной 
культуры.



Технологические тренды: 

Машинное обучение, нейронные сети;

Big Data (большие массивы данных) –
прогноз поведения и потребностей 
индивидуума; 

Влияние новых технологий (4D-printing, 
расширенная и виртуальная реальность, 
нейротехнологии); 

Уберизация. Создание ИТ платформ.



Центр будущего библиотек
Американской библиотечной ассоциации

«Библиотека будущего» (Library of 
the Future) – тенденции, которые будут 
влиять на библиотечную сферу: 

распространение интернета вещей;

применение дронов (беспилотников), 
тактильных технологий, роботов в 
повседневной  жизни; 

блокчейн;

смарт-города; 

дизайн мышления и пр.



Технология формирования 
образа будущего – форсайт

Форсайт (от англ. Foresight – взгляд в 
будущее, предвидение) – это социальная 
технология определения приоритетов и 
мобилизации заинтересованных 
участников для достижения качественно 
новых результатов в различных сферах 
жизни.



Компоненты форсайта

Форсайт

Планирование

Исследования 
будущего

Создание 
информационных 

сетей



Принципы форсайта

Будущее зависит от прилагаемых 
усилий.

Будущее вариативно.

Будущее нельзя предсказать 
достоверно.



Атлас новых профессий, 2015 

Альманах перспективных отраслей и 
профессий на ближайшие 15–20 лет.

Устаревающие интеллектуальные 
профессии на горизонте 2013–2030 годов:

Библиотекарь, Документовед/Архивариус

Причина:

деятельность по управлению архивами –
сетевые решения.



Культура и искусство
Профессиональные задачи 

будущего

Новые профессии

Синтез творческих форматов

Классификация и оценка 
произведений искусства

Управление сознанием

Создание художественных 
образов в виртуальном 
пространстве

Девиртуализация, 
психологический возврат в 
реальность 

Создание индивидуальных 
траекторий взаимодействия с 
произведениями искусства

Куратор 

коллективного 

творчества

Тренер творческих 

состояний

Личный тьютор по 

эстетическому 

развитию

Science-художник

Арт-оценщик



Медиа и развлечения

Профессиональные задачи Новые профессии

Разработка программ 
поиска и фильтрации контента
Управление 
информационными потоками
Контроль информации в 
медиапространстве
Проектирование миров для 
виртуальной реальности
Разработка интерфейсов 
для разных органов чувств
Индивидуальная настройка 
"цифровых агентов"

Редактор агрегаторов

контента

Инфостилист

Разработчик 

медиапрограмм

Медиаполицейский

Игропрактик

Продюсер смыслового поля

Дизайнер эмоций

Архитектор виртуальности

Дизайнер виртуальных 

миров



Новые профессии
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

И УМЕНИЯ
 Системное мышление
 Клиентоориентированность
 Межотраслевая коммуникация
 Мультиязычность и мультикультурность
 Управление проектами
 Работа с людьми
 Программирование/ 

Робототехника/Искусственный интеллект
 Работа в условиях неопределенности
 Навыки художественного творчества



Опыты форсайтов применительно к 
библиотечной сфере

1. Futur-форум «Новая библиотека»
(Новосибирская государственная 
областная НБ, 2013)

2. «Такие библиотеки нужны обществу: От 
общественной дискуссии к практическим 
моделям» («Архангельское библиотечное 
общество», 2018)

3. Концепция модернизации 
муниципальных библиотек РФ на основе 
модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки (2018)



Концепция модернизации муниципальных 
библиотек РФ [в рамках реализации НП «Культура»]

 интеллектуальное взаимодействие внутри 
обслуживаемого сообщества (активизация, 
организация и модерирование; решение 
проблем); 

 предоставление аудитории пространства 
(реализация творческих инициатив и решения 
повседневных задач пользователей); 

 создание, разработка и реализация 
обучающих (просветительских) программ 
(адаптация граждан к новому 
технологическому укладу). 



Интеллектуальное взаимодействие

 инструмент решения социальных проблем; 

 организатор, интеллектуальный лидер 
сообщества; 

 площадка общественного диалога, 
интеллектуального и социального развития, 
просвещения и культурного досуга населения;

 площадка общения и реализации инициатив 
успешных граждан;

 модератор местного гражданского общества;

 инструмент повышения качества жизни;

 хранитель культурного наследия. 



Интеллектуальное взаимодействие

Форма Решения

Объединение 
сообщества с целью 
решения стоящих перед 
ним актуальных задач

Выявление актуальных проблем 
сообщества.
Организация обсуждения с 
привлечением экспертов и всех 
заинтересованных сторон.
Формулировка и возможная 
фиксация решений.
Консультации при поиске источников 
финансирования.

Организация и 
проведение 
мероприятий 

Лекции, дискуссионные площадки, 
TED-сессии, батлы и т.д.



Интеллектуальное взаимодействие

Форма Решения

Организация 
интеллектуального 
творчества

Литературные, мультипликационные и 
театральные студии, рисование 
светом, рисование на песке, 
киноклубы, клубы любителей… и т.д.

Организация 
интеллектуального 
досуга

Квесты, настольные и ролевые игры, 
всевозможные турниры, викторины, 
концерты, «квартирники», 
любительские спектакли, мастер-
классы, иные событийные активности

Организация и 
проведение выставок

Книг, картин, предметов народного 
творчества, результатов деятельности 
участников кружков и т.д.

Организация проектов «совместного потребления» (sharing
economy)



Предоставление пространства

 открытое общественное, интеллектуально 
нагруженное пространство; 

 комфортное место индивидуальной или 
коллективной работы и творческой 
самореализации;

 основное место реализации созидательных и 
познавательных инициатив в масштабах 
муниципальных образований любого типа;

 активный информационный агент в сетевом, 
виртуальном, цифровом пространстве.



Предоставление пространства

Основные формы реализации: 

 библиотечно-библиографическое обслуживание (фонд 
и удаленные ресурсы); 

 доступ к компьютерной сети Интернет; 

 консультации при поиске работы (резюме); 

 доступ к получению государственных (социально-
значимых) услуг в электронной форме;

 предоставление оборудования для работы с 
электронными / цифровыми ресурсами (планшеты, 
ридеры, шлемы виртуальной реальности и т.д.); 

 предоставление оборудования и материалов 
общественной мастерской (3D-принтеры, наборы для 
робототехники, 3D-ручки, аудио- и видеостудии и т.д.).



Создание, разработка и реализация 
обучающих (просветительских) программ 

 адаптация общества к изменениям, связанным 
с наступлением четвертой промышленной 
революции;

 формирование и осуществление максимально 
возможного спектра развивающих, обучающих 
и просветительских программ и мероприятий –
от разовых мастер-классов до целостных 
учебных курсов.



Элементы моделирования библиотеки

Новосибирск, 2013 Архангельск, 2018

1.Философия 
библиотеки 
2.Библиотека как 
социальный институт 
3.Информационно-
коммуникативные 
технологии 
4.Архитектура и дизайн 
5.Профессиональные 
компетенции персонала 

1.Потребности приоритетной 
группы
2.Задачи, поставленные 
государством в работе с 
данной группой населения
3.Содержание деятельности 
библиотеки
4.Особенности организации 
пространства и оснащения 
библиотеки
5.Специфика 
информационных ресурсов
6.Требования к персоналу 
библиотеки
7.Партнеры библиотеки



Библиотека как социальный институт

Новосибирск, 2013 Архангельск, 2018

КНИГА И ЧТЕНИЕ

максимальное количество 
«покупателей»
формирование и 
расширение группы 
постоянных клиентов

эксперт по чтению
пространство книжных 
впечатлений
дом местной литературы
центр сохранения русского языка

ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЕ

экспертное сообщество
ресурсы и услуги для 
деловых и межкультурных 
коммуникаций
продвижение региона в 
мировое сообщество

гарант доступности и 
достоверности информации
навигатор по информационным 
ресурсам
хранитель местной истории
центр поддержки образования и 
обучения на протяжении жизни
площадка дистанционного 
обучения



Библиотека как социальный институт

Новосибирск, 2013 Архангельск, 2018

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

формирование гражданского 
общества
виртуальное партнерство с 
институтами территории 
базовый социальный 
институт в системе других 
социальных институтов

место  общения с президентом / 
губернатором
ресурсный центр гражданского 
общества
среда толерантности
агрегатор общественного мнения
социальный лифт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

площадка генерации идей
распространение цифровой 
грамотности
участие в социокультурной
жизни территории
центр интеллектуального 
межкультурного общения

фабрика творцов, пространство 
«делателей»
инициатор партнерских отношений
центр свободного времени
открытое общественное 
пространство, «третье место» 
место IT-детокса



Модели библиотеки

Новосибирск, 2013 Архангельск, 2018

Модернизированная 
классическая библиотека
Библиотека – конгресс-
центр культуры
Библиотека –
виртуальное 
пространство
Библиотека-retail
МЕГА – библиотека

Обучающая 
библиотека
Семейная библиотека
Поддерживающая 
библиотека
Умная библиотека
Гостевая библиотека



Модели развития библиотек

 источник и инфраструктура исследований, обучения, 
культурного и языкового развития;

 центр компетенций и ресурсов для всех организаций 
сферы культуры;

 база знаний и культурная инфраструктура для развития 
креативности населения и развития демократии;

 аналитик и эксперт наборов данных и стандартов, 
связей в цифровом пространстве;

 центр межотраслевых практик, бизнес-инноваций и 
социальной интеграции;

 компонент государственной сервисной системы;

 глобальный центр библиографической информации, 
продвигающей доступность культуры и знаний в 
информационную эпоху;

 «слой» знаниевой инфраструктуры общества.



Спасибо 

за внимание!


