
                                    
 

Руководителям органов управления культуры  
субъектов Российской Федерации 

 
Руководителям муниципальных 

      органов управления культуры и образования 
 

Директорам учреждений  
библиотечного и музейного типа 

 
 

Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании» проводит проектно-образовательный семинар для 
учреждений культуры и образования г. Воронежа, Воронежской, Белгородской, 
Брянской, Калужской областей. 
 
Время проведения: с 30 марта по 01 апреля 2022 г. 
Место проведения: г. Воронеж, пл. Ленина, 2. 
Воронежская областная универсальная научная библиотеки им. И.С. Никитина 
 
Для участия в семинаре приглашаются:  

— специалисты библиотек различной ведомственной принадлежности,  образовательных 
учреждений высшего и среднего специального образования, школьных библиотек. 

— специалисты учреждений культуры музейного типа. 
 
Предлагаем направить в командировку для участия в семинаре сотрудников Вашей 
организации.  
 
Семинар посвящен актуальным проблемам взаимодействия учреждений культуры со 
сферой образования и проектным методам их решения 
 
Цели семинара:  

— активизировать проектную активность библиотек и музеев в связи с объявленным 
грантовым конкурсом «Новая роль библиотек в образовании»; 

— повысить уровень проектной культуры потенциальных участников конкурса; 
— освоить методологию представления проектной идеи в формате проектной заявки;  
— презентовать наиболее актуальные инновационные направления деятельности 

библиотек и музеев (российский и зарубежный опыт). 
 

Ведущие семинара: 
 Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного Совета Фонда 
Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и 
международному культурному сотрудничеству, член Президиума некоммерческого 
партнёрства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ), 
национальный представитель секции ИКОМ по образованию и культурным программам 
(СЕСА), член Совета Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и преподаватель 
Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных руководителей 
«Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ (2015-2019). Член 
Международного попечительского совета Библиотеки иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино, приглашенный куратор выставочных проектов РГБ. 

Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, руководитель направления 
«Культурный менеджмент» в МВШСЭН, руководитель Круглого стола по библиотечной 
архитектуре и дизайну РБА, Председатель Совета партнерства Ассоциации менеджеров 
культуры. Член ИКОМ. Эксперт и преподаватель Президентской программы переподготовки 
региональных и муниципальных руководителей «Управление в сфере культуры» РАНХиГС 



при Президенте РФ (2015-2019), член жюри конкурса «Интермузей» и конкурса малых городов 
и исторических поселений «Комфортная среда». 

Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента культуры (Манчестерский 
университет), ведущий специалист редакции журнала «Крестьяноведение» РАНХиГС, эксперт 
и преподаватель Президентской программы переподготовки региональных и муниципальных 
руководителей «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при Президенте РФ (2015-2019). 
Член ИКОМ, эксперт Творческой группы «Музейные решения», член экспертного совета 
программы "Музеи Русского Севера" компании "Северсталь", член Президиума 
некоммерческого партнёрства «Автоматизация деятельности музеев и информационные 
технологии» (АДИТ). 

Ирина Владимировна Щербакова, магистр менеджмента культуры (Абердинский 
университет); эксперт Института управления государственными ресурсами НИУ «Высшая 
школа экономики»; научный сотрудник в проектах Института развития образования НИУ ВШЭ 
(2009-2015). Эксперт и преподаватель Президентской программы переподготовки 
региональных и муниципальных руководителей «Управление в сфере культуры» РАНХиГС 
при Президенте РФ (2015-2019). 

Елена Владимировна Лерман, журналист, специалист в области международного 
сотрудничества, член Попечительского совета Фонда Даниила Гранина, руководитель проекта 
«Библиотечные мастерские». 
 Светлана Анатольевна Горохова, эксперт в области международной деятельности 
библиотек; член Правления РБА; председатель Секции РБА по международному 
сотрудничеству; Сопредседатель Российско-Американского библиотечного Диалога; учёный 
секретарь по международной деятельности Центральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, советник генерального директора -куратор 
специальных международных проектов Библиотеки иностранной литературы, Москва; член 
консультативного совета Секции ИФЛА по непрерывному образованию и обучению на 
рабочем месте. 
 
Наличие проектной заявки и/или проектной идеи и намерение участвовать в 
благотворительном грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» 
обязательно. 
Заявку для участия в семинаре необходимо отправить до 18 марта 2022 г. по ссылке 
https://prokhorovfund.timepad.ru/event/1907114/  
Отбор участников семинара – на конкурсной основе до 22 марта. 
 
Участие и проживание иногородних участников семинара финансируется Фондом Михаила 
Прохорова. Проезд за счет направляющей стороны. 
 
Регистрация участников – 30 марта 2022 года с 9:00 до 10:00 по адресу: г. Воронеж, пл. 
Ленина, 2, Воронежская областная универсальная научная библиотеки им. И.С. Никитина. 
Начало семинара 30 марта 2022 года в 10:00. Завершение семинара 01 апреля 2022 года 
после 18:00.   
 
Контактная информация: 
Символокова Лариса Владимировна, заместитель директора по библиотечной работе, 
Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина 
тел. +7 950 756 36 59, e-mail: simlar@mail.ru 
Тислянкова Валентина Ивановна, руководитель Красноярского представительства Фонда 
Михаила Прохорова, координатор конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,             
тел. +7 983 207 97 00, e-mail: tislyankova@prokhorovfund.ru     
 
 
 
 
Исполнительный директор  
Фонда Михаила Прохорова                                                                              И.В. Прохорова      
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