
Фестиваль  

«ББК Fest. Библиотека как стиль жизни» 

 

20 ноября, 10:30-17:00 

библиотека «Линии» 

 

 

Профессиональный фестиваль Центральной городской публичной библиотеки им. 

В.В. Маяковского в библиотеке «Линии» посвящен определению миссии 

библиотеки в современном мегаполисе.  

 

Можно ли считать библиотеку местом, способным менять среду? Является ли она 

драйвером развития общественных пространств или остается невидимой 

«подводной лодкой»? Зачем горожанам нужны библиотеки и книжные магазины? 

Насколько адекватно слово «библиотека» для определения коворкинга с 

несколькими стеллажами? Предлагаем познакомиться с опытом российских и 

зарубежных коллег, узнать экспертное мнение, поделиться опытом и идеями. 

 

20 ноября 2020 года пройдет профессиональная сессия фестиваля на площадке 

библиотеки «Линии» по адресу: 8-я линия Васильевского острова, д. 25, 

Общественное пространство «Линии», 4 этаж (метро «Василеостровская»).  

 

Для участия офлайн в библиотеке Линии нужна регистрация на Таймпад: 

https://line-lib.timepad.ru/event/1479029/ 

 

Онлайн-трансляция пройдет на YouTube-канале Библиотеки Маяковского: 

https://www.youtube.com/channel/UCxeTzHPoBgmlvi9reECvS4g 

 

https://line-lib.timepad.ru/event/1479029/
https://www.youtube.com/channel/UCxeTzHPoBgmlvi9reECvS4g


 

Программа фестиваля «ББК Fest. Библиотека как стиль жизни» 

20 ноября, пятница, 10:30-17:00 

библиотека «Линии» 

 

10:30 – Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке. Велкам-кофе. 

11:00 – Открытие фестиваля. 

11:05-12:30 – Онлайн-секция «Библиотека как драйвер развития городской 

среды». Выступление через Зум коллег из российских городов и Европы. 

 

11:05 – «"Все можно": стратегии интеграции библиотеки в большой город». 

Алина Богаткова, первый заместитель генерального директора Центральной 

библиотеки им. Н.А. Некрасова, Москва.  

11:20 – «Суть библиотеки — не книга, а социальное совершенствование 

общества». Херман Хорст, директор библиотеки Мидден-Брабант культурного 

комплекса LocHal в Тилбурге (Нидерланды). 

11:35 – «Библиотеки меняют пространство. Екатеринбургский вариант». 

Марина Коваль, заместитель директора МБУК «Муниципальное объединение 

библиотек города Екатеринбурга». 

11:50 – «Рязань — территория чтения (на примере фестиваля национальной 

книги "Читающий мир"». Ольга Уласевич, заместитель директора по 

социокультурной деятельности и связям с общественностью Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

12:05 – «Библиотека и горожане. Опыт библиотеки Сёдертелье». Хелена 

Гомер, заведующая библиотекой Сёдертелье (Швеция) 

12:20 – «А что, в библиотеках так можно было?». Александр Максимов, 

заведующий Библиотекой №119 ГБУК г. Москва «Централизованная 

библиотечная система Юго-Восточного административного округа». 

. 

12:40-13:00 – Кофе-брейк. Экскурсия по выставке «Умный город» 

Выставка открыта в пространстве «Линии» по инициативе Генерального 

консульства Королевства Швеции в Санкт-Петербурге. 

 

 



 

13:00 – Офлайн-сессия «Библиотека как стиль жизни. Опыт Петербурга». 

Выступления представителей петербургских библиотек. 

 

13:00 – «Библиотека и арт-резиденция ШКАФ. Территория взаимодействия». 

Татьяна Паксютова, специалист по библиотечно-выставочной работе библиотеки 

и арт-резиденции ШКАФ ЦБС Красногвардейского района. 

13:20 – «Нужна, но не ждали: как открыть DIY-библиотеку». Егор Геращенко, 

заместитель директора по развитию ЦБС Московского района. 

13:40 – «Ребрендинг специальной библиотеки – основа разработки 

концепции нового пространства». Михаил Назаров, ведущий методист отдела 

развития Санкт-Петербургской государственной специальной центральной 

библиотеки для слепых и слабовидящих (Библиотека «Точки зрения»). 

14:00 – «Филиал Маяковки на Васильевском. Один месяц – полёт 

нормальный!». Любовь Петрова, заведующая сектором и куратор проектов 

библиотеки «Линии» Центральной городской публичной библиотеки имени 

Маяковского.   

14:20 – «Охта-8. Форматы взаимодействия библиотеки с городом». Виталийс 

Васянович, куратор образовательных проектов библиотеки«Охта-8» Центральной 

городской публичной библиотеки имени Маяковского. 

14:40 – Обсуждение «Что же в новых библиотеках нового?» Модератор – 

Виталийс Васянович. 

 

15:00 – Перерыв. Все офлайн-участники приглашаются на обед и 

неформальное общение за кофе. 

 

16:00 – Круглый стол «Можно ли считать библиотеку местом, способным 

менять среду?» 

Модераторы: Александра Ненько, урбанист и социолог, преподаватель Института 

урбанистики и дизайна Университета ИТМО и Любовь Петрова, куратор проектов 

библиотеки «Линии». К участию приглашаются все участники. 

 

17:00 – Закрытие профессиональной сессии фестиваля. Вручение 

сертификатов. 
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