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Ре дак ция осу щест в ля ет свою де я
тель ность в рам ках За ко на РФ о 
СМИ и про чих нор ма тив ных ак тов, 
ре гу ли ру ю щих со от вет ству ю щий 
пра во вой ас пект.

Ре дак ция не не сет от вет ствен но с ти 
за ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в 
рек лам ных ма те ри а лах. При слан
ные фо то гра фии и пись мен ные 
ма те ри а лы не воз вра ща ют ся.

При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а
лов ссыл ка на «Мо ло дые в биб лио
теч ном де ле» 
обя за тель на. 

От пе ча та но ООО «Век ин фор
ма ции»
За каз  10053101
Ти раж  945 экз.
Но мер под пи сан к пе ча ти
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До брый день,
до ро гие чи та те ли, 
до ро гие кол ле ги!

Наступил 2010 год — год юбилея 
секции РБА «Молодые в библиотеч
ном деле». Нам уже 10 лет. В Томске 
по этому поводу пройдет юбилейное 
заседание. Представители библио
течной молодежи из разных регио
нов России расскажут участникам 
XV Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциа
ции о своих разработках, проектах, 
проведенных мероприятиях. 

Журнал, конечно, отразит всё, 
что представят его участники.

Другим важным событием, кото
рое будет освещено на страницах нашего журнала, явится круглый 
стол «К проблеме формирования молодежной кадровой библиотеч
ной политики». Впервые специалисты библиотечного дела России, 
Казахстана, Беларуси, Украины вместе обсудят столь актуальную на 
сегодняшний момент тему.

Хочется представить вам, дорогие читатели, и редакционное 
событие — с середины 2009 г. начала выходить электронная версия 
журнала. Поможет ли это более оперативному поступлению журна
ла в регионы — покажет время.

Я надеюсь, уважаемые читатели, вы же авторы, что наше творче
ское сотрудничество будет продолжаться!

Татьяна Сергеевна
МАКАРЕНКО,

главный редактор журнала 
«Молодые в библиотечном деле»,

председатель Секции РБА,
кандидат педагогических наук 
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Надежда Викторовна МАКЕЕВА,
телерадиожурналист, 
Заслуженный работник культуры России, 
(г. Саратов)

Мероприятие года 2009 

III ФОРУм мОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РОССИИ: ВЗГЛЯД «СО СТОРОНЫ» И «ИЗНУТРИ»

Татьяна Сергеевна МАКАРЕНКО,
председатель секции РБА 

«Молодые в библиотечном деле»,
руководитель Информационногоконсалтингового 

центра «Библиотечная карьера» РГБМ
(г. Москва)

Ну, все мир ный — не все мир ный, а III Фо рум мо ло дых биб лио те ка рей 
Рос сии под де ви зом «Ин но ва ци он ный по тен ци ал стра ны раз ви вать мо ло
дым» про шел в Са ра то ве в ок тя б ре 2009 г. на са мом вы со ком уров не. Это и 
не уди ви тель но: в его ор га ни за ции при ня ли уча с тие Ми ни с тер ство куль ту
ры Рос сий ской Фе де ра ции, Пра ви тель ст во Са ра тов ской об ла с ти, Рос сий

Форум — это массовое представительное собрание, съезд.
     Например, Всемирный Форум молодежи.

Энциклопедический словарь.
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ская биб лио теч ная ас со ци а ция, Рос сий ская го су дар ствен ная биб лио те ка 
для мо ло де жи, а так же ини ци а тор про ве де ния это го Фо ру ма имен но в 
Са ра то ве и один из ос нов ных его ор га ни за то ров — Са ра тов ская об ла ст ная 
биб лио те ка для де тей и юно ше с т ва им. А.С. Пуш ки на.

Ак тив ное уча с тие в ме ро при ятии при ня ли бо лее 60 мо ло дых спе ци а ли с
тов биб лио теч но го де ла и их на став ни ков из 24 ре ги о нов стра ны. Гео гра фия 
Фо ру ма об шир на: Ке ме ро во и Но во си бирск, Че ля бинск и Ста в ро поль, 
Ки ров и Юж ноСа ха линск, Че бок са ры и Ря зань, Бе ло морск и Мур манск, 
Йош карОла и Ниж ний Нов го род, Мос к ва и СанктПе тер бург, це лый ряд 
дру гих го ро дов, а так же око ло 370 уча ст ни ков — пред ста ви те лей Са ра тов
ской об ла с ти из го ро дов Эн гель са, Ба ла ко во, Крас ный Кут, по сел ка Мо к ро
ус и др. Все уча ст ни ки бы ли го с те п ри им но встре че ны, ком форт но раз ме ще
ны в го с ти ни цах, обес пе че ны всем не об хо ди мым для ра бо ты, сво е в ре мен
но го пи та ния и куль тур но го от ды ха с 19 по 23 ок тя б ря. Вряд ли ктото из 
них зна ет, что на ка ну не Фо ру ма в пра ви тель ст ве об ла с ти про хо ди ли спе ци
аль ные за се да ния, где за слу ши ва лись все, кто был за дей ство ван в под го тов
ке столь мас штаб но го ме ро при ятия. И это не толь ко ру ко во ди те ли биб лио
тек, об ра зо ва тель ных уч реж де ний, те а т раль нозре лищ ных кол лек ти вов, но 
и служ бы ГУВД, ко то рым пред сто я ло обес пе чи вать по ря док в цен т раль ной 
ча с ти го ро да и ме с тах про ве де ния Фо ру ма, и пред ста ви те ли го род ско го 
ко ми те та здра во о х ра не ния, ко то ро му бы ла по ру че на ор га ни за ция де журств 
ме д ра бот ни ков на ос нов ных пло щад ках Фо ру ма. Все бы ло про ду ма но до 
ме ло чей. И эту не фор маль ную, ис крен нюю за бо ту и от вет ствен ность об ла
ст но го пра ви тель ст ва и не по сред ствен ных ис пол ни те лей его ре ше ний го с ти 
ощу ща ли на про тя же нии все го пре бы ва ния в Са ра то ве.

В Са ра тов бы ли при гла ше ны уче ные, ве ду щие спе ци а ли с ты круп ней ших 
биб лио тек стра ны, чей ав то ри тет в про фес сии не пре ре ка ем. Это при ехав шие 
из СанктПе тер бур га В.Н. Зай цев, бес смен ный пре зи дент Рос сий ской биб
лио теч ной ас со ци а ции, ге не раль ный ди рек тор Рос сий ской на ци о наль ной 
биб лио те ки, За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ; Е.В. Ти хо но ва, от вет
ствен ный се к ре тарь РБА, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук; и М.А. Ша пар не ва, 
ру ко во ди тель ин фор ма ци он ноиз да тель ско го ком плек са РБА, кан ди дат 
пе да го ги че с ких на ук. Из Мос к вы при еха ли про фес сор Т.Я. Куз не цо ва, за ве
ду ю щая ка фе д рой биб лио те ко ве де ния и ин фор ма ти ки АПРИКТ, кан ди дат 
пе да го ги че с ких на ук; И.Б. Мих но ва, ди рек тор Рос сий ской го су дар ствен ной 
биб лио те ки для мо ло де жи, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук, пред се да тель сек
ции юно ше с ких биб лио тек РБА, и, на ко нец, Т.С. Ма ка рен ко, за ве ду ю щая 
Ин фор ма ци он нокон сал тин го вым цен т ром «Биб лио теч ная ка рь е ра» Рос
сий ской го су дар ствен ной биб лио те ки для мо ло де жи, кан ди дат пе да го ги че с
ких на ук, пред се да тель сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», глав
ный ре дак тор од но имен но го жур на ла, идео лог, вдох но ви тель и ор га ни за тор 
рос сий ско го библиотечного мо ло деж но го дви же ния. За бе гая впе ред, ска
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жем, что имен но го с ти из Мос к вы и СанктПе тер бур га по зна ко ми ли 
ог ром ную ау ди то рию ра дио слу ша те лей Са ра то ва и об ла с ти с проб ле ма ми и 
до сти же ни я ми мо ло деж но го биб лио теч но го дви же ния, став уча ст ни ка ми 
ра дио пе ре да чи «Днев ная сту дия» — со ро ка ми нут ная про грам ма про шла в 
один из дней Фо ру ма в пря мом эфи ре ГТРК «Са ра тов».

В бе се де на ка ну не Фо ру ма ди рек тор Пуш кин ской биб лио те ки, За слу
жен ный ра бот ник куль ту ры РФ, «хо зяй ка» III Фо ру ма мо ло дых биб лио те
ка рей Рос сии Л.И. Али фе ро ва ос та но ви лась на зна ме на тель ном фак те ис то
рии мо ло деж но го биб лио теч но го дви же ния и чет ко сфор му ли ро ва ла це ли 
ме ро при ятия:

«Знаменательно,чтовгод,объявленныйПрезидентомРоссииГодоммолоде
жи,вСаратовесобралсяФоруммолодыхбиблиотекарейкакпродолжениесамо
гопервогозаседаниясекции«Молодыевбиблиотечномделе»натему«Разработ
каисозданиесистемыпрофессиональнойисоциальнойподдержкимолодыхбиб
лиотечныхработников»наVIЕжегоднойсессииконференцииРБАв2001году,
проходившей тоже в Саратове. Тогда Саратов был библиотечной столицей.
Прошло7лет.СегодняСаратов—столицамолодыхбиблиотекарейРоссии.

ЦельнашегоФорума:
привлечениевниманияобщественностикбиблиотекам,ихдостижениям

ипроблемам;
сохранениеиразвитиекадровогопотенциалабиблиотек,поискметодов

стимулированиятворческойдеятельностимолодыхспециалистов;
Мыдолжныувидетьтворческих,думающихработников,помочьимрас

крыться,найтисвоеместовсовременнойбиблиотеке;стимулироватьмоло
дыхактивнееучаствоватьвпрофессиональныхконкурсах,творческихпроек
тах,поискеинноваций,позиционироватьсебянарольлидеров.

Намоченьважнопобудитьмолодежьстраныидтиучитьсянабиблиоте
каря,апотомработатьпоспециальностивбиблиотеках,помогаячитате
лям адаптироваться в современном мире, доказательно подтвердить, что
молодежь—способная,творческая—вбиблиотекахесть,следовательно,у
библиотекестьбудущее,иприпереходенановыйстатус,найтиспособысде
латьбиблиотекуне«режимнымучреждением»,чтобыбиблиотекаринепре
одолевали консерватизм, а строили новое культурное пространство, были
болеедемократичнымиисчестьювыдерживаликонкуренциювпривлечении
посетителей».

В це ре мо нии тор же с т вен но го от кры тия III Фо ру ма мо ло дых биб лио те
ка рей Рос сии (20 ок тя б ря) при нял уча с тие Са ра тов ский гу бернский те атр 
хо ро вой му зы ки. Это был дей стви тель но тор же с т вен ный акт, по тряс ший и 
го с тей Фо ру ма, не зна ко мых с этим ре ги о наль ным кол лек ти вом, и тех, кто 
уже бы вал в на шем го ро де и зна ком с его творчеством, и саратовцев — 
постоянных поклонников талантов под руководством заслуженного деяте
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ля искусств России, профессора 
Л.А. Лицовой. Это выступление 
было приятной неожиданностью 
для Т.Я. Кузнецовой, которая 
познакомилась с творчеством этого 
коллектива в г. Калининграде, где 
проходила «Библиотечная фило
софская школа», а Саратовский 
губернский театр хоровой музыки 
давал там концерты. И это очень 
символично. Творчество, знание 
не имеют границ. Благодарная 
аудитория, знающая и ценящая 
слово, восторженно воспринимала 
хоровые произведения на строки 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 
неотделимые от божественных 
мелодий Танеева, Рахманинова, 
Свиридова. Каждый чувствовал высокий градус чистоты и свежести, каждый 
был благодарен за этот, казалось, единственно уместный на столь торжествен
ном открытии вид искусства, означающий: все вместе в едином порыве начи
наем общее благое дело.

Открыл  Форум  своим  приветствием 
В.Н. Синюков, Министр культуры 
Саратовской области. С приветствием к 
участникам Форума обратилась Н.И. 
Старшова, заместитель Председателя 
Правительства Саратовской области, кото
рая отметила, что: 

«Несмотрянатрудностипоследнегогода,у
насболее1000библиотеквобластисохранено,в
нихработаютпочти2,5тысячисотрудников.
Более половины имеют высшее и среднее
специальное, именно библиотечное образование.
Этопроверенныежизньюисложнымивременами
люди. Решаются, конечно, и вопросы оплаты
труда.Сянваряэтогогодамыперешлинановую
систему оплаты труда в бюджетной сфере.
Конечно, заработная плата больше выросла в
сфереобразованияимедицины,ноивкультуре…
Буквально год назад наши библиотечные
работники получали зарплату ниже 4,5тысяч

В це ре мо нии тор же с т вен но го от кры тия
III Фо ру ма мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии 
при нял уча с тие Са ра тов ский гу бернский те атр 
хо ро вой му зы ки под руководством заслуженного 
деятеля искусств России, профессора 
Л.А. Лицовой

С  приветствием к участникам 
Форума выступила 
Н.И. Старшова, заместитель 
Председателя Правительства 
Саратовской области
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рублей.Сегоднямыэтотрубежпрошли,зарплата
составляет около 6 тысяч рублей. Конечно, это
копейки, но мы выжили — это главное. Мы не
закрылиниоднойбиблиотеки.Исейчаспростонадо
двигатьсядальше.

Ито,чтовнашихбиблиотекахещемаловато
кадровмоложе30лет(поразному:гдето—38%,
гдето— и 20% нет), это будем поправлять. Я
возлагаю большие надежды на этот Форум. Он
возбудитинтерескпрофессии,дастстимулмоло
дым. Вот москвичи уже говорили об уникальном
саратовскомопыте,ядумаю,мыещемногоеуслы
шимиподелимсявсем,чемможем».

В.Н. Зайцев, Президент Российской библи
отечной ассоциации, свое выступление начал 
с воспоминаний, которые были весьма симво
личны: 

«Саратов — библиотечный город, здесь мы
ужепроводили большой библиотечныйКонгресс.
Стехпор этот городидетподфлагомбиблио
течнойстолицыРоссии.Многиепомнятобэтом.
Здесь же полтора года назад состоялась
Всероссийская ассамблея библиотек, носящих

имяА.С.Пушкина.Этограндиозноесобытие.Совсехконцовстранысъезжа
лись люди так же, как и сегодня, посмотрите: республики Марий Эл и
Карелия, Мурманск, Кемерово, Челябинск,ЮжноСахалинск, Новосибирск,
Нижний Новгород, Киров, Чебоксары, Пермский край, конечно, Москва и
Петербург.Ведьэтожеоченьнепросто—выделитьсредства,принятьвсех,
устроить, накормить, развлечь ит.д.Вот это внимание саратовских вла
стейибиблиотек,бесспорно,являетсяпримеромдлядругихрегионов.

Яубежден,чтоэтотФорумдобавитмногоплюсоввоценкеисамооценке
молодых.Имстроитьновыебиблиотеки,внедрятьновыетехнологии.Иногда
говорят,чтокомпьютер,Интернетвытеснятизнашейжизникниги,библио
теки.Этонетак.Безбиблиотекарейибиблиотекнеобойтись.Библиотекари
незрясчитаются«лоцманамивкнижномокеане».Думаю,чтоэтотФорум
поможетмногиммолодымопределитьсвоюдальнейшуюсудьбу».

Свое приветствие молодым участникам Форума И.Б. Михнова, дирек
тор Российской государственной библиотеки для молодежи, вложила в 
одну  весьма оригинальную фразу: «От имени поколения X приветствую
поколениеY,которомупредстоитработатьспоколениемGOOGLE».

Депутат Саратовской областной Думы Ф.А. Григорьев, председатель 
общественной палаты Саратовской области, Президент Саратовской 

Участников форума 
приветствовал В.Н. Зайцев, 
Президент Российской 
библиотечной ассоциации 
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государственной академии права, Почетный 
гражданин Саратовской области, в своем 
приветствии Форуму сказал:

«Вобществеестьзаконодательнаявласть,
есть исполнительная и судебная власть.
Сейчас все активнее выступает 4я власть
— средства массовой информации. Но есть
еще главная (повторюсь вслед за нашим
Президентом), самая главная власть —
власть интеллекта. И вот вклад
библиотекарейвразвитиеиподдержкуэтой
власти,бесспорно,огромен».

Такое же понимание предназначения 
руководителей чтения, воспитателей 
грамотной нации высказал и известный 
поэт, Заслуженный работник культуры 
РСФСР, Почетный гражданин г. Саратова 
Н.Е. Палькин:

«Скажу о том, что, наверное, тревожит
всех собравшихся — и зрелых, и молодых — о
языке, о нашей русской речи. Я сегодня, как
когдатоЕсенин,вижу,чтовсвоейстранея—
иностранец. Благодаря нелепой рекламе,
благодарязасилью«словесногомусора»нателевидении.

Уженеоднаждыпыталась
Писакпридорожнаярать
Исконноерусскоеслово
Изрусскогосердцаизъять.

Спасибо,народмойвеликий,
Зато,чтостремишьсясберечь
Жемчужноерусскоеслово,
Державнуюрусскуюречь.

Хочувыразитьнадеждунато,чтовашепоколениезащититнашусловес
ность,обогатитпросвещениеикультуру.ИдайБогвамхорошейдороги,что
бывыбылиталантливыиоткрытылюдямивелибысвоихчитателейтуда,
кудавелитвамвашдолг,вашизнанияивашесердце».

Пле нар ное за се да ние ве ла Е.В. Ти хо но ва, от вет ствен ный се к ре тарь РБА, а 
от крыл его В.Н. Зай цев (г. СанктПе тер бург), вы сту пив с до кла дом «Твор че с
кий по тен ци ал биб лио тек Рос сии: со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия». За се да
ние про дол жи ли вы ступ ле ния И.Б. Мих но вой, ди рек то ра РГБМ (г. Мос к ва) 
«Мо ло дые — мо ло дым: со вре мен ные под хо ды к вза и мо дей ствию биб лио те ка ря 

Участников форума 
приветствовала И.Б. Михнова, 
директор Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи 
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и поль зо ва те ля», Т.Я. Куз не цо вой, за ве ду ю щей ка фе д рой биб лио те ко ве де ния 
и ин фор ма ти ки АПРИКТ (г. Мос к ва), «Ин но ва ци он ная роль биб лио тек в 
со вре мен ном со ци у ме и но вая мо дель под го тов ки спе ци а ли с та». Ди рек тор 
Ин сти ту та фи ло ло гии и жур на ли с ти ки СГУ им. Н.Г. Чер ны шев ско го, док
тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор В.В. Про зо ров (г. Са ра тов), до кла дом 
«Об ра зо ва ние и гра мот ность мо ло дых» пред ло жил со брав шим ся по раз мыш
лять не толь ко об об ра зо ва нии и гра мот но с ти мо ло дых, но и об уни каль ном 
свой стве та ко го уч реж де ния, как биб лио те ка:

«Сошлюсь на высказывание человека, которыймне очень дорог, челове
калегенды.Этобессменныйвтечение75(!)летдиректорНаучнойбиблио
теки Саратовского государственного университета Вера Александровна
Артисевич (теперь библиотека носит ее имя), в свое время она говорила:
«Любая власть приходит и уходит, а библиотека должна жить, чтобы
жилаРоссия».Этоверноещеипотому,что,пожалуй,из всех сфер куль ту
ры толь ко биб лио те ка име ет од ну уди ви тель ную осо бен ность.Всеучрежде
ниякультуры,известныенам,—театры,музеи,филармонияит.д.—рабо
тают с массой, с залом, с группой людей. И только в биб лио те ке идет 
ра бо та с каж дым, без ис клю че ния, по се ти те лем.Этосовершенноособен
наяфункция,невозможноеенеучитывать,особенновроссийскойбиблиоте
ке.Иоцифрованная,вэлектроннойверсии,онавсеравносохранитвотэту
главнуюсвоюособенность».

От рад но, что се год ня мо ло дые пред ста ви те ли вла с ти от чет ли во по ни ма ют 
зна че ние кни ги, чте ния, биб лио те ки в жиз ни юно го по ко ле ния. Пред се да тель 

Пле нар ное за се да ние ве ла Е.В. Ти хо но ва, от вет ствен ный 
се к ре тарь РБА
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ко ми те та по фи зи че с кой куль ту ре, спор ту, ту риз му и де лам мо ло де жи Са ра тов
ской Об ла ст ной Ду мы Д.В. Фа де ев на чал свое вы ступ ле ние с бла го дар но с ти 
биб лио те ка рям, ко то рые по мо га ли ему в школь ные и сту ден че с кие го ды 
«до бы вать» зна ния.

«Мысвамизанимаемсяоднимделом—воспитаниемиобразованиеммоло
дежи.ДеятельностьвобластимолодежнойполитикивСаратовскойобласти
регулируетсяКонцепциеймолодежнойполитикиРоссийскойФедерациииЗако
номСаратовскойобластиомолодежнойполитике.Реализациягосударствен
ноймолодежнойполитикиможетбытьэффективнойтолькоприусловииком
плексногопрограммногоподхода.Ив этом годунашимуправлениемподелам
молодежибылапринятацелеваяпрограмма«МолодежьСаратовскойобласти»,
состоящаяиздвухподпрограмм:«Консолидациямолодогопоколения»и«Патри
отическоевоспитаниемолодых».

Рас ска зав о на ибо лее зна чи мых ре зуль та
тах Го да мо ло де жи, Д.В. Фа де ев вы раз ил 
на деж ду на даль ней шее со труд ни че с т во с 
ра бот ни ка ми са ра тов ских биб лио тек и, в пер
вую оче редь, с биб лио теч ной мо ло де жью.

Про дол жи ла те му Го да мо ло де жи Т.С. Ма ка
рен ко (г. Мос к ва), пред се да тель сек ции РБА 
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», до кла дом 
«Мо ло деж ное биб лио теч ное дви же ние в Год 
мо ло де жи». Е.В. Лев чен ко (г. Мос к ва), ве ду щий 
на уч ный со труд ник ИНИОН РАН, док тор 
фи ло соф ских на ук, пред ста ви ла уча ст ни кам 
пле нар но го за се да ния до клад «Твор че с кий 
по тен ци ал мо ло дых — для ду хов но го и ин тел лек
ту аль но го раз ви тия стра ны», а Н.П. Лы си ко ва, 
за ве ду ю щая ка фе д рой че ло ве ко ве де ния Ин сти
ту та до пол ни тель но го про фес си о наль но го 
об ра зо ва ния СГУ им. Н.Г. Чер ны шев ско го, 
кан ди да т фи ло соф ских на ук, — до клад «Ин но
ва ци он ные ас пек ты биб лио теч ной де я тель но с
ти» (г. Са ра тов)*. В це лом пле нар ное за се да ние от ли ча лось оби ли ем ин фор
ма ции и ее раз но пла но во с тью.

Пер вый день ра бо ты Фо ру ма за вер шил ся тор же с т вен ным ве че ром, 
по свя щен ным 90ле тию ос но ва ния Саратовсой об ла ст ной биб лио те ки для 
де тей и юно ше с т ва им. А.С. Пуш ки на. 

Ста но вит ся хо ро шей тра ди ци ей при гла шать на юби лей биб лио тек биб
лио теч ную мо ло дежь стра ны. Са ра тов цы под дер жа ли и раз ви ли эту тра ди

Выступление Д.В. Фа де ева, 
пред се да теля ко ми те та по 
фи зи че с кой куль ту ре, спор ту, 
ту риз му и де лам мо ло де жи Са
ра тов ской об ла ст ной Ду мы

* Ряд докладов как с пленарного заседания, так и с секций и круглых столов будут 
представлены в этом, а также в последующих номерах журнала.
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цию. Нам — 90, мы — мо ло ды! Та кое за яв ле ние ка жет ся па ра док саль ным 
толь ко на пер вый взгляд. Ведь речь идет о юби лее веч но юной и лю би мой 
все ми жи те ля ми го ро да Пуш кин ской биб лио те ки. Как про лог боль шой 
встре чи пе ред на ча лом Фо ру ма в Об ла ст ном му зее кра е ве де ния со сто я лось 
от кры тие вы став ки «90 лет слу же ния чи та ю щей гу бер нии». Не боль шая, но 
ем кая экс по зи ция, со дер жа щая ред чай шие тро га тель ные ма те ри а лы, спо соб
на взвол но вать и за ин те ре со вать лю бо го по се ти те ля, тем бо лее — биб лио те
ка ря. Бла го да ря от вет ствен но с ти со труд ни ков раз ных лет и по ни ма нию цен
но с ти вся ко го ма те ри аль но го сви де тель ст ва вре ме ни, в ар хи ве Пуш кин ки 
со хра ни лось мно го ин те рес ных до ку мен тов — и боль шо го го су дар ствен но го 
зна че ния, и, на вер ное, не ве ли кой важ но с ти — та кие, как за пи с каот чет 
ка който ста ра тель ной со труд ни цы: «В та комто ме ся це 1932 го да вы де ле но 3 
руб. 40 коп. на по куп ку кор ма для рыб. Корм куп лен и опу щен в ак ва ри ум». 
Это то же до ку мент, это факт, го во ря щий о том, что уже в 30е, до воль но скуд
ные го ды, в биб лио те ке был ак ва ри ум и де ти мог ли лю бо вать ся рыб ка ми.

Экскурсию по выставке провел С.Н. Рубцов, заведующий выставочным 
отделом Саратовского государственного областного музея краеведения. 
Вот не ко то рые из его ком мен та ри ев:

«30е годы— сложное время.Именнотогда происходит изъятие «вредных»
книгизбиблиотек,дажеиздетских.Здесьпредставленыредкиедокументы—
письмасгрифом«Секретно»соспискаминеугодныхпроизведений.Предписывалось
убратьрядизданийКассиля,запрещенныхвтотпериод;былзапрещен«Железный
поток»Серафимовичаидругиекниги…

Витрина,посвященная1937году,—особенная.Ведьименновгодстолетия
соднягибелиПушкинаСаратовскойдетскойбиблиотекебылоприсвоеноимя
поэта.Здесьидокументы,игазетытогогодаи,конечноже,подаркималень

кихчитателей—рисунки,
самодельныекнижки…

А вот материалы,
касающиесявремениВели
койОтечественнойвойны.
Библиотекари со своими
юными читателями соби
ралипосылкидляфронта.
Обычноклалитудабумагу,
карандаши, полотенце,
если была возможность,
шоколад. И обязательно
письмо.Вотодноизтаких
посланий: «Здравствуй,
дорогой боец.Шлем тебе,
дорогой, привет от всех

Экскурсию по выставке провел С.Н. Рубцов, заведующий 
выставочным отделом Саратовского государственного 
областного музея краеведения
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ребятисотрудниковбиблиотеки.Дорогойбоец,шлемтебескромныйподарок.
Бей,пожалуйста,лучшенемцев!»Этонаписалученик5класса».

Кол ле ги из дру гих го ро дов, ко неч но же, не упу с ти ли воз мож но с ти 
за гля нуть в про шлое юби ля ра, а за гля нув, по де ли лись сво и ми впе чат ле ни
я ми, дав ин тер вью Са ра тов ско му ра дио.

Оль га Су хо ва, ме то дист Ни же го род ской ОУНБ:
«Наменяпроизвеловпечатлениесодержаниевыставки,омногомговорящие

экспонаты.Библиотекарисмоглисохранитьдажедокументацию2040хгодов

Участники Форума знакомятся с экс
позицией «90 лет служения читающей 
губернии» 
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прошлоговека:формуляры,регистрационныекарточки,журналыучетаи,без
условно, книги. Да еще с дарственными надписями Чуковского,Михалкова и
другихбольшихписателей.Думаю,выставкаинтереснанетольконам,профес
сионалам,ноивсемсаратовцамигостямгорода».

Свет ла на Кур гу зо ва, за ве ду ю щая сек то ром де ло вой ин фор ма ции 
Юж ноСа ха лин ской ОУНБ:

«Выставка незабываемая. Особенно тронули детские письма на войну, это
какаятощемящаявесточкаизпрошлого.Самосозерцаниеэтихотчетов,ката
логов,написанныхперьевойручкой«снажимом»,выцветшимиужечернилами,как
быпогружаетнас в прошлое.Очень симпатичныпортретыПушкина в разных
техниках—тоакварель,толепка,тосшитаякукла.Этодетскиеработыскон
курсовразныхлет,которыепроводилабиблиотека.Ивтедалекиегодыдетибыли
талантливы,иподелкисегодняшнихребят—просточудо.

И еще хочу сказать о том, что меня удивило: библиотека, тем более
детская,ивдруг—выставкавобластноммузее.Унасучреждениякультуры
областисотрудничаютмеждусобоюоченьтесно,новыставкакюбилеюбиб
лиотеки—такого у нас не было. Удивительно и приятно, что в Саратове
такоеесть».

Тор же с т вен ное со бра ние по по во ду 90ле тия биб лио те ки им. А.С. Пуш
ки на со сто я лось в Са ра тов ском те а т ре ку кол «Те ре мок». До ро гих го с
тейуча ст ни ков Фо ру ма, са ра тов скую об ще ствен ность, ви нов ни ков тор же
с т ва встре чал сам Алек сандр Сер ге е вич, при знан ный са ра тов ский Пуш кин 

— ак тер ТЮЗа, За слу жен ный ар тист Рос
сии И.Б. Во ло дар ский:

…Итебехвала,библиотекадом!
Разужносишьимятымое,
тоияпричастениповиненвтом,
чтотакоеутебяжитье.
Ажитьетвое,поверь,великое!
90лет—почтирассвет!
Мневон200слишнимужнатикало,
ноктоскажет,что,молПушкин—дед?!
Такрастиипроцветай,однофамилица,
иживиещехотьтыщулет.
Ты—духовнаядляюностикормилица!

ТвойА.Пушкин,преданныйпоэт.

Юби ля ры не толь ко при ни ма ли 
по здрав ле ния и на гра ды, но, как это все
гда бы ва ет в Пуш кин ке, са ми при го то ви
ли по да рок — за ме ча тель ный ви део фильм 

об ис то рии и се год няш нем дне биб лио те ки. Ее до брым сло вом от ме ти ли 
все, кто при шел при вет ство вать юби ля ров: и за ме с ти тель пред се да те ля 

Уча ст ни ков Фо ру ма, са ра тов скую 
об ще ствен ность, ви нов ни ков тор
же с т ва встре чал при знан ный са ра
тов ский Пуш кин — ак тер
И.Б. Во ло дар ский
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Открыть торжественное собрание посвященное 
90летию Саратовской ОДЮБ им. А.С. Пушкина 
спешат Н.И. Старшова, заместитель председа
теля Правительства Саратовской области, Ми
нистр культуры Сарвтовской области, В.Н. Си
нюков и директор библиотеки Л.И. Алиферова

Поздравление, поздравление и, конечно, подарки юбилярам
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пра ви тель ст ва Н.И. Стар шо ва, и ми нистр куль ту ры об ла с ти С.Н. Си ню
ков, де пу та ты Об ла ст ной Ду мы, пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции го ро да и 
рай о нов, ди рек то ра уч реж де ний куль ту ры. Мно гие со труд ни ки Пуш кин
ки бы ли на граж де ны По чет ны ми гра мо та ми, Бла го дар ствен ны ми пись
ма ми. Мно го раз при шлось под ни мать ся на сце ну ди рек то ру ОБДЮ им. 
А.С. Пуш ки на Л.И. Али фе ро вой за по дар ка ми кол лек ти ву. Од на ко го род 
сде лал по да рок и ди рек то ру лю би мой Пуш кин ки — Л.И. Али фе ро вой бы ло 
при сво е но зва ние «По чет ный граж да нин г. Са ра то ва».

Очень важный по да рок сде ла ла де ле га ция Рос сий ской биб лио теч ной 
ас со ци а ции. Кро ме тра ди ци он но го ад ре са, по чет но го дип ло ма, толь ко что 
вы шед шей кни ги о Пуш кин ском ли цее, каж дый из пред се да те лей сек ций 
по да рил мо ло дым спе ци а ли с там воз мож ность про фес си о наль но го об ще
ния и обу че ния:

 сек ция «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» (пред се да тель Т.С. Ма ка
рен ко) — грант на уча с тие в XV Еже год ной кон фе рен ции Рос
сий ской биб лио теч ной ас со ци а ции Все рос сий ско го биб лио теч
но го кон грес са (май 2010 г., Томск) дип ло ман ту кон кур са «Свер
ше ния и меч ты мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии — 2009», со труд
ни це Са ра тов ской ОБДЮ им. А.С. Пушкина; 

 сек ция биб лио теч ной про фес сии, ка д ров, и не пре рыв но го об ра
зо ва ния (пред се да тель Т.Я. Куз не цо ва) — грант на уча с тие в 

Шко ле биб лио теч ной 
ин но ва ти ки — 2010 од но
му со труд ни ку Са ра тов
ской ОБДЮ им. А.С. 
Пуш ки на; 
 сек ция юно ше с ких 
биб лио тек (пред се да тель 
И.Б. Мих но ва) — ста жи
ров ку в Го су дар ствен ной 
биб лио те ке для мо ло де
жи (г. Мос к ва) в лю бое 
удоб ное вре мя двум мо ло
дым биб лио те ка рям 
Са ра тов ской ОБДЮ им. 
А.С. Пуш ки на. 

Но са мым тро га тель
ным из всех по дар ков бы ло те а т ра ли зо ван ное при вет ствие чи та тель ских 
ди на с тий. Да, в Пуш кин ской дав но чи та ют се мь я ми. И нет чис ла са ра
тов ским ро ди те лям, ба буш кам и де душ кам, бес ко неч но бла го дар ным 
биб лио те ке за по мощь в вос пи та нии и об ра зо ва нии де тей.

Тор же с т вен ный ве чер за кон чил ся кон цер том та лан т ли во го мо ло деж

Подарки вручает делегация Российской библиотечной 
ассоциации во главе с Президентом В.Н. Зайцевым
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но го кол лек ти ва, ла у ре а та мно гих меж ду на род ных кон кур сов — цир ка 
«АртАл ле» из г. Марк са Са ра тов ской об ла с ти.

21 ок тя б ря про шли за се да ния пя ти сек ций и круг лых сто лов на раз лич
ных пло щад ках — в ос нов ном зда нии Са ра тов ской ОБДЮ им. А.С. Пуш
ки на и в ее фи ли а ле, от де ле ис кусств; в Са ра тов ской об ла ст ной уни вер
саль ной на уч ной биб лио те ке, Цен т раль ной го род ской биб лио те ке и 
Зо наль ной на уч ной биб лио те ке им. В.А. Ар ти се вич Са ра тов ско го го су ни
вер си те та. На них бы ло пред став ле но око ло 50 до кла дов, вы ступ ле ний, 
пре зен та ций и ма с терклас сов, в том чис ле и стен до вые до кла ды.

Сек ция «БИБЛИОТЕЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ — СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА: 
но вые под хо ды к со ци аль но му раз ви тию»

За се да ние сек ции со сто я лось в Са ра тов ской об ла ст ной биб лио те ке 
для де тей и юно ше с т ва им. А.С. Пуш ки на, его ве ли И.Б. Мих но ва, ди рек
тор РГБМ, и Н.С. Аб ра мо ва, за ме с ти тель ди рек то ра Са ра тов ской ОБДЮ 
им. А.С. Пуш ки на. В ра бо те сек ции при ни ма ли уча с тие биб лио те ка ри из 
Ке ме ро во, Но во си бир ска, Че ля бин ска, Ста в ро поля, Ки ро ва, Са ро ва 
Ни же го род ской об ла с ти, спе ци а ли с ты, ра бо та ю щие с де ть ми и юно ше с
т вом в Са ра то ве и Са ра тов ской об ла с ти — все го 85 че ло век. Ра бо та сек
ции осу щест в ля лась по двум на прав ле ни ям:

 пред став ле ние про фес си о наль ных мо ло деж ных объ еди не ний, а так
же форм и ме то дов раз ви тия мо ло дых спе ци а ли с тов, вклю чая и 
по вы ше ние ква ли фи ка ции мо ло дых биб лио те ка рей;

 пред став ле ние ра бо ты биб лио тек с мо ло де жью.
Л.П. Ша ро ва, за ве ду ю щая на уч номе то ди че с ким от де лом Са ра тов ской 

ОБДЮ им. А.С. Пуш ки на и пред се да тель про фес си о наль но го объ еди не
ния «Мо ло дые — мо ло дым» в до кла де, «Не ко то рые осо бен но с ти ра бо ты с 
мо ло ды ми ка д ра ми в Са ра тов ской об ла с ти» по дроб но рас кры ла не толь ко 
це ли, за да чи и эта пы раз ви тия объ еди не ния, но и про ек ты мо ло дых. Пре
зен та цию «Куз бас ско го мо ло деж но го дви же ния» про ве ла В.А. Соболева,  

Юбиляров поздравляют читательские династии Пушкинки
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методист по профессиональному развитию персонала Кемеровской ОБДЮ 
и координатор движения. М.В. Колгина, заведующая отделом методической 
работы и председатель Совета молодых библиотекарей Ставрополья, 
представила в докладе «Здоровая идея — это здорово» VI Школу молодого 
библиотекаря, прошедшую в Пятигорске. Доклад Н.Н. Чебодаевой, 
заведующей методикоинформационным отделом Кировской ОЮБ, 
«Библиотечные династии Кировской области» познакомил слушателей с 
работой библиотеки по выявлению и представлению общественности 
библиотечных династий. 

Тематика докладов по работе с молодежью включала: 
 проектную деятельность: 

Т.Р. Елисеева, заведующая методическим отделом Челябинской ОЮБ, — 
«Расширяя пространство чтения: опыт проектной деятельности»; 

 инновационную деятельность: Т.М. Плохотник, заместитель 
директора по методикоинновационной деятельности Детской ЦБС им. 
А.С. Пушкина, г. Саров Нижегородской области, — «Дорога к Пушкину: 
эффективные формы творческой и диалоговой работы с классикой в дет
ской библиотеке»; М.Ю. Киселева, главный библиотекарь Саратовской 
ОБДЮ им. А.С. Пушкина, — «Современная библиотека и юношество: 

Секцию «Библиотечная молодежь — стратегия лидерства: новые подходы к социальному
 развитию» ведут И.Б. Михнова, директор РГБМ, и Н.С. Абрамова, заместитель директора 
Саратовской ОБДЮ им. А.С. Пушкина 
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многообразие форм партнерства»; Б.Л. 
Маклярская, библиотекарь Саратовской 
ОБДЮ, — «Интерактивные формы работы с 
детьми и молодежью в Саратовской ОБДЮ 
им. А.С. Пушкина»; 

 использование информационных 
технологий в работе с молодежью: Е.М. Агарина, 
главный библиотекарь Новосибирской ОЮБ — 
«Живая связь «Библиотека — читатель» 
посредством компьютерных технологий: теория 
и практика инновационного творчества». 

В целом можно сказать, что в регионах 
используются разнообразные формы 
повышения профессионального мастерства 
молодых: обучающие семинары, конкурсы, 
индивидуальные и групповые консультации, 
PRпроекты по пропаганде библиотечной 
профессии и др. Большое внимание уделяется 
созданию и поддержке молодежных 
профессиональных объединений и активному 
включению их в социокультурное 
пространство. Работа секции проходила в 
деловом режиме. Все доклады сопровождались 
пока зом пре зен та ций, ком мен та ри я ми ве ду
щих сек ций. Ду ма ет ся, по доб ные встре чи 
край не по лез ны, в осо бен но с ти для мо ло дых 
биб лио те ка рей, они вза им но обо га ща ют, да ют 
воз мож ность с иной точ ки зре ния оце нить 
соб ствен ные ус пе хи, ис поль зо вать на ра бот ки 
кол лег и ощу тить се бя зве ном в об щем де ле — 
стро и тель ст ве со вре мен ной мо де ли рос сий
ской биб лио те ки. 

Пло щад кой для про фес си о наль но го об ще
ния в фор ма те круг ло го сто ла «БИБЛИОТЕКА 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО 
С О Ц И У М А .  ОР ГА Н И З А Ц И Я 
ПАРТНЕРСТВА. РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ» ста ла Са ра тов ская об ла ст
ная уни вер саль ная на уч ная биб ли о те ка. За 
круг лым сто лом в Цен т ре то ле рант но с ти биб
лио те ки со бра лись мо ло дые спе ци а ли с ты из 
Мос к вы, Ниж не го Нов го ро да, Юж ноСа ха
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лин ска, Че ля бин ска, Ке ме ро во, Ря за ни, Че бок сар, а так же биб лио те ка ри 
Са ра то ва и Са ра тов ской об ла с ти. Со брав ших ся при вет ство ва ла ди рек тор 
Са ра тов ской ОУНБ Л.А. Ка ну ши на, ко то рая пред ста ви ла мо ло дым кол ле
гам опыт ус пеш но го парт нер ства биб лио те ки с вла с тью в рам ках ре а ли за
ции про ек та «Боль шое чте ние» в Са ра тов ской об ла с ти.

За яв лен ная те ма круг ло го сто ла пред по ла га ла рас кры тие од ной из важ
ных сто рон де я тель но с ти биб лио те ки — по зи ци о ни ро ва ние се бя в об ще
стве, вы стра и ва ние внеш них ком му ни ка ций. И, ко неч но, уча с тие в этих 
про цес сах мо ло дых биб лио те ка рей. Сто ит от ме тить, что на этой сек ции 
со бра лись, в ос нов ном, кол ле ги из об ла ст ных на уч ных биб лио тек ре ги о нов 
Рос сии, из РГБ и На ци о наль ной биб лио те ки Чу ваш ской Ре с пуб ли ки. 

Ак тив ное уча с тие мо ло дых в про дви же нии биб лио те ки да ет ощу ти мые 
ре зуль та ты. И это пре крас но по ни ма ют ру ко во ди те ли тех биб лио тек, ко то
рые де ла ют став ку на мо ло дых: при вле ка ют к уча с тию в раз ви тии ин но ва
ци он ных на прав ле ний ра бо ты, ор га ни за ции твор че с ких ак ций, кон кур сов, 
ини ци и ру ют со зда ние Со ве тов мо ло дых спе ци а ли с тов в сво их биб лио те
ках. Уча ст ни ки круг ло го сто ла из Са ха лин ской, Ря зан ской, Ке ме ров ской 
об ла ст ных на уч ных биб лио тек и из На ци о наль ной биб лио те ки Чу ва шской 
Ре с пуб ли ки пред став ля ли Мо ло деж ные со ве ты, ко то рые бы ли со зда ны в 
этих биб лио те ках в 2009 го ду. Кол ле ги с удо воль ст ви ем де ли лись до сти гну
ты ми ре зуль та та ми. Сто ит от ме тить, что по езд ка на III Фо рум мо ло дых 
биб лио те ка рей для ко гото, как для А.П. Са ве ль е вой, ме то ди с та от де ла 
«Пуб лич ный центр пра во вой и со ци аль ной ин фор ма ции» Ке ме ров ской 
ОНБ им. В.Д. Фе до ро ва, ста ла по ощ ре ни ем за ра бо ту. В вы ступ ле нии 
«Мо ло дежь как по тре би тель со ци аль нопра во вых ус луг» она го во ри ла о том, 
что биб лио те ка, це ле на п рав лен но из учая ин те ре сы мо ло деж ной чи та тель
ской ау ди то рии, оп ре де ля ет при о ри тет ные на прав ле ния ра бо ты с мо ло ды
ми и та ким об ра зом рас ши ря ет пе ре чень ин фор ма ци он ных биб лио теч ных 
ус луг для дан ной груп пы на се ле ния.

До клад «Ин фор ма ци он ная под держ ка ин но ва ци он ных, ре ги о наль ных про цес
сов: вклад мо ло дых спе ци а ли с тов Са ха лин ской ОУНБ» пред ста ви ла С.В. Кур гу зо
ва, глав ный биб лио граф ОУНБ (г. Юж ноСа ха линск). Она рас кры ла се рь ез ную 
и зна чи мую ра бо ту, ко то рую про во дят мо ло дые спе ци а ли с ты, в пер вую оче
редь, от де ла де ло вой ин фор ма ции по ин фор ма ци он но му обес пе че нию ин но
ва ци он ных про ек тов Юж но го Са ха ли на и Ку рил, а так же де я тель ность Со ве та 
мо ло дых спе ци а ли с тов Юж ноСа ха лин ской ОУНБ. Этот до клад как нель зя 
луч ше от раз ил де виз Фо ру ма «Ин но ва ци он ный по тен ци ал стра ны — раз ви вать 
мо ло дым». В.Н. Шты х ван, за ве ду ю щая от де лом мар ке тин га Че ля бин ской 
ОУНБ, пред ста ви ла ра бо ту сво ей ко ман ды по ре ди зай ну «Фир мен ный стиль 
как средство позиционирования биб лио те ки в ме га по ли се (на при ме ре Че ля бин
ской ОУНБ)». Осо бо бы ло от ме че но, что этот про ект был осу щест в лен на 
вы со ком уров не, в т.ч. и бла го да ря мо ло дой со труд ни це: в от дел мар ке тин га 
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при шла ра бо тать спе ци а листди зай нер в сфе ре 
рек ла мы — На деж да Теп ло ва. Се год ня мно гие 
мо ло дые со труд ни ки биб лио тек, не име ю щие 
спе ци аль но го биб лио теч но го об ра зо ва ния, 
вла де ют зна ни я ми и име ют спе ци аль но с ти, 
ко то рые во мно гом спо соб ству ют раз ви тию 
биб лио тек. Ведь биб лио те кам се год ня не об хо
ди мы транс про фес си о на лы — лю ди, ко то рые 
уме ют рас ши рять рам ки про фес си о наль но го 
ви де ния, ори ен ти ру ют ся во мно гих сфе рах и 
осу щест в ля ют меж ду ни ми связь.

«Мы дав но по ня ли, что биб лио те ка рям, 
что бы до бить ся по зи тив ных из ме не ний в биб
лио теч ной сфе ре, ма ло про сто ка че с т вен но 
вы пол нять свою ра бо ту. Не об хо ди мо чтото 
боль шее. Не об хо ди мы ин те рес ные, яр кие 
идеи, про ек ты, ав то ри тет ная под держ ка. И, 
ко неч но, ум ные, ам би ци оз ные лю ди», — так 
пред став ля ла Со вет мо ло дых спе ци а ли с тов 
«Librarius» Ря зан ской об ла ст ной уни вер саль ной 
на уч ной биб лио те ки им. Горь ко го за ве ду ю щая 
сек то ром Н.С. Вы ро па е ва, еще раз под черк нув, 
что энер гия и вза и мо по ни ма ние мо ло дых 
по зво ля ют ре шать мно гие за да чи и биб лио теч
ные проб ле мы на но вом ка че с т вен ном уров не.

Стать ин те рес ны ми и не по вто ри мы ми стре
мят ся кол ле ги из На ци о наль ной биб лио те ки 
Чу ва шской Республики, ко то рые бе рут ся за 
но вое, сме ло ре а ли зу ют кре а тив ные идеи. Со вет 
мо ло дых биб лио те ка рей Чу ваш ской Ре с пуб ли
ки «В фор ма те NEW» пред став ля ла Д.А. Ряб це ва, 
биб лио те карь ГУК «На ци о наль ная биб лио те ка 
Чу ва шской Республики» до кла дом «Ин но ва ци
он ная де я тель ность в биб лио те ке гла за ми мо ло
дых». Мо ло деж ные про ек ты, та кие как 
«Biblionight» — «Ночь в биб лио те ке», ка мер ный 
пер фо манс по про из ве де ни ям А.П. Че хо ва на хо
дят и ав то ри тет ную под держ ку и но вых парт не
ров, дру зей. На при мер, при гла ше ния на пер фо
манс биб лио те ка ри раз да ва ли пря мо на ули цах 
го ро да, а так же ши ро ко ис поль зо ва ли социаль
ныесетиИн тер нет. А глав ным сво им до сти же
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ни ем на дан ный мо мент че бок сар цы по пра ву счи та ют Фо рум мо ло дых биб
лио те ка рей «Зем ля моя, Чу ва шия», про шед ший в На ци о наль ной биб лио те ке 
в кон це сен тя б ря 2009 го да.

Ес ли мо ло дые кол ле ги из Чу ва шии и Ря за ни еще толь ко в на ча ле 
слав ных дел, то объ еди не ние «Инициативамолодых»Центральной уни
версальнойнаучнойбиблиотекиим.Некрасова(г.Москва),ко то рое пред
став ля ла Ю.Т. Ба д рут ди но ва, те ле жур на лист «Не кра сов ки», до стиг ло 
зна чи тель ных ре зуль та тов. «Ме ж ре ги о наль ный ин тел лек ту аль ный ма ра
фон «При ми кни гу в по да рок», о ко то ром она рас ска за ла, уже из ве с тен в 
про фес си о наль ном со об ще стве. А зна чит, до сти гну та и од на из за дач, 
ре ша е мых в хо де это го мас штаб но го про ек та — со зда ние об ще ствен но го 
(и, в т.ч., про фес си о наль но го) ре зо нан са. «Не кра сов цы» в хо де 
благотворительного ма ра фо на по фе де раль ным ок ру гам ак тив но про
дви га ют на уров не пред ста ви те лей вла с ти не толь ко свою биб лио те ку, 
но и биб лио те ки ре ги о нов. 

Рос сий скую го су дар ствен ную биб лио те ку (г. Мос к ва) на Фо ру ме 
пред став ля ла глав ный биб лио те карь Е.Н. Ши то ва, ко то рая в сво ем 
до кла де «Мо ло дые биб лио те ка ри РГБ и ин но ва ци он ное раз ви тие си с те мы 
биб лио теч но го об слу жи ва ния» под черк ну ла не об хо ди мость свя зи тра ди
ций и но ва ций в биб лио те ке, важ ность вза и мо по ни ма ния и парт нер ства 
меж ду мо ло ды ми и опыт ны ми кол ле га ми. Она так же пред ста ви ла опыт 
РГБ по под держ ке мо ло дых в по лу че нии выс ше го биб лио теч но го об ра
зо ва ния, по обес пе че нию со ци аль ных га ран тий мо ло дым со труд ни кам 
ве ду щей биб лио те ки стра ны.

Ин но ва ци он ные ус т рем ле ния мо ло дых кол лег из Крас но яр ска рас
кры ли в стен до вых до кла дах ве ду щий биб лио те карь Крас но яр ской го су
дар ствен ной уни вер саль ной на уч ной биб лио те ки Н.М. Та ра с ки на в 
до кла де «Ин но ва ции мо ло дых в биб лио те ке» и биб лио те карь этой же биб
лио те ки Ю.В. Со ро ки на в до кла де «Ин но ва ции в вы ста воч ной де я тель но
с ти ГУНБ Кра с ко яр ско го края (Опыт про ве де ния мас штаб ных вы ста
вок)».

Как от ме ти ли ор га ни за то ры круг ло го сто ла: «По об ще му мне нию 
уча ст ни ков, в хо де об ще ния за круг лым сто лом сло жи лась ат мо сфе ра 
до б ро же ла тель но с ти и за ин те ре со ван но с ти. Не бы ло скуч ных от че тов о 
про де лан ной ра бо те, а толь ко ув ле чен ные рас ска зы о том, что уда лось 
до сти гнуть, раз мыш ле ния о проб лем ных во про сах, об мен мне ни я ми. 
Так же бы ло от ме че но, что кре а тив ность и энер гия мо ло дых ока зы ва ет ся 
вос тре бо ван ной и эф фек тив ной в тех биб лио те ках, где сло жи лись тра
ди ции на став ни че с т ва, вза и мо ува же ния и по ни ма ния сре ди биб лио те
ка рей раз ных по ко ле ний. Ви ди ма и ин те рес на об ще ству та биб лио те ка, 
ко то рая от кры та но во му и ди на мич но раз ви ва ет ся вме с те с мо ло ды ми 
со труд ни ка ми». Та ким об ра зом, ве ду ще му круг ло го сто ла, за ме с ти те лю 
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ди рек то ра Са ра тов ской ОУНБ Т.Н. На за ро вой и мо ло дым кол ле гам уда
лось вы стро ить ин те рес ный и кон струк тив ный ди а лог о парт нер стве. 

Круг лый стол «НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
про ве ла Н.А. Лев чен ко, за ме с ти тель ди рек то ра Са ра тов ской ОБДЮ им. 
А.С. Пуш ки на. В круг лом сто ле при ня ли уча с тие 63 биб лио те ка ря об ще
об ра зо ва тель ных уч реж де ний г. Саратова и Саратовской области: 
Эн гельсско го и Ба ла ков ско го рай о на, а так же ре дак тор га зе ты «Биб лио те
ка в шко ле» Т.Н. Кар да нов ская. 

В са мом на ча ле ве ду щая круг ло го сто ла обоз на чи ла ос нов ные во про сы 
для об суж де ния: 

 школь ная биб лио те ка как ре сур сный центр для уча щих ся в про цес
се по лу че ния об ра зо ва ния; 

 ре а ли за ция не отъ ем ле мо го пра ва школь ни ка на сво бод ный до ступ к 
информации; 

 пе ре оцен ка ро ли биб лио те ка ря, в том чис ле биб лио те ка ря, ра бо та
ю ще го с де ть ми (се год ня биб лио те карь — кре а тив ный ин фор ма ци
он ный на ви га тор, и ана ли тиксин те за тор, уме ю щий оце ни вать 
до сто вер ность и ка че с т во ин фор ма ци он ной ус лу ги, и хра ни тель 
гу ма ни с ти че с ких зна ний и т. д.); 

 си с те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции школь но го биб лио те ка ря в све те 
но вых тре бо ва ний об ще ства к биб лио те ка рям XXI ве ка.

Эти проб ле мы бы ли рас кры ты в до кла дах и вы ступ ле ни ях за ве ду ю
щих школь ны ми биб лио те ка ми. Кол ле ги из Са ра то ва под ня ли те мы 
столь ак ту аль ные, сколь и раз но об раз ные по рас сма т ри ва е мым проб ле
мам: Е.В. Ва си лен ко, за ве ду ю щая биб лио те кой МОУ «Ли цей гу ма ни тар
ных на ук» — «Со вре мен ные ком пью тер ные тех но ло гии в школь ной биб лио
те ке: Быть или не быть?» и Е.А. Дья ко но ва, за ве ду ю щая биб лио те кой 
МОУ «Рус ская клас си че с кая гим на зия», — «Раз ви тие твор че с ких спо
соб но с тей де тей в ус ло ви ях школь ной биб лио те ки». Тан дем за ве ду ю щих 
биб лио те ка ми из г. Ба ла ко во Т.Г. Не еви на (МОУ СОШ № 13) и Е.В. Ива
но ва (МОУ СОШ № 22) в до кла де «Ме то ди че с кая де я тель ность объ еди
не ния школь ных биб лио те ка рей как ре сурс под держ ки чте ния и об ра зо ва
ния (из опы та ра бо ты му ни ци паль но го ме то ди че с ко го объ еди не ния школь
ных биб лио те ка рей Ба ла ков ско го му ни ци паль но го рай о на)» не толь ко 
пред ста вил Му ни ци паль ное ме то ди че с кое объ еди не ние школь ных биб
лио те ка рей Ба ла ков ско го му ни ци паль но го рай о на как про фес си о наль
ное об ще ствен ное объ еди не ние с кон крет ны ми це ля ми, за да ча ми, 
идео ло ги ей, но и рас крыл од но из важ ных на прав ле ний ра бо ты объ еди
не ния — ре сур сную под держ ку чте ния и об ра зо ва ния. Т.И. Бо б ры ше ва, 
за ве ду ю щая биб лио те кой МОУ СОШ № 20 (г. Эн гельс), пред ста ви ла 
до клад «Ин но ва ци он ные тех но ло гии в ра бо те школь но го биб лио те ка ря».
Не за хо те ла ос тать ся в сто ро не от об суж де ния проб лем школь ной биб
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лио те ки и Е.А. Ка вер з не ва, биб лио те карь сель ской школь ной биб лио те
ки из пос. Ти ми ря зе ва Че ля бин ской об ла с ти, пред ста вив стен до вый 
до клад.

По ито гам круг ло го сто ла сфор му ли ро ва ны ак ту аль ные на прав ле ния де я
тель но с ти школь ных биб лио тек, на ко то рые це ле со о б раз но об ра тить бо лее 
при сталь ное вни ма ние: 

 биб лио те ка рь, ра бо та ю щий с де ть ми;
 раз ра бот ка со вме ст ных учеб ных пла нов и про грамм му ни ци паль ных 

биб лио тек и ме то ди че с ких объ еди не ний школь ных биб лио те ка рей 
не пре рыв но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния но во го по ко ле ния 
биб лио те ка рей, ра бо та ю щих с де ть ми;

 га ран ти ро ван ная под держ ка фи нан си ро ва ния еже год ных про грамм 
по не пре рыв но му про фес си о наль но му об ра зо ва нию биб лио те ка
рей, ра бо та ю щих с де ть ми, из го су дар ствен но го бюд же та.

Круг лый стол «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ В 
КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТРАДИЦИЙ». 
В нём при ня ли уча с тие бо лее 80 мо ло дых спе ци а ли с тов биб лио тек из 11 ре ги
о нов Рос сии: Мос к вы, СанктПе тер бур га, Мур ман ска, Ке ме ро во, Ниж не го 
Нов го ро да, Бе ло мор ска Ре с пуб ли ки Ка ре лии, Бе рез ня ки Перм ско го края, 
То ль ят ти Са мар ской об ла с ти, Мир ного Ар хан гель ской об ла с ти, а так же из 
Са ра то ва и Са ра тов ской об ла с ти. Они пред став ля ли са мый мно го чис лен
ный тип биб лио тек Рос сии — пуб лич ные биб лио те ки.

Уча ст ни ков при вет ство вал на чаль ник уп рав ле ния по куль ту ре ад ми ни с т
ра ции го ро да Са ра то ва В.Н. Вол ков. Ве ла за се да ние круг ло го сто ла ди рек тор 
МУК «ЦБС г. Са ра то ва», член по сто ян но го ко ми те та сек ции пуб лич ных 
биб лио тек РБА И.М. Ко но нен ко. В ра бо те круг ло го сто ла при ня ла уча с тие 
ру ко во ди тель ин фор ма ци он ноиз да тель ской груп пы РБА М.А. Ша пар не ва.

Те мы вы ступ ле ний от ра жа ли опыт уча с тия мо ло дых спе ци а ли с тов в 
про ект ной де я тель но с ти биб лио тек. Са мые раз но об раз ные биб лио теч ные 
про ек ты, на прав лен ные на со вер шен ство ва ние ра бо ты с мо ло де жью, бы ли 
пред став ле ны мо ло ды ми биб лио те ка ря ми. Этот факт под твер жда ет пра
виль ность вы бо ра про грам мы «Мо ло дые — мо ло дым» как од ной из при о
ри тет ных для сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле». Пред став лен
ные про ек ты мож но сгруп пи ро вать так:

 мо ло дые — мо ло дым: А.А. Ко валь, за ве ду ю щая от де лом СанктПе тер
бург ского ГУК «МЦБС им. М.Ю. Лер мон то ва», — до клад «Опыт 
уча с тия мо ло дых спе ци а ли с тов в про ект ной де я тель но с ти», Т.В. Глу
хо ва, за ве ду ю щая от де лом МУК «ЦБС г. Са ра то ва», «Про ект «Биб
лио те ка и се мья: раз ра бот ка и ре а ли за ция»; И.С. Жу рав ле ва, ве ду щий 
биб лио те карь ЦГБ им. Н. Ос т ров ско го г. Бе рез ни ки Перм ско го края,  
— до клад «Но вые стра те гии ра бо ты с мо ло де жью в биб лио те ках го ро
да Бе рез няки», И.В. Жда нов, за ве ду ю щий от де лом МУК «Бе ло мор
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ская ЦБС» (Ре с пуб ли ка Ка ре лия), — до клад «Биб лио те ка — рэп, 
роккуль ту ра: воз мож но ли со труд ни че с т во?»; Э.Ф. Глад ких, ве ду щий 
биб лио те карь МУК ЦГБ г. Мур ман ска, — до клад «Ин фор ма ци он ные 
ин тел лектцен т ры при бли жа ют мо ло дежь к чте нию» (кста ти, Э.Ф. 
Глад ких бы ла на граж де на как по бе ди тель кон кур са про фес си о наль
но го ма с тер ства «Биб лио те карь го да — 2009» по езд кой в г. Са ра тов на 
III Фо рум мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии);

 кра е вед че с кая де я тель но с ть: А.С. Чи с тя ко ва, биб лио те карь ЦБ МУ 
ЦБС г. Эн гельс Са ра тов ской об ла с ти, — до клад «Фор ми ро ва ние у 
мо ло де жи люб ви к род но му краю в ус ло ви ях му ни ци паль ной биб лио те
ки»; А.В. Ку ли ко ва, за ве ду ю щая Цен т ром му ни ци паль ной и кра е
вед че с кой ин фор ма ции ЦГБ г. Са ра то ва, — до клад «Фор ми ро ва ние 
си с те мы опе ра тив но го до сту па на се ле ния к му ни ци паль ной и кра е
вед че с кой ин фор ма ции в ЦГБ г. Са ра то ва», а за ве ду ю щая сек то ром 
это го же Цен т ра О.Е. Юдина представила до клад «Про ект вебстра
ни цы кра е вед че с ко го клу ба «Са ра то вец» ЦГБ г. Са ра то ва»;

 элек трон ная сре да: Н.Н. Ан д ре ев, за ве ду ю щий от де лом ин фор ма ци
он ных тех но ло гий ЦУНБ им. Н.А. Не кра со ва, г. Мос к ва, — «Элек
трон ная биб лио те ка как эле мент ме ж ре ги о наль но го со труд ни че с т
ва»; О.В. Шев чен ко, глав ный биб лио граф ЦГБ г. Са ра то ва, — «Де я
тель ность от де ла спра воч нобиб лио гра фи че с кой и ин фор ма ци он ной 
ра бо ты в меж ду на род ном про ек те «МАРС»;

Д.Ш. Ами ро ва, глав ный биб лио те карь МУК «ЦБС г. Воль ска» Са ра тов
ской об ла с ти, пред ста ви ла фильм о де я тель но с ти про фес си о наль но го объ
еди не ния «Биб лио теч ная мо ло дежь Воль ска».

В стен до вом фор ма те пред ста вил свой до клад «Биб лио теч ные про ек ты по 
раз ви тию то ле рант но с ти как шко ла под го тов ки ка д ро во го ре зер ва» Э.Н. Яку бов, 
ди рек тор МУ «Ха са вюр тов ская ГЦБС» г. Ха са вюрт, Ре с пуб ли ка Да ге с тан.

Все уча ст ни ки круг ло го сто ла еди ног лас но оп ре де ли ли со сто яв шу ю ся 
встре чу как удач ную. В це лом, вы ступ ле ния мо ло дых спе ци а ли с тов пуб
лич ных биб лио тек от раз или све жий и до ста точ но глу бо кий взгляд на слож
ней шие проб ле мы биб лио теч ной ра бо ты, по ка за ли их вы со кий про фес си
о наль ный уро вень, вы со кий твор че с кий по тен ци ал. 

Круг лый стол «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» про шел на ба зе на уч ной биб лио те ки Са ра тов
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Н.Г. Чер ны шев ско го под ру ко
вод ством И.В. Ле бе де вой, ди рек то ра Зо наль ной На уч ной биб лио те ки им. 
В.А. Ар ти се вич Са ра тов ско го ГУ им. Н.Г. Чер ны шев ско го.

До кла ды это го круг ло го сто ла — край не раз но пла но вые и за тра ги ва ют ак ту
аль ные во про сы как на прав ле ний ра бо ты с мо ло ды ми спе ци а ли с та ми учеб ных 
биб лио тек, так и об слу жи ва ния чи та те лей этих биб лио тек, а так же проб ле мы 
биб лио теч но го об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции ка д ров.
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Мо ло деж ные объ еди не ния ву зов ских биб лио тек до стой но пред ста ви ли 
в двух до кла дах кол ле ги из на уч ных биб лио тек го су дар ствен ных уни вер си
те тов Ре с пуб ли ки Ма рий Эл: Л.С. Че пай ки на, за ве ду ю щая сек то ром На уч
нотех ни че с кой биб лио те ки Ма рий ско го го су дар ствен но го тех ни че с ко го 
уни вер си те та, — «Мо ло дые спе ци а ли с ты как глав ный стра те ги че с кий 
ре сурс со вре мен ной биб лио те ки»; со вме ст ный до клад Н.В. Спе сив це ва, за ме
с ти те ля ди рек то ра На уч ной биб лио те ки им. Р.А. Па но вой Ма рий ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та, и Л.С. Че пай ки на, за ве ду ю щея сек то ром 
На уч нотех ни че с кой биб лио те ки Ма рий ско го го су дар ствен но го тех ни че
с ко го уни вер си те та — «Про фес си о наль ное твор че с т во мо ло дых». 

Стен до вые до кла ды пред ста ви ли кол ле ги из г. Ха ба ров ска. Один из 
них, посвященный молодым специалистам, подготовила И.Н. Прохоренко, 
биб лио те карь На уч ной биб лио те ки Ти хо о ке ан ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та, — «Вли я ние про фес си о наль ных ком му ни ка ций на ин но ва ци он
ную ак тив ность биб лио теч ных спе ци а ли с тов», дру гой, рас кры ва ю щий си с
те му по вы ше ния ква ли фи ка ции, пред ста ви ла И.В. Те ре хо ва, стар ший пре
по да ва тель ка фе д ры кни го ве де ния, биб лио теч ноин фор ма ци он ной де я
тель но с ти Ха ба ров ско го го су дар ствен но го ин сти ту та куль ту ры и ис кус
ства, — «По вы ше ние ква ли фи ка ции ка д ров как ин стру мент ин но ва ци он но го 
раз ви тия биб лио тек».

Рабочие моменты заседания

Круглый стол «Инновационная деятельность 
библиотек учебных заведений» ведут  И.В. 
Лебедева, директор Зональной НБ им. В.А. 
Артисевич Саратовского ГУ им. Н.Г. 
Чернышевского и В.В. Изыкин, директор НБ 
им. Р.А. Пановой Марийского ГУ
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На опы те фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной куль ту ры в ра бо те со сту ден
та ми, а так же на рас кры тии ин фор ма ци он ной ком пе тен ции биб лио теч но го 
ра бот ни ка ос та но ви лись в сво их до кла дах спе ци а ли с ты Ма рий ско го го су
дар ствен но го уни вер си те та: М.С. Ма мон то ва, стар ший пре по да ва тель 
ка фе д ры куль ту ры и ис кусств Ма рий ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, 
— «Ин фор ма ци он ная ком пе тент ность биб лио теч но го спе ци а ли с та: про фес
си о наль ное раз ви тие в ин фор ма ци он ном об ще стве» и Н.В. Спе сив це ва, за ме с
ти тель ди рек то ра На уч ной биб лио те ки им. Р.А. Па но вой Ма рий ско го го су
дар ствен но го уни вер си те та, — «Пре ем ствен ность тра ди ции в фор ми ро ва нии 
ин фор ма ци он ной куль ту ры сту ден тов в На уч ной биб лио те ке им. Р.А. Па но вой 
Ма рий ско го го су дар ствен но го уни вер си те та». 

Но вов ве де ни ям в сред нем спе ци аль ном про фес си о наль ном об ра зо ва
нии был по свя щен до клад Е.Е. Да ни ли ной, за ве ду ю щей биб лио те кой, пре
по да ва те ля Об ла ст но го кол ле джа куль ту ры им. Е.Н. Кур га но ва, «Со че та ние 
тра ди ци он ных и не тра ди ци он ных ме то дов обу че ния в под го тов ке спе ци а ли с
тов биб лио теч но го де ла на ба зе Са ра тов ско го об ла ст но го кол ле джа куль ту ры 
им. Е.Н. Кур га но ва».

Очень на сы щен ный до кла да ми, про фес си о наль ным об ще ни ем день 
был за вер шен ка пу ст ни ком «Ог ней так мно го зо ло тых …», под го тов лен ным 
спе ци а ли с та ми Са ра тов ской об ла ст ной биб лио те ки для де тей и юно ше с т ва 
под ру ко вод ством Б.Л. Мак ляр ской со вме ст но со сту ден та миво лон те ра ми 
Са ра тов ско го об ла ст но го кол ле джа куль ту ры им. Е.Н. Кур га но ва. Ка пу ст

Капустником «Огней так много золотых...», подготовели студенты Саратовского областного 
колледжа культуры им. Е.Н. Курганова, под руководством Б.Л. Маклярской
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ник мож но бы ло на звать ма с терклас сом Б.Л. Мак ляр ской, спе ци а ли с та по 
ин те рак тив ным фор мам ра бо ты с чи та те ля ми. Это дей ство ста ло ил лю с т ра
ци ей до кла да, про зву чав ше го ут ром в этом же по ме ще нии. 

22 ок тя б ря. Пуш кин ский бал, рас по ря ди те лем на ко то ром был сам Алек
сандр Сер ге е вич (впро чем, Илья Во ло дар ский вел все на ибо лее от вет ствен
ные ме ро при ятия Фо ру ма, но здесь он сно ва был в об ра зе Пуш ки на). Зву
ча ли и стро ки о пе ни с той вла ге, о проб ках в по то лок, бы ло и са мо шам пан
ское, и мо ро же ное. И оча ро ва тель ные юные ба ле ри ны из областного кол
ле джа ис кусств кру жи лись в валь се с юны ми «су во ров ца ми». И мо ло дые 
со ли с ты Са ра тов ской фи лар мо нии пе ли ро ман сы на сти хи Пуш ки на, и 
ан самбль «Па ра фраз» оча ро вы вал при сут ству ю щих вол шеб ной му зы кой 
Сви ри до ва, Стра вин ско го, Глин ки.

Но глав ным, ко неч но же, бы ло дей ство, ко то рое пред ше с т во ва ло ба лу, 
—це ре мо ния на граж де ния ла у ре а тов и дип ло ман тов двух все рос сий ских кон
кур сов мо ло дых биб лио те ка рей, про ве де ных в рам ках Фо ру ма. Це ре мо нию 
про ве ла пред се да тель сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» Т.С. 
Ма ка рен ко вме с те с Пред се да те лем РБА В.Н. Зай це вым и Пред се да те лем 
Жю ри кон кур са «Свер ше ния и меч ты мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии — 
2009» Т.Я. Куз не цо вой. 

Церемонию награждения лауреатов и дипломатов двух всероссийских конкурсов, прошедших в рамках 
Форума, провели Т.С. Макаренко, В.Н. Зайцев, Т.Я Кузнецова
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Тор же с т вен ную це ре мо нию за кры тия Фо ру ма вен ча ла не из беж ная и 
та кая вол ну ю щая ак ция пе ре да чи сим во ла Фо ру ма. Биб лио те ка ри Са ра то
ва — ди рек тор ОБДЮ им. А.С. Пуш ки на Л.И. Али фе ро ва и пред се да тель 
про фес си о наль но го объ еди не ния Пуш кин ки «Мо ло дые — мо ло дым» Л.П. 
Ша ро ва — пе ре да ли хру с таль ный сим вол Фо ру ма де ле га ции Ре с пуб ли ки Чу ва
шии — за ме с ти те лю ди рек то ра ГУК «На ци о наль ная биб лио те ка Чу ва шской 
Ре с пуб ли ки» М.В. Ан д рюш ки ной и биб лио те ка рю Д.А. Ряб це вой. Имен но в 
Чу ва шии, в г. Че бок са ры че рез два го да со сто ит ся IV Фо рум мо ло дых биб
лио те ка рей Рос сии. Кол ле ги из Чу ва шии по зна ко ми ли уча ст ни ков Са ра
тов ско го фо ру ма с Че бок са ра ми — го ро дом, при гла ша ю щим биб лио теч ную 
мо ло дежь в 2011 г., а так же пред ста ви ли На ци о наль ную биб лио те ку Чу ва
шской Ре с пуб ли ки.

Вер нем ся в Са ра тов. А что же «при ни ма ю щая сто ро на», те, на чьи пле
чи лег ла ос нов ная на груз ка по ор га ни за ции и про ве де нию III Фо ру ма? 
Вот как оце ни ва ет ра бо ту сво ей ко ман ды ди рек тор Са ра тов ской ОБДЮ 
им. А.С. Пуш ки на За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ, По чет ный граж
да нин г. Са ра то ва Л.И. Али фе ро ва:

Тор же с т вен ную це ре мо нию за кры тия Фо ру ма вен ча ла не из беж ная и вол ну ю щая ак ция
 пе ре да чи сим во ла Фо ру ма

Переходящий символ Форума в руках молодых
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«Задачи,которыеставилипередсобой,мырешили.Вопервых,мыпривлек

ликФорумувниманиеобщественностиразногоуровня.Напленарномзаседа
нии, на нашем юбилее, который был составной частью Форума, на наших
семинарах,мастерклассах,встречахприсутствовалинетолькобиблиотеч
ныеработники,ноиписатели,издатели,журналисты,педагоги.Вовторых,мы
объединили молодежь России из 24 регионов страны, Саратова и Саратовской
области.Наверное,впервыеунасприсутствоваливбольшомколичествешкольные
библиотекари, которым не часто удается побывать среди коллег из системы
министерствакультуры.Авозможностьпообщатьсядругсдругоминазаседани
ях,инапрезентациях,ивнеофициальнойобстановкедорогогостоит.

И,наконец,мыпоказалигород,егодостопримечательности;мы«обеспечи
ли» отличнуюпогоду, за чтополучили огромное количество благодарностей.
Мыпоказалисвоюбиблиотекусдвумяновымифилиалами.Намтоказалось,
чтомыживемвтесноте,анашигостибыливвосторгеотзалов,интерьеров,
отобилияпрекрасныхкниг,отколичествачитателейвбиблиотеке,дажеот
техпотертостей,которыеоставляютналинолеумесотниисотниногнаших
посетителей.

Мыстремилисьпорадоватьнашихгостейхорошейкультурнойпрограммой
инамвместессаратовскимиучреждениямикультурыиискусства,работав
шимиснамибезвозмездно(!),удалосьэтосделать.

Так что программу мы выполнили полностью: и удивили, и очаровали, и
былиполезными».

Пусть же осу ще с т вят ся все за дум ки мо ло дых, пусть меч ты их ста нут 
свер ше ни я ми. Ито ги III Фо ру ма мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии2009 
убеж да ют, что это впол не ре аль но.
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Начавшийся в 90е годы процесс модернизации российских библиотек 
и новая социальнокультурная парадигма их развития являются главными 
стимулами инновационных изменений в библиотечном деле. Инновацион
ные преобразования касаются всех направлений библиотечной деятельно
сти и затрагивают все без исключения сферы функционирования библио
тек и, в первую очередь, коммуникативные взаимосвязи с внешней средой. 
Параллельно с этим идет процесс организационнотехнологического об
новления библиотечной системы.

Комплексное и многоплановое реформирование российской библио
течной системы осуществляется под влиянием следующих базовых фак
торов:

 новой политической и социальноэкономической стратегии развития 
государства;

 регионализации социальноэкономической жизни страны, формиро
вания института местного самоуправления и муниципализации социокуль
турных обьектов; 

 глобального процесса информатизации общества; 
 формирования рынка информационных продуктов и услуг и его круп

нейшего сегмента — книгоиздательского рынка;
 реорганизации системы образования.
Весьма важное значение имеют и внутренние факторы, определяющие 

специфику развития системы библиотек России:
 формирование законодательных основ библиотечного дела и ре

гиональной правовой среды функционирования библиотек;

Татьяна Яковлевна КУЗНЕЦОВА,
заведующая кафедрой библиотековедения   
и информатики Академии переподготовки 
работников искусства и культуры (АПРИКТ),  кандидат педагоги-
ческих наук, профессор,  председатель Секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования РБА, член  Постоянно-
го комитета секции ИФЛА «Образование  и обучение»
(г. Москва)

ИННОВАцИОННАЯ РОЛь БИБЛИОТЕК 
В СОВРЕмЕННОм СОцИУмЕ И НОВЫЕ мОДЕЛИ 
пОДГОТОВКИ СпЕцИАЛИСТОВ*

* Статья подготовлена на основе доклада, сделанного на III Форуме молодых библиотека
рей России (г. Саратов, 1923 октября 2009 г.).
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 внедрение во все библиотечные процессы современных информаци

онных технологий, позволяющих создавать локальные и корпоративные 
информационнобиблиотечные сети, обеспечивающие российским библи
отекам выход в мировое информационное пространство;

 изменение видовой структуры информационных ресурсов библиотек 
за счет обогащения их электронными носителями информации;

 динамичные изменения структуры общественных информационных 
потребностей и технических возможностей удовлетворения их в условиях 
библиотек;

 освоение методологии библиотечного менеджмента и маркетингового 
инструментария, включая проектную деятельность;

 развитие самостоятельной экономической деятельности библиотек; 
 консолидация библиотечного сообщества и развитие новых форм про

фессиональных коммуникаций. 
Значительное влияние на изменение сложившихся стереотипов от

ношений между библиотекой и обществом, на преобразование библиотеч
ной среды оказывает процесс информатизации. В новых технологических 
условиях библиотеки не только выступают в качестве объектов информати
зации, но являются активными субъектами этого процесса.

В частности, способствуя приобщению широких читательских кругов к 
работе в новом коммуникативном режиме, основанном на широком, в том 
числе сетевом использовании информационных ресурсов, они содейству
ют постепенному формированию у различных слоев общества «информа-
ционного сознания», т.е. понимания определяющего значения информации 
в продуктивной деятельности как отдельного индивида, так и различных 
общественных структур.

Кроме того, участвуя в процессах сбора, хранения, производства, распро
странения и использования общедоступной информации, библиотеки объ
ективно способствуют превращению ее в ценный общественный продукт, 
стратегический интеллектуальный ресурс, от которого зависит устойчивое 
развитие общества. Причем роль библиотек в хранении национальных инфор-
мационных ресурсов и обеспечении общественного доступа к ним, с учетом ис
пользования цифровых технологий, по мнению экспертов, будет возрастать.

И, наконец, вся современная система информационнобиблиотечного 
обслуживания, особенно в публичных библиотеках, ориентирована на по-
вышение уровня информированности всех слоев населения – от управленче
ских структур до низовых сфер общественного производства и конкретной 
личности. При этом библиотеки делают акцент на социально значимой ин
формации – правовой, экологической, по местному самоуправлению, кра
еведению, в помощь образованию, предпринимательской деятельности. 

Таким образом, современные библиотеки напрямую содействуют гло
бальной информатизации общества, участвуя в его основных процессах: 
обеспечивают доступ к национальным и мировым информационным ресурсам, 
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формируют информационное сознание и повышают уровень информированно-
сти общества – основных характеристик современного этапа общественно
го развития как постиндустриального. 

Наиболее серьезные трансформации происходят в реализации базовой 
социальной функции библиотеки – информационной. Расширяется спектр 
информационных услуг и продуктов, предлагаемых населению. На смену 
собственно библиотечному, либо библиографическому обслуживанию, т.е. 
выдаче документов или библиографических сведений о них, приходят но
вые формы передачи информации, способные заменить первоисточники 
и сократить время поиска необходимой информации. Все большее вни
мание уделяется созданию фактографических баз данных по различным 
социальноэкономическим вопросам. Осваиваются аналитические мето
ды переработки информации, сохраняющие смысловые фрагменты до
кументов (информационные дайджесты, аналитические подборки, пресс
клипинг). Электронные технологии позволяют реализовать комплексный 
подход к решению информационных задач, в результате которого потреби
тель может получить пакет разнообразных информационных материалов, 
включая Интернетресурсы по интересующему его вопросу, а также кон
салтинговые услуги.

Библиотеки сегодня все чаще видят себя навигаторами в безбрежном мас
сиве информации (даже при отсутствии, порой, необходимой материально
технической базы), что выгодно отличает их от других коммуникативных 
общественных структур. В библиотечном сознании идея доступа к инфор
мации начинает преобладать над идеей владения ею. Однако квалифициро
ванное выполнение посреднических функций предполагает не только зна
ние информационного рынка, но и умение оценить качество поставляемой 
продукции и услуг, сделать правильный выбор, чтобы предоставить потре
бителя достоверную и надежную информацию.

Таким образом, базовая информационная функция библиотеки се
годня связана не только с обеспечением универсального доступа к ин
формационным ресурсам, но приобретает ресурснооценочный и ресурсно
ориентирующий характер. Ориентация в информационных ресурсах — анализ 
и оценка информационных ресурсов — доступ к информационным ресурсам – 
такова формула реализации информационной функции библиотек в совре
менных условиях. Это лежит в основе тех инновационных преобразований 
в содержании, организации, технологии, формах и методах информацион
ной деятельности библиотек, которые мы наблюдаем сегодня, и главное, в 
ее конечных результатах по обслуживанию пользователей.

Хочется коснуться еще нескольких важных аспектов деятельности со
временной библиотеки, которые оказывают определяющее влияние на ин
новационные библиотечные процессы.

Характерная для информационного общества тенденция развития тех
нократической парадигмы в общественном сознании и поиски альтернати
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вы этому негативному процессу позволяют по новому посмотреть на роль 
библиотек в гуманизации социальных отношений, в сохранении и ретран
сляции гуманитарной культуры. 

 Новое звучание в связи с этим приобретает другая базовая функция би
блиотек – мемориальная, обеспечивающая собрание и хранение документ
ных носителей информации как части историкокультурного наследия. 
Даже небольшая библиотека выступает в определенной мере локальным 
хранителем документально зафиксированной коллективной памяти чело
вечества и этим определяется ее роль в общекультурном процессе. Участвуя 
в ретрансляции и передаче коллективной памяти от человека к человеку, от 
поколения к поколению, библиотеки в этом направлении своей деятельно
сти во многом сближаются со сферой образования.

 В информационном обществе, основанном на знаниях, процесс образо
вания становится перманентным. Обеспечить возможность получения ново
го качественного знания всем желающим на протяжении жизни могут толь
ко организационно оформленные и структурированные информационные 
массивы, которыми, в первую очередь, располагают библиотеки. Именно 
они, по мнению экспертов, все чаще выступают сегодня в роли своеобразных 
«университетов» в системе непрерывного образования и самообразования. 
Этот аспект их образовательной функции, реализуемой с помощью сетевых 
информационных ресурсов, делает библиотеки заметной структурой в систе
ме организации и ретрансляции знаний, обеспечивая единство общекультур
ного и профессионального образования. Таким образом, библиотека, более 
чем другой коммуникативный институт, способствует становлению социаль
но компетентной, информационно грамотной личности. 

Новые ценностные приоритеты библиотеки в меняющимся мире позволя
ют ей выйти за рамки своего локального информационнокультурного про
странства и стать одним из системообразующих компонентов социально культур-
ной инфраструктуры, помогают ей формировать вокруг себя особую культурную 
и информационнокоммуникативную среду. При этом, развивая свои диало
говые коммуникативные практики, библиотека, как правило, ориентируется 
на доминирующие ценности того социума, в котором она функционирует, 
учитывает его социокультурные особенности и хозяйственноэкономическую 
специализацию. Особенно ярко это проявляется в краеведческой деятель
ности, которая сегодня идет по пути использования источниковедческих, 
историографических и этнографических методов работы с документными 
источниками и артефактами бытовой народной культуры. Начавшийся про
цесс музеефикации библиотек создает более выразительный и информаци
онно емкий историкокультурный контент библиотечного краеведения. При 
этом коммуникативные краеведческие практики поликультурны, поскольку 
библиотеки значительное внимание уделяют экологии культур национальных 
диаспор, формированию культуры межнациональных отношений, помогая 
тем самым снимать социальную напряженность в зоне своего влияния.
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Весьма заметна сегодня и роль библиотек в становлении гражданского 
общества. Многими своими информационными общественными акциями 
(гражданские форумы, экологические сходы и др.) они способствуют по
вышению социальной активности населения, формируют у него сознание 
социальной общности, помогают создавать особый общественный микро
климат в своем регионе.

Таким образом, есть все основания констатировать, что социальная по-
лифункциональность библиотек в современном обществе заметно возраста
ет, и это связано, в первую очередь, с профессиональным осознанием ими 
своей особой миссии в развитии общественных коммуникативных связей и 
отношений. В свою очередь социальный эффект, который получает общество 
от различных инновационных библиотечных акций, меняет стереотипы отно-
шений между ним и библиотекой. Общество начинает видеть в библиотеке не 
только учреждение, где можно получить во временное пользование книги, 
почитать журналы и газеты. Постепенно приходит признание библиотеки 
как информационного, образовательного и культурного центра с широким 
спектром разнообразных услуг, среди которых наибольшим спросом сегод
ня пользуются информационные в широком диапазоне.

Следует подчеркнуть, что импульс к инновационным преобразованиям 
библиотечной деятельности был дан профессиональной библиотечной средой 
и стал своеобразным ответом на вызовы нового времени. Общество пока не 
вполне осознает, насколько изменилась роль и функции библиотеки в со
временном мире. Это осознание еще впереди, но библиотеки уже начали 
активно готовить себя как социальный институт к новому общественному 
статусу, изменяя не только свою организационнофункциональную струк
туру, но и перестраивал взаимосвязи с окружающим миром. Современная би-
блиотека уже способна существовать в двух ипостасях: локальной (физически 
реальной) и виртуальной. Последняя предполагает возможности библиотеки 
обеспечивать доступ к информационным ресурсам мирового виртуального 
пространства и представлять в нем свои услуги и продукты.

Динамичный процесс развития библиотек в век информационных тех
нологий определяет функциональный диапазон профессиональных ком
петенций, которыми должен обладать современный библиотечный спе
циалист.

 Библиотекарь ХХI века – это информационный навигатор, аналитик и 
посредник в системе документных коммуникаций, в том числе электрон
ных; инструктор по информационной грамотности; менеджер и маркетолог 
информационнобиблиотечной сферы, знаток информационных ресурсов, 
книгоиздательского и книготоргового рынка. Помимо этого он – храни
тель документного культурного наследия, служитель Книги как культурно
го феномена, профессионал в области продвижения чтения, организатор 
разнообразных культурнодосуговых акций. Таким образом, современный 
библиотекарь – многопрофильный специалист, владеющий информационны-
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ми, социокультурными и метазнаниевыми технологиями. При этом он — ак
тивный просветитель и хранитель гуманистических традиций общества, 
человек с высоким уровнем культуры.

В связи с этим перед системой профессионального библиотечно
информационного образования поставлены новые задачи по подготовке 
библиотекарей новой формации, отвечающих требованиям, предъявляе
мым к этой непростой и очень важной профессии в контексте задач разви
тия информационного общества, основанного на знаниях. 

Крупномасштабная работа по реформированию нормативных, орга
низационных и научнометодических основ подготовки библиотекарей–
профессионалов, затронувшая все звенья непрерывного профессиональ
ного образования, началась с 2000 г. Была открыта новая специальность 
«Библиотечноинформационная деятельность» (вместо существовавшей 
ранее «Библиотекарьбиблиограф»), введено в действие два поколения об
разовательных стандартов; совершенствовалось программное, информаци
онное и техническое обеспечение образовательного процесса.

Присоединение России к Болонской декларации в 2003 г. ознаменова
ло новый этап развития системы библиотечноинформационного образо
вания в стране. Главной целью реформирования образовательной системы 
стало повышение качества подготовки библиотечных специалистов с уче
том максимального приближения ее к потребностям практики и ориента
ции на европейские модели профессионального образования. Стратегия 
реформ закреплена в новом Федеральном государственном стандарте выс-
шего профессионального библиотечно-информационного образования по на-
правлению «Библиотечно-информационная деятельность» (2008 г.), который 
призван обеспечить переход на двухуровневую подготовку библиотечных 
кадров высшей квалификации: бакалавриат и магистратуру, что в корне ме
няет российскую образовательную систему, раннее ориентированную толь
ко на специалитет. 

В соответствии с технологическими и функциональными преобразова
ниями библиотечноинформационной деятельности, характерными для со
временного этапа развития, новый Стандарт предусматривает значительное 
увеличение образовательных программ, предлагаемых профильными вуза
ми страны: от четырех, существовавших ранее, до десяти. Их содержатель
ный диапазон позволит значительно расширить области профессиональной 
деятельности выпускников. На уровне бакалавриата это: формирование и 
организация использования документных ресурсов общества; удовлетво
рение общественных информационных потребностей; оптимизация функ
ционирования библиотечноинформационных сетей и систем; использо
вание современных ИКТ в библиотечноинформационной деятельности; 
применение психологопедагогических методик развития личности и фор
мирования информационной грамотности. На уровне магистратуры – это 
научный анализ организации и развития библиотечноинформационных 
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систем и информационных коммуникационных технологий; управление, 
социальноэкономическое обоснование и проектирование библиотечно
информационной деятельности; обучение библиотечноинформационных 
кадров. 

 Важное достоинство Стандарта нового поколения – реализация 
компетентностного подхода к подготовке специалистов библиотечно
информационной сферы, благодаря, которому будут созданы условия для 
перехода обучающегося в категорию активного участника образовательно
го процесса. Под компетенциями в данном случае понимается мобильный 
комплекс знаний, умений, навыков и личностных характеристик, необхо
димых для профессиональной и социальной деятельности выпускника. 

В процессе обучения студентами будут осваиваться универсальные и 
профессиональные (специальные) компетенции.

В универсальные компетенции бакалавра входят: общенаучные (напри
мер, готовность использовать знания гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности); инструментальные (например, способ
ность к самостоятельному поиску, переработке и предоставлению инфор
мации с использованием ИКТ); социальноличностные (способность са
мостоятельно приобретать знания и критически осмысливать социальную 
информацию, воспроизводить социальный опыт и модели социального 
взаимодействия). Специальные компетенции бакалавра включают компе
тенции в технологической деятельности (главные – способность создавать 
и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей), 
в организационноуправленческой, научноисследовательской и мето
дической (в частности, способность к изучению и анализу библиотечно
информационной деятельности и готовность принимать участие в социо
логических и маркетинговых исследованиях, проводимых библиотекой), 
в информационноаналитической (способность к выявлению, анализу и 
оценке информационных ресурсов и к аналитикосинтетической обработ
ке информации), в психологопедагогической (способность использовать 
подходы и методы психологии и педагогики в обслуживании различных 
групп пользователей – детей, подростков, лиц с ограниченными физиче
ским возможностями) и культурнодосуговой.

Среди универсальных компетенций магистра наиболее важными опре
делены способности самостоятельно получать знания в области соци
альных наук, техники и информационнокоммуникационных техноло
гий, генерировать и использовать новые знания, находить креативные 
решения социальных и профессиональных задач. Профессиональные 
компетенции магистра ориентированы на самостоятельное ведение 
научноисследовательской, проектной и экспертноконсультационной 
деятельности; способность к управлению отраслью и ее функциональ
ными блоками; постановку и решение задач по совершенствованию 
информационнокоммуникационных технологий, их нормативно
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правового регулирования, а также на ведение преподавательской деятель
ности в библиотечноинформационной сфере. 

Всего у бакалавров Стандартом определено 16 универсальных и 40 про
фессиональных компетенций; у магистров, соответственно, 10 универ
сальных и 25 профессиональных. При этом набор приобретаемых в ходе 
обучения профессиональных компетенций дифференцируется в зависи
мости от выбранной образовательной программы. 

Мобильность образовательной системы на начальном этапе ее реформи
рования будет реализовываться через предусмотренную Стандартом вариа
тивность содержания подготовки будущего библиотекаря и использование 
модульных образовательных технологий. При этом сочетание компетент
ностного и личностоориетированного подходов к образованию является 
весьма позитивным фактором. Важной составляющей выступает и ориен
тация на тесную связь с профессиональной практикой. Известно, какое 
большое психологопедагогическое воздействие на формирование компе
тенций оказывают библиотечная среда, в которую студент погружается во 
время производственной практики, экскурсий, а также особая атмосфера, 
возникающая при общении с талантливым и высокопрофессиональным 
библиотекарем.

 Повышение качества образования – одна из главных проблем, которую 
предстоит решить в ходе реформирования образовательной системы стра
ны. Качество как системная методологическая категория отражает степень 
соответствия результата образования поставленным целям и является ин
тегральной характеристикой образовательного процесса. Исходя из этого, 
решение проблемы качества предполагает дальнейшую демократизацию 
обучения на всех уровнях образовательного процесса, его индивидуализа
цию и социальную эффективность. Обеспечение качества библиотечно
информационного образования предусматривает, в первую очередь, раз
работку комплекса критериев его оценки. Методологическим основанием 
системы критериев должны, на наш взгляд, выступить результаты обучаю
щий и развивающий компоненты образовательного процесса, а также степень 
соответствия полученных по его завершению компетентностных характери
стик, необходимых для профессиональной и социальнокоммуникативной 
деятельности выпускника, конкретным функциональным направлениям 
его будущей профессиональноличностной самореализации.

Следующая задача — выстраивание новой логики и нового контента учеб-
ного процесса. Его структурное построение должно опираться на принципы 
последовательности и преемственности в освоении знаний и обеспечивать 
поэтапное движение студента к вершинам профессионализма. 

 Качество библиотечноинформационного образования – это не только 
его адекватность современной динамики развития отрасли, но и то, насколь
ко оно носит упреждающий характер, базируется на синтезе современных со-
циальных, электронных и метазнаниевых технологий. Именно их системное 
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освоение и умение комплексного использования в профессиональной дея
тельности определяет качественный уровень профессионализма будущего 
библиотекаря. Этот синтез, на наш взгляд, следует положить в основу ме
тодологии разработки нового содержания библиотечноинформационного 
образования в целом и рассматривать его наличие как важный пока
затель качества в аспекте социальной эффективности библиотечно
информационной профессии.

Большие трудности будут связаны и с изменением традиционных форм и 
стиля отношений между студентами и преподавателями. В российской систе
ме профессионального образования определенная дистанция между этими 
субъектами образовательного процесса считается нормой. При этом очень 
невелико число квалифицированных преподавателей, готовых взять на 
себя ответственность за «академическую свободу», умеющих обеспечить 
индивидуализацию и персонификацию обучения, поддерживать паритет
ные отношения со студентами, использовать личностноориентированные 
педагогические технологии. Таким образом, новый контент библиотечно
информационного образования, его логика и дидактический инструмен
тарий потребуют серьезной работы по повышению квалификации и росту 
педагогического мастерства всего профессорскопреподавательского кор
пуса библиотечноинформационных факультетов, адаптации российской 
профессуры к новым задачам реформирования образовательной системы.

Немаловажное значение имеет также наличие соответствующей об
разовательной инфрастуктуры, включающей современную учебно
производственную и научноинформационную базу.

Весьма большая работа предстоит и в области совершенствования управ
ления качеством образования, освоения образовательного менеджмента и 
маркетинга, развитие социального партнерства и укрепления контактов с 
работодателями, которые в последние годы заметно ослабли в силу эконо
мических причин. 

Установка на внедрение менеджмента качества в систему библиотечно
информационного образования будет способствовать повышению прести
жа библиотечной профессии и ее социальной востребованности. Именно на 
это ориентирована образовательная реформа. Однако решение поставлен
ной задачи упирается в ее финансовую составляющую. Низкий уровень за
работной платы библиотекарей в стране в значительной степени затрудняет 
приход яркой, талантливой молодежи на библиотечноинформационные 
факультеты университетов, как бы заманчиво не выглядели предлагаемые 
ими образовательные программы. В связи с этим трудно будет преодолеть 
и уход выпускников в другие сферы деятельности. Сегодня количество «по
кинувших» профессию, едва начав работать, или даже не переступивших 
порог библиотеки, достигает в некоторых регионах России 80%. 

Безусловно, принятие нового государственного образовательно
го стандарта создает методологическую основу для повышения качества 
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библиотечноинформационного образования в стране. Однако мы отдаем 
себе отчет в том, что изменение сложившейся ситуации потребует много
летней упорной работы. 

Острая необходимость в ускоренном расширении и принципиальном 
обновлении знаний, умений и навыков уже работающих библиотекарей 
выдвигает задачу создания оптимальных условий для их профессионально-
го развития. Важнейшим фактором активного включения библиотекарей в 
решение новых социальных и технологических задач является системати
ческое повышение квалификации и профессиональная переподготовка, кото
рые осуществляются в рамках непрерывного профессионального библиотеч-
ного образования. Сегодня эти формы обучения становятся интегральным 
фокусом отраслевой образовательной системы, поскольку являются наи
более эффективным инструментом регулярного обновления знаний ра
ботников библиотек и соответственно развития кадрового библиотечного 
потенциала в целом. 

Весьма важна и компенсирующая роль непрерывного профессионально
го обучения в восполнении недостающих порой конкретных знаний и на
выков у молодых специалистов, закончивших профессиональные библио
течные школы, их скорейшей адаптации к выполнению производственных 
задач в условиях динамично развивающейся библиотечной практики. 

 В современных условиях непрерывное профессиональное библио
течное образование выступает также в качестве действенного инструмента 
реорганизации библиотечного дела в целом, это площадка освоения новых 
идей, концепций, технологий; в его недрах сегодня аккумулируется инно
вационный библиотечный опыт, а затем транслируется и внедряется в прак
тическую деятельность. Кроме того, это открытая трибуна развития профес-
сиональных библиотечных коммуникаций.

Главная целевая установка новых моделей непрерывного образования 
вне зависимости от их содержания — содействие профессиональной социали-
зации личности библиотекаря, стимулирование его продуктивной и творческой 
деятельности в принципиально изменившейся технологической и социальной 
среде. Ставится задача формирования нового стиля профессионального по
ведения, нахождения нового смысла в деле, которому служишь, понимания 
его социальной значимости и перспективности в информационную эпоху.

Происходят существенные изменения в содержании и методологии по
строения образовательных программ. Они наполняются новым контентом 
и ориентированы на формирование профессионаловединомышленников, 
способных решать задачи модернизации отрасли. 

В целом современные модели непрерывного профессионального библи
отечного образования в России строится на следующих принципах:

 приоритете инновационной компоненты в образовательном процес
се относительно традиционной и нормативной в связи с высокой степенью 
обновляемости профессиональных знаний в области библиотечного дела, а 
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также с задачей оперативной трансляции библиотечных инноваций в сферу 
профессиональной деятельности, являющейся прерогативой непрерывно
го образования как системы;

 функциональной интеграции образовательной и собственно библио
течной деятельности, позволяющей конструировать системные отноше
ния между этими структурными звеньями образовательного процесса в 
целях совершенствования его дидактических, методических и прикладных 
основ;

 универсальности обучения с учетом отраслевого универсума библио
течного дела, а также повышения роли гуманитарных, естественных и точ
ных наук в формировании профессионального библиотечного знания;

 модульности построения учебных планов и программ, обеспечиваю
щей их модификацию в зависимости от контингента обучаемых, уровня их 
профессиональной подготовки и конкретных задач обучения;

 социальной открытости образовательной системы, предусматриваю
щей ее взаимодействие с органами государственной власти и самоуправле
ния, другими функциональными уровнями отраслевой профессиональной 
деятельности (наукой, управлением и др.), смежными отраслями (книгоиз
дательским делом, книжной торговлей, научноинформационной деятель
ностью) и другими социальными партнерами.

Научно-методологической основой новых моделей непрерывного профес
сионального образования выступает андрагогика — активно развивающая
ся наука об образовании взрослых. Исходя из ее принципов, предлагаемые 
программы повышения квалификации и переподготовки предусматривают:

 индивидуализацию обучения с учетом социальноролевых и профес
сиональных характеристик обучаемых;

 динамизм процесса обучения (в минимальный срок – максимум зна
ний);

 демократизм отношений между педагогом и обучаемым, их творческое 
сотрудничество;

 максимальную активность обучаемого, стимулирование его профес
сиональной рефлексии.

Однако, при всех значительных достижениях в области непрерывного 
библиотечного образования на федеральном, региональном и муниципаль
ном уровнях, это важное звено профессионального развития библиотечных 
кадров находится на стадии становления и не может пока в полном объеме 
удовлетворять неуклонно растущие потребности работников отрасли в об
новлении знаний. Не хватает финансовых и кадровых ресурсов, медленно 
внедряются новые образовательные технологии, нет возможности широко 
использовать дистанционные формы обучения. Наши резкие диспропор
ции в организации, масштабах и систематичности проведения образова
тельных мероприятий. Есть регионы, где повысить свою квалификацию за 
последние три года смогли не более 10% библиотекарей, например, Кур
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ская область. Особенно тревожная ситуация сложилась на Северном Кав
казе. Почти по всех регионах страны не имеют возможности регулярно по
вышать свою квалификацию сельские библиотекари.

В целях выхода из проблемной ситуации желательно, чтобы практика це
левого финансирования образовательных программ была расширена за счет 
региональных бюджетов. Решением Коллегии МК РФ (март 2003 г.) органам 
культуры субъектов Российской Федерации в консолидированном бюдже
те на культуру в части расходов на библиотеки рекомендовано выделять не 
менее 5% средств на переподготовку и повышение квалификации библио
течных кадров с учетом рекомендации Международной федерации библио
течных ассоциаций (ИФЛА). 

Не менее важна сегодня и государственная поддержка непрерывного об
разования в тех регионах, где она еще не сложилась как целостная система, 
а также содействие инициативе создания в федеральных округах на базе наи-
более сильной библиотеки окружных центров непрерывного образования по 
примеру Сибирского регионального библиотечного центра непрерывно
го образования при ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск), Дальневосточного 
центра профессионального развития библиотечных кадров на базе Дальне
восточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск).

Действенным инструментом повышения качества образовательных услуг 
может стать общественно-профессиональная сертификация программ повы
шения квалификации, реализуемых альтернативными инновационными 
образовательными структурами, в том числе библиотеками, не имеющими 
соответствующих лицензий. Предстоит разработать критерии этой серти
фикации и механизм ее внедрения в практику.

 Необходимо также регулярно проводить мониторинг образовательной 
среды и кадровой ситуации в библиотечном деле, а также приступить к созда
нию информационно-ресурсной базы научнометодического сопровождения 
учебных программ и мероприятий, реализуемых, в первую очередь, на ре
гиональном уровне. 

Большая работа предстоит по интеграции информационных технологий в 
систему непрерывного профессионального образования, развитию форм дис
танционного обучения, что наиболее важно для регионов, отдаленных от 
образовательных центров.

От того, насколько успешно будет осуществляться модернизация непре
рывного профессионального образования, напрямую зависит сохранение и 
развитие кадрового потенциала отрасли и дальнейшее успешное реформи
рование библиотечного дела страны.
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Молодежное библиотечное движение в России и в ряде стран СНГ — 
факт, не требующий доказательств. Год молодежи, провозглашенный в 
2009 г., дал стимул дальнейшему развитию этого явления. Выяснить, где 
и как шло развитие движения в этом году, стало задачей нашего мини
исследования. Выполнить его оказалось непросто, так как сбор материала 
оказался делом достаточно сложным.

При выявлении событий, прошедших под брендом «Молодые в библио
течном деле» использовались следующие источники информации:

 материалы, поступающие в редакцию журнала «Молодые в библиотеч
ном деле» от самих организаторов;

 отчеты юношеских и детскоюношеских библиотек, поступающие в 
Российскую государственную библиотеку для детей и юношества;

 поиск в системах Yandex, Google, Rambler и т. п.;
 личные контакты.
Было выявлено около 50 регионов, где проходили те или иные меро

приятия, проводимые молодыми в библиотечном деле и для молодых в би
блиотечном деле. В то же время, я уверена, что это — неполная география 
регионов, в которых, чтото сделано по данной тематике в 2009 году, — их 
больше. 

В целом складывается достаточно полная картина прошедших меропри
ятий, а также того, что сделано в этот год в России в этом направлении.

Год молодежи стал индикатором, выявившим и отразившим значимость 
этого направления деятельности для библиотек различных типов и ведом
ственной принадлежности. Развитием молодого поколения библиотечной 
отрасли занимаются не только крупные библиотеки, например, Националь
ная библиотека, областные библиотеки, проводя значимые для регионов 

мОЛОДЕЖНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ГОД мОЛОДЕЖИ*

Татьяна Сергеевна МАКАРЕНКО,
руководитель  Информационно-колсалтингового центра 
«Библиотечная карьера» РГБМ, кандидат педагогических наук
главный  редактор журнала «Молодые в библиотечном деле»,
председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле»,
(г. Москва)

* Статья подготовлена по материалам доклада, сделанного на III Форуме молодых библио
текарей России (г. Саратов, 1923 октября 2009 г.).
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мероприятия, такие как Республиканский форум молодых библиотекарей, 
Зональные встречи молодых библиотекарей, но и сельские библиотеки, 
проводя заседания Клубов молодого библиотекаря, Школы молодых биб
лиотекарей.

Год молодежи стал той каплей, в которой отразились сегодняшняя ситуа-
ция и направления развития молодежного библиотечного движения. Он вобрал 
в себя наработки прошлых лет. В этот год проведены мероприятия, которые 
можно разделить по некоторым характеристикам — для молодых специали
стов и проведенные самими молодыми; в свою очередь, мероприятия для 
молодых специалистов были развивающими и стимулирующими. 

Многие мероприятия, особенно региональные и межрегиональные, 
носили межведомственный характер. В них участвовали наряду с городски
ми и сельскими библиотекарями системы Министерства культуры РФ, 
молодые специалисты вузовских, школьных библиотек Министерства об
разования РФ, а также библиотекари предприятий и организаций. 

Хочу сразу заметить, что в этом году многие мероприятия были про
ведены впервые. И мы будем в исследовании опираться именно на них, 
за пределами анализа останутся мероприятия, которые проводятся дав
но и имеют определенную периодичность, которая не совпала с Годом 
молодежи. Примером может служить проводимая Пермской государ
ственной краевой универсальной научной библиотекой им. А.М. Горь
кого, начиная с 1998 г., (один раз в год) областная, а теперь уже Краевая 
научнопрактическая конференция «Новые технологии в библиотечно

География мероприятий молодежного библиотечного 
движения 2009 года
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информационной практике и подготовке кадров», а с 2002 г. проходит 
Межведомственный краевой (ранее областной) конкурс «Молодые в би
блиотечном деле». Победители и участники конкурса представляют свои 
работы на Краевой НПК. В Ставрополе Краевая юношеская библиотека, 
начиная с 2003 г. один раз в два года проводит Краевой профессиональ
ный конкурс молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего». 
Достижения молодых затем представляются на Межрегиональной кон
ференции молодых библиотекарей. Я уверена, что именно эти мероприя
тия, а также ежегодные Межрегиональные слеты молодых библиотекарей 
Сибири, послужили образцом, для организаторов вновь проводимых ме
роприятий.

Разделение на развивающие и стимулирующие мероприятия весьма 
условно: так, научнопрактическая конференция — не только развивающее, 
но и стимулирующее мероприятие, также, как конкурс — не только стиму
лирующее, но и развивающее. Такое деление мероприятий проведено по 
одному основополагающему признаку, в то время, как мероприятие много
гранно. 

В группу «РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ» отнесены научно
практические и образовательные мероприятия. В свою очередь, в группу 
«научнопрактические мероприятия» вошли: конференции; форумы; сле
ты; творческие встречи; чтения. Молодые специалисты, участвуя в них, 
должны проявлять и применять как практические опыт, так и теоретиче
ские знания в том вопросе, которым специалист занимается. 

В 2009 г. проведены следующие НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ мероприятия: 
 форумы:
 III Форум молодых библиотекарей России (г. Саратов, 1923 октября 2009 г.);
 I Республиканский форум молодых библиотекарей «Земля моя, Чува
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шия» (2930 сентября 2009 г., впервые);

 I Форум молодых библиотекарей Белгородской области (Белгородская 
ОУНБ, впервые);

 Мастерфорум молодых библиотекарей Кузбасса «Библиотечная вес
на» (Кемеровская ОЮДБ, впервые);

слеты: 
 I Открытый слет молодых библиотекарей Тюменской области (Коми

тет по культуре Тюменской области, впервые);
 научно-практические конференции:
 Межрегиональная методическая конференция «Молодые в библиотеч

ном деле» (Курская ОУНБ им. Н.Н. Асеева, впервые);
 Секция 3 «Молодые в библиотечном деле» VI Межрегиональной научно

практической конференции «Развитие библиотечноинформационного 
пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»;

 Межвузовская конференция «Библиотека глазами молодых» (XXXII кон
ференция молодых специалистов вузовских библиотек г. Воронежа, Зональ
ная научная библиотека Воронежского ГУ);

 Ежегодная научнопрактическая конференция «Молодые в библио
течном деле» (НБ Красноярского ГУ);

 Конференция «Молодые в библиотечном деле» (Красноярский госу
дарственный педагогический университет им. В.П. Астафьева);

 Методическая конференция «Молодые в библиотечном деле: позна
ние, творчество, профессионализм» (Гостями Обоянского библиотечного 
колледжа (в настоящее время Обоянский филиал ОГОУ СПО «Курский 
колледж культуры») были сотрудники библиотек Курской области, пред
ставители научных библиотек из Сум, Харькова, Гомеля;

 творческие встречи:
 Зональная встреча молодых библиотекарей Юга Кузбасса (г. Проко

пьевск, Кемеровская область, впервые);
 круглые столы:
 Круглый стол «Молодые библиотечные специалисты: новое поколение 

— новые взгляды» в рамках Библиокаравана2009 (ЦУНБ им. Н.А. Некра
сова, г. Москва), 

 чтения:
 I Пановские чтения «Библиотека и молодежь (региональная научно

практическая конференция (НБ им. Р.А. Пановой Марийского ГУ, впервые).
Традицией становится проведение в преддверии этих мероприятий со-

циологических исследований кадровой молодежной ситуации в регионе или 
отдельной библиотеке. Например, в 2009 г. проведены: «Библиотечные 
кадры муниципальных библиотек Курской области: проблемы, перспек
тивы развития», «Изучение проблем молодых библиотекарей НБ им. Р.А. 
Пановой Марийского ГУ. Эти исследования способствуют раскрытию си
туации с молодыми специалистами, а также выстраиванию логики про
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ведения конкретного мероприятия и помогают определить дальнейшую 
программу действий организации в этом направлении.

Особо хочется остановиться на студенческих мероприятиях. Имеются в 
виду конференции, которые проводят высшие и средние учебные заведения 
культуры. Однако информацию о подобных мероприятиях собрать очень 
сложно: данные о них в профессиональной печати и Интернет редки и скуд
ны. Скорее всего, многие вузы культуры проводят мероприятия, подобные 
ежегодной Научной студенческой конференции МГУКИ «Библиотечно
информационная деятельность: взгляд студентов» в честь «Дня библиотек», 
а средние учебные заведения проводят мероприятия, аналогичные ежегод
ной студенческой Научнопрактической конференции Саратовского об
ластного колледжа культуры им. Е.Н. Курганова.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ мероприятия — очень важное звено в системе 
развития молодых специалистов. В 2009 г. проведены: 

 школы:
 VI Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Стиль жизни — 

здоровье» (г. Пятигорск, Ставропольская КЮБ);
 Первая Пушкинская летняя школа молодого библиотекаря (для библио

текарей со стажем от 3 до 5 лет) (Пушкиногорье, Псковская ОУНБ, впервые);
 Школа молодого библиотекаря Центральной библиотеки Межпосе

ленческой ЦБС Жердевского района Тамбовской области;
 Школа молодого библиотекаря Пензенской областной библиотеки для 

детей и юношества;
 Школа молодого библиотекаря (ежегодная) ЦБС г. Ишим Тюменской 

области;
 семинары:
 межвузовский семинар «Молодые в библиотечном деле» (Брянская 

ГСХА, впервые);
 творческие лаборатории:
 Творческая лаборатория молодых библиотекарей «Новое поколение би

блиотекарей — новому поколению читателей» (Псковская ОБДЮ, впервые);
 Творческая лаборатория «Молодые в библиотечном деле» (г. Ульяновск, 

ЦГБ им. И.А. Гончарова, впервые).
Особенность образовательных мероприятий — разнообразие форм, приме-

няемых одновременно. Это: 
 интерактивные тренинговые формы;
 мастерклассы;
 уроки музейного письма;
 экскурсии с элементами театрализации; 
 лекции; 
 круглые столы; 
 презентации; 
 дискуссии.
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В группу «СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» вошли: конкурсы, 

посвящения в библиотекари, премии (именные: мэра, выдающегося би
блиотечного деятеля; в честь юбилейной даты).

Особым направлением конкурсного мотивационного направления яв
ляются премии и почетные знаки. В качестве примера можно назвать:

 диплом «Надежда» и премию, вручаемые ежегодно молодым перспек
тивным сотрудникам Централизованной библиотечной системы г. Соли
камска (Пермский край);

 Почетный знак «БИБЛИОДЕБЮТ», который был учрежден молодыми 
библиотекарями ЦБС г. Ижевска и вручается ежегодно молодым библиоте
карям, активно осваивающим различные направления библиотечной дея
тельности (он подкрепляется и материальным вознаграждением). 

Другой вид стимулирующего мероприятия — посвящение в библиотека
ри. Это всегда торжественная церемония, направленная именно на эмоцио
нальное стимулирование молодого специалиста. 

В 2009 году прошли:
 в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) — церемония 

посвящения в библиотекари, которую проводит Совет молодых специали
стов библиотеки с целью помочь новичкам как можно скорее адаптировать
ся на новом рабочем месте, познакомиться со старшими коллегами;

 в Чувашской республиканской детскоюношеской библиотеке — 
праздничная церемония, в которой приняли участие и читателиволонтеры, 
взявшие на себя обязанности библиотекарей. В программе своеобразного 
библиотечного «капустника» — конкурсы профессионального мастерства для 
молодых и разные сюрпризы для бывалых профессионалов. 

Особое, важное место в стимулировании профессионального творчества 
и мастерства занимают КОНКУРСЫ.

Вот далеко не полный перечень конкурсов, прошедших в 2009 г.:
 конкурсы профессионального творчества, проектов и идей:
 Краевой конкурс творческих работ и проектов молодых библиотекарей 

«Молодые в библиотечном деле» (Краевая УНБ им. В.Я. Шишкова, Алтай
ский край);

 Межведомственный конкурс профессионального творчества среди мо
лодых библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ2009» (Кемеровская ОБДЮ);

 Конкурс проектов отдела обслуживания читателей, посвященный Году 
молодежи — 2009 (НБ Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета);

 Фестиваль творческих идей (ЦГБ им. Б. Ручьева, г. Магнитогорск Че
лябинской области).

 конкурсы профессионального мастерства:
 III Городской конкурс профессионального мастерства библиотекарей 

«Тюменская КниГиня2009» (ЦБС г. Тюмени);
 Конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов 
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района «Библиотечных дел мастера» (с. Красногвардейское Ставрополь
ского края);

 Конкурс молодых специалистов «Молодые в библиотечном деле» (ЦБС 
г. Анапа Краснодарского края, ЦБ п. Голышманово Тюменской области);

 Конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей «Го
лос молодых» (ЦБС, г. Ангарск Иркутской области);

 Конкурс «Я — библиотекарь» (НТБ Томского политехнического уни
верситета);

 Конкурс «Лучший библиотекарь года — 2009» среди молодых библио
текарей (г. Ишим Тюменской области, г. Тольятти);

 Конкурс профессионального мастерства среди молодых библиотекарей го
рода «Молодость. Творчество. Успех» (г. Буденновск Ставропольского края»).

Хотелось бы подробнее остановиться на тенденциях формирования 
конкурсов последних лет. Много творческих идей разработчики и создатели 
последнее время вкладывают в изменение формата номинаций. Конкурсы 
этого года — яркое тому подтверждение: 

 «Мы — молодые, нам все интересно!» — индивидуальные и коллектив
ные работы, представленные в номинации, могут быть выполнены в любом 
жанре: концепция, программа, библиографическое или методическое по
собие, проекты организации и оформления библиотечного интерьера, ма
кеты и разделы сайтов;

 «Оригинальная идея» – библиотечные продукты и услуги, новые назва
ния, продукты/услуги, новые методы и формы работы библиотеки, новые 
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направления деятельности библиотеки, технологические и технические но
вовведения; инновационные формы и методы повышения квалификации; 

 «Хочу много знать» в жанре эссе, раскрывающего проблемы и перспек
тивы повышения квалификации, образования и самообразования молодых 
библиотекарей; 

 «Премьера» — портфолио молодых специалистов, проработавших в 
библиотеке после очного окончания учебного заведения от года до трех лет 
и зарекомендовавших себя профессионалами своего дела и яркими твор
ческими личностями (В качестве приложения могут быть представлены 
слайдпрезентации, фотографии и т.д.»).

Как видно из этого перечня, разработчики стараются дать возмож
ность молодым специалистам как можно шире раскрыть свои творческие 
устремления. Это прослеживается и по направлениям деятельности би
блиотеки, и по направлениям развития специалистов. Широк и спектр 
жанров, рассматриваемых на конкурсах — от традиционных научно
исследовательских работ, концепций, библиографических и методиче
ских пособий до таких, как библиотечные продукты и услуги, эссе, дизай
нерские проекты, макеты и разделы сайтов и совсем новых — портфолио, 
разработки названий продуктов/услуг. Такой элемент, как портфолио все 
чаще входит в жизнь кадровых служб библиотек. Эту форму, например, 
активно применяют в работе с молодыми специалистами коллеги Белго
родской ОУНБ. Портфолио представляет собой собрание различных твор
ческих работ молодого специалиста, а также описание основных форм и 
направлений его профессиональной активности: участие в научных кон
ференциях, конкурсах, профессиональные достижения и др.

Благополучная, на первый взгляд, ситуация с проведением конкурсов 
радует, но и заставляет задуматься. Во всех ли библиотечных коллекти
вах созданы условия для раскрытия возможностей молодых? Достаточно 
ли мер применяется для обновления знаний библиотекарей? Там, где к 
конкурсам готовятся своевременно, планомерно, — и результаты весомее. 
Примером может служить Пермский край, где конкурсная система силь
но развита. Активные участники и лауреаты Краевого конкурса «Моло
дые в библиотечном деле» подтвердили звание лучших, став победителя
ми конкурса «Библиотекарь года — 2009» Пермского края в номинациях 
«Лучшая из профессий — библиотекарь детский» (молодой специалист 
ЦДБ Краснокамского района), «Библиотекарь — профессионал» (моло
дой специалист Частивской ЦБС), «Библиотекарь — инноватор» (моло
дой специалист ЦБС г. Соликамска»). 

Еще одним примером может служить Д.Ш. Амирова, главный библио
текарь ЦБС г. Вольска Саратовской области, руководитель молодежного 
объединения «Библиотечная молодежь Вольска», которая уже на Саратов
ском конкурсе «Библиотекарь года — 2009» в номинации «Лучший молодой 
библиотекарь» стала победителем.
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Кроме мероприятий, которые были направлены на развитие библио
течной молодежи, сами молодые специалисты проводили интересные ме
роприятия с читателями и будущими коллегами. Последние очень важны, 
так как направлены на пополнение рядов библиотечной молодежи. При
мером такого мероприятия может служить профориентационная встреча 
«Молодые библиотекари — Омску», прошедшая в рамках региональной 
выставки «Омская культура: время созидания». Организаторами встречи 
стали лидеры молодежного совета ЦСМБ г. Омска, а участниками — моло
дые библиотекари города, студенты филологического факультета Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского и Омского библио
течного техникума. Молодые профессионалы рассказали будущим колле
гам о современных тенденциях развития библиотечного дела в России, о 
структуре и кадровой политике в омских муниципальных библиотеках, об 
участии молодых библиотекарей в реализации общегородских программ 
и локальных проектов, о социальной поддержке молодых специалистов в 
бюджетной сфере.

Около 50 мероприятий прошли в поселках, малых и больших городах 
России. Основными задачами практически всех организаторы называют:

 стимулирование творческой и деловой активности молодых библиоте
карей (молодых ученых и специалистов);

 повышение социальной значимости и престижа библиотечной про
фессии.

Эти две задачи можно назвать стержневыми во всех библиотечных меро
приятиях. Однако именно они решаются у нас не столь результативно, как 
хотелось бы.

Итак, СТИМУЛИРОВАНИЕ. 
Сопоставив данные, полученные при изучении конкурсных документов 

предыдущих анализов, и результаты, полученные в 2009 г., я пришла к печаль
ному выводу, что мы не умеем использовать имеющиеся у нас возможности.

Что предлагалось в качестве поощрений, наград в этом году? 
 дипломы;
 премии;
 ценные подарки;
 зачисление в кадровый резерв. 
В то же время систему экономического стимулирования, мне кажется, 

можно выразить несколькими блоками:
 деньги;
 время;
 отдых/здоровье;
 образование.
Эта система реальна, работоспособна и может быть реализована силами 

администрации библиотеки или региона. Исходя из этого, что хотелось бы 
изменить в стимулировании творческого процесса молодых специалистов:
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ДЕНЬГИ — уже есть премия, но могут быть и надбавки; доплаты (на 

какойто период) и как идеальный вариант — повышение в должности 
(если уровень победы — всероссийский).

ВРЕМЯ — эквивалент денежным выплатам:
 сокращенный рабочий день;
 дополнительный свободный день;
 гибкий график труда;
 ежегодные удлиненные (дополнительные) оплачиваемые отпуска.
То есть оптимальное сочетание социальноличностных и экономиче

ских интересов с производственными.
ОТДЫХ/ЗДОРОВЬЕ — бесплатное также имеет стоимостной эквивалент:
 путевки в дома отдыха, санатории, туристические;
 предоставление оздоровительных абонементов; абонементы в спортза

лы, бассейны или фитнесклубы.
ОБРАЗОВАНИЕ / интеллектуальное развитие сотрудника и членов семьи:
 профессиональное образование (региональными правовыми актами 

гарантируются подготовка и повышение квалификации с сохранением за
работной платы на период обучения);

 повышение квалификации;
 переподготовка кадров / второе высшее образование;
 аспирантура (целевая);
 получение дополнительных знаний, умений и навыков: знание языков, 

работа на компьютере, редактирование, дизайн пр.;
 стажировки/конференции (российские и зарубежные);
 для детей места в детских и учебных заведениях (детский сад, школа);
 бесплатный доступ к информационным ресурсам библиотеки членами 

семьи (своеобразный семейный абонемент).
Столь развитая система стимулирования может и должна быть исполь

зована в качестве наград и поощрений творчества молодых специалистов. 
Например, если у библиотеки нет возможности выплатить единовремен
ную премию, а есть возможность оформить надбавку на полгода — чем это 
не награда. 

Давайте также творчески подходить к стимулированию труда молодых спе-
циалистов через систему наград и поощрений, как творчески мы подходим, 
разрабатывая механизмы результативного получения от конкурсантов нового 
знания.

Второе, что нас волнует — ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ. И поднятие его 
мы считаем одной из основных задач наших молодежных мероприятий.

Повышение престижа возможно реализовывать по двум направлениям:
- через расширение аудитории, задействованной в организации и проведении 

мероприятия (если научнопрактическая конференция, — в ней должны 
принимать участие специалисты смежных отраслей знания, если конкурс, 
— специалисты других профессий, те кто являются вашими читателями 
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или потребителями информации, должны войти в жюри, оргкомитет, стать 
УЧРЕДИТЕЛЯМИ, а не только СПОНСОРАМИ);

 через расширение аудитории, проинформированной о мероприятии. Ин
формация должна быть интересна читателю. Ему интересней узнать, что 
Маша Петрова придумала тото и тото, благодаря чему читатель сможет 
улучшить ….., ускорить …. или, если его дочка или сын, придя только в би
блиотеку, сможет получить это … или это.… А сейчас мы видим на страницах 
наших газетах несколько однотипных фраз, меняются только даты и имена. 
И обществу эта информация неинтересна.

Давайте попытаемся о себе писать живо, оригинально, а не как отчет выше-
стоящей организации.

Подавать материал можно через создание нового знания, продукта или 
услуги, имеющей большое профессиональное значение, получившее обще
ственный резонанс. Примером может послужить Конкурс молодых би
блиотекарей г. Дзержинский Московской области по созданию социальных 
роликов. Результат — рекламные и познавательные ролики планируется ис
пользовать на местном ТВ.

Есть еще два момента, дополнившие молодежное движение в Год молоде
жи. Это — зарубежные контакты и виртуальное общение. И, что примечатель
но, эти два направления соединились в одну форму — on line конференции.

Так, 9 июня в Консульстве США в г. Екатеринбурге прошла видеоконфе
ренция «Вызовы молодого поколения в России и США» российских специ
алистов (выпускники программы «Открытый мир» и библиотекари города 
Екатеринбурга) с американскими коллегамиспециалистами библиотечно
го дела Университета Северная Каролина. 

В октябре в рамках Молодежного конгресса в г. Москве прошла четырех
сторонняя видеоконференция «Легко ли быть молодым … библиотекарем», 
в которой участвовали: с украинской стороны — молодые специалисты 
Республиканской библиотеки для юношества (г. Киев) и молодые библио
текари города Николаев, с казахской стороны — молодые коллеги Кара
гандинской областной библиотеки для юношества; россиян представляли 
участники конгресса.

Мне кажется, наступил тот момент, когда российские специалисты на
копили достаточный объем знаний, которым хотелось бы поделиться с за
рубежными коллегами. Нам интересно, как идет развитие специалистов в 
странах СНГ, близких нам по менталитету и историческим реалиям. В то 
же время у нас большой интерес и к кадровым нововведениям в странах 
дальнего зарубежья. 

Направление международного сотрудничества как виртуального, так и 
реального стоит на повестке дня молодежного библиотечного движения. И 
двустороннее, и многостороннее сотрудничество в ближайшее время будет 
активно развиваться при условии активного развития российскими моло
дыми специалистами языковой компетенции.
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Итак, каковы итоги Года молодежи?
В этом году прошло много разноплановых мероприятий, относящихся к 

молодежному библиотечному движению. Надеюсь, что мероприятия, кото
рые прошли впервые, станут постоянно действующими.

Специалисты стремятся показать возможности и специфику работы с 
молодыми в своем регионе или библиотеке через разнообразие форм и ме
тодов. Надеюсь, что палитра будет только расширяться.

Налицо некоторые общие тенденции.
Первое, начинает постепенно проявляться на практике принцип диффе-

ренциации, о котором я говорила при разработке Приоритетных направле
ний молодежного библиотечного движения. Примеры:

 одна из номинаций Межведомственного конкурса профессионально
го творчества среди молодых библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ2009» 
«Премьера» — рассматривала в качестве конкурсантов специалистов, про
работавших в библиотеке после окончания (очно) учебного заведения от 
года до трех лет (г. Кемерово);

 Первая Пушкинская летняя школа молодого библиотекаря организу
ется для библиотекарей, стаж которых от 3 до 5 лет (Пушкиногорье, Псков
ская область).

Второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это стилистика 
итоговых документов. Они стали носить конкретный характер. От сослага
тельного наклонения — консолидация, делегирование, инициирование — 
перешли к конкретике: разработать, создать, открыть. Хочется верить, что 
с изменением стилистики изложения мыслей изменится и стилистика их реа-
лизации. 

Мне бы хотелось, чтобы в Итоговый документ нашего Форума вошло 
два поручения:

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
 секции РБА «Молодые в библиотечном деле» стать координационно

методическим центром молодежного библиотечного движения в России;
 общественным организациям молодых в библиотечном деле предостав-

лять в штабквартиру секции РБА «Молодые в библиотечном деле» инфор
мацию о проведенных мероприятиях, осуществленных проектах и обо всем 
интересном, что происходит в библиотеке или регионе.
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Инновационный потенциал страны 
развивать молодым

ИНФОРмАцИОННАЯ пОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛьНЫХ ИННОВАцИОННЫХ 
пРОцЕССОВ: ВКЛАД мОЛОДЫХ 
СпЕцИАЛИСТОВ СахОУНБ

Са ха лин ская об ласть — ди на мич но раз ви ва ю щий ся ре ги он, един ствен
ный субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции, рас по ло жен ный на 59 ос т ро вах. Уни
каль ная при ро да, на ли чие за па сов по лез ных ис ко па е мых, био ре сур сов 
мо ря, ле са, вы год ное гео гра фи че с кое рас по ло же ние на сты ке Ев ро пей ской 
и Ази ат ской ци ви ли за ций и куль тур обес пе чи ва ют об ла с ти бле с тя щие пер
спек ти вы для уве рен но го раз ви тия в XXI ве ке [1]. 

Стра те гия ус той чи во го раз ви тия Са ха лин ской об ла с ти по след не го де ся
ти ле тия от ра же на в сле ду ю щих до ку мен тах: 

 рас по ря же ние ад ми ни с т ра ции Са ха лин ской об ла с ти от 05.07.2006 г. 
N 372ра «О про грам ме со ци аль ноэко но ми че с ко го раз ви тия Са ха
лин ской об ла с ти на пе ри од 20072009 го дов»;

 рас по ря же ние ад ми ни с т ра ции Са ха лин ской об ла с ти от 04.12.2007 г. 
N 711ра «О про ек те об ла ст ной це ле вой про грам мы «Про грам ма 
со ци аль ноэко но ми че с ко го раз ви тия Са ха лин ской об ла с ти на 
20082010 го ды»; 

 За кон Са ха лин ской об ла с ти от 24.10.2008 г. N 100ЗО «Об об ла ст ной 
це ле вой про грам ме «Со ци аль ноэко но ми че с кое раз ви тие Са ха лин
ской об ла с ти на 20082010 го ды»;

 по ста нов ле ние от 11 ию ля 2008 г. N 203па «О стра те гии со ци аль
ноэко но ми че с ко го раз ви тия Са ха лин ской об ла с ти на пе ри од до 
2020 го да».

Светлана Валерьевна КургузоВа,
главный библиограф Сахалинской областной

научной библиотеки
(г. ЮжноСахалинск)
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Эти ми до ку мен та ми пред ус ма т ри ва ет ся ин ве с ти ци он ноин но ва ци он

ный путь раз ви тия Са ха лин ской об ла с ти, путь со зда ния но вых для об ла с ти 
про из водств, ос во е ния са мых со вре мен ных тех но ло гий и, преж де все го, 
это ка са ет ся топ лив ноэнер ге ти че с ко го ком плек са. Са ха лин ская об ласть, 
яв ля ясь сы рь е вым ре ги о ном с низ кой до лей пе ре ра ба ты ва ю щих сек то ров 
эко но ми ки, бо лее все го за ин те ре со ва на в ин но ва ци он ном раз ви тии эко но
ми ки и со ци аль ной сфе ры [2].

Ин но ва ци он ные про цес сы, про ис хо дя щие в ре ги о не, су ще с т вен но вли
я ют на все сфе ры об ще ствен ной де я тель но с ти, в том чис ле на биб лио теч
ную сфе ру. Фор ми ро ва ние и раз ви тие стра те гии де я тель но с ти Са ха лин
ской об ла ст ной уни вер саль ной на уч ной биб лио те ки (СахОУНБ) тес ней
шим об ра зом свя за но с со ци аль ноэко но ми че с ким раз ви ти ем Са ха лин
ской об ла с ти. В си лу то го, что СахОУНБ яв ля ет ся круп ней шим ре ги о наль
ным ин фор ма ци он ным цен т ром (глав ным ин фор ма ци он ным «яд ром» 
ре ги о на), а так же на ибо лее де мо кра тич ным ис точ ни ком до сту па к ин фор
ма ции для ши ро ких сло ев на се ле ния, она ста но вит ся клю че вым зве ном в 
со зда нии еди но го ин фор ма ци он но го про стран ства, вы пол ня ю щим важ
ней шие ин фор ма ци он ные, со ци аль ные и ком му ни ка тив ные функ ции, 
не об хо ди мые для ре а ли за ции ре ги о наль ной ин но ва ци он ной по ли ти ки.

Об ин но ва ци он ных пе ре ме нах в со ци аль ноэко но ми че с ком раз ви тии 
Са ха лин ской об ла с ти в кон це 90х го дов сви де тель ст во ва ло, в пер вую оче
редь, по яв ле ние но вых ин фор ма ци он ных по треб но с тей, а сле до ва тель но, и 
но вых форм биб лио теч но го об слу жи ва ния, ре сур сов и ус луг, рас ши ре ния 
ин фор ма ци он ной функ ции биб лио те ки. Для спе ци а ли с тов СахОУНБ 
но вые по треб но с ти поль зо ва те лей по слу жи ли сти му лом для вне дре ния 
ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний в де я тель ность биб лио те ки, вы раз ив ших
ся в струк тур ной пе ре строй ке и пе ре хо де на но вый уро вень вза и мо дей
ствия с по тре би те ля ми ин фор ма ции — парт нер ские и до го вор ные от но ше
ния. В струк ту ре СахОУНБ по яви лись спе ци а ли зи ро ван ные от де лы и 
ин фор ма ци он ные служ бы: 

 От дел кра е ве де ния по зво лил объ еди нить са ха лин ские до ку мен ты в 
еди ную кол лек цию.

 Сек тор де ло вой ин фор ма ции (СДИ) осу щест в ля ет ин фор ма ци он ное 
об слу жи ва ние ру ко во ди те лей, спе ци а ли с тов, пред при ни ма те лей 
всех от рас лей эко но ми ки. 

 Пуб лич ный центр пра во вой ин фор ма ции (ПЦПИ) пред ос тав ля ет 
на се ле нию до ступ к элек трон ным пра во вым БД, в том чис ле ве дом
ствен ным.

 От дел по свя зям с об ще ствен но с тью и рек ла мы под дер жи ва ет твор че с
кие и ком му ни ка тив ные по треб но с ти на се ле ния, со ци аль ные ини ци
а ти вы го су дар ствен но го, об ще ствен но го и ча ст но го ха рак те ра.

 Центр до сту па к ре сур сам Ин тер нет пред ос тав ля ет ши ро ко му кру гу 
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поль зо ва те лей бес плат ный до ступ к ми ро вым ин фор ма ци он ным 
ре сур сам. 

О ро ли каж до го по драз де ле ния в ин но ва ци он ном раз ви тии об ла с ти 
мож но го во рить от дель но, но я хо чу ос та но вить ся на ря де ин но ва ци он ных 
про ек тов, в ре а ли за цию ко то рых вне сли ве со мый вклад мо ло дые спе ци а
ли с ты биб лио те ки. Все но вое пе ре до вое, пер спек тив ное все гда ин те рес но 
и за ман чи во для нас, по это му мо ло дежь СахОУНБ ак тив но уча с т ву ет во 
всех про ек тах на шей биб лио те ки, иду щих в но гу со вре ме нем пе ре ме нах, а 
ино г да и опе ре жа ю щих его. Под ме чая дан ный факт, опыт ные ру ко во ди те
ли ока зы ва ют до ве рие и за креп ля ют за мо ло ды ми спе ци а ли с та ми но вые 
на прав ле ния в ра бо те, ко то рые те сна ча ла ус пеш но ос ва и ва ют, а за тем вне
дря ют в свою про фес си о наль ную де я тель ность.

Как упо ми на лось вы ше, ин но ва ци он ные про цес сы в эко но ми ке Са ха
лин ской об ла с ти тес но свя за ны с раз ви ти ем топ лив ноэнер ге ти че с ко го 
ком плек са, в ча ст но с ти, неф те га зо вой от рас ли. Неф те га зо вый ком плекс 
за ни ма ет ве ду щее ме с то в эко но ми ке Са ха лин ской об ла с ти, пред оп ре де ля
ет ее эко но ми че с кий рост. Раз ви тие дан но го ком плек са обус лов ле но, глав
ным об ра зом, от кры ти ем ме с то рож де ний неф ти и га за на шель фе ос т ро ва 
Са ха лин в 80 гг. про шло го ве ка. Не так дав но на Са ха ли не за вер шил ся гло
баль ный ин ве с ти ци он ный про ект «Са ха лин2», — был от крыт уни каль ный 
за вод по сжи же нию га за. Са ха лин стал се рь ез ным иг ро ком на рын ке сжи
жен но го при род но го га за. 

Всплеск де ло вой ак тив но с ти в неф те га зо вом ком плек се, про изо шед
ший не мно гим бо лее 10 лет на зад, со про вож дал ся уве ли че ни ем чис ла об ра
ще ний за ин фор ма ци ей, не об хо ди мой ком па ни ям — уча ст ни кам са ха лин
ских про ек тов для ре ше ния про из вод ствен ных и со ци аль ных за дач, сто я
щих пе ред ни ми. Од ни ми из пер вых еще в на ча ле сво ей де я тель но с ти к нам 
об ра ти лись за ин фор ма ци он ной под держ кой пред ста ви те ли круп ных меж
ду на род ных неф тя ных ком па ний, та ких как «Экс он» — опе ра тор про ек та 
«Са ха лин1» и «Са ха лин ская энер гия» — опе ра тор про ек та «Са ха лин2». 

В 1997 г. бы ло под пи са но дву сто рон нее парт нер ское со гла ше ние о ре а
ли за ции со вме ст но го дол го сроч но го про ек та СахОУНБ и меж ду на род ных 
неф те га зо вых кор по ра ций, но ся щего на зва ние «Ин фор ма ци он ное со про
вож де ние неф те га зо вых про ек тов Са ха лин ской об ла с ти». Ре а ли за ция про
ек та воз ло же на на спе ци а ли зи ро ван ное по драз де ле ние биб лио те ки, ра бо
та ю щее с биз несструк ту ра ми — Сек тор де ло вой ин фор ма ции, со труд ни
ком ко то ро го я яв ля юсь. При фи нан со вой под держ ке неф тя ных ком па ний 
и дру гих ор га ни за ций, уча ст ни ков шель фо вых про ек тов с 1997 по 2007 гг. 
ре а ли зо ван ряд ме ро при ятий, дол го сроч ных и крат ко с роч ных ин фор ма ци
он ных про ек тов це ле во го на зна че ния. А имен но:

1. Ор га ни зо ва но ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние спе ци а ли с тов неф те
га зо вых ком па ний на ос но ве це ле во го за ка за (19982007 гг.). В ка че с т ве 
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це ле во го за ка за был пред ос тав лен пе ре чень тем, по ко то рым ве ду щие спе
ци а ли с ты ком па ний хо те ли иметь опе ра тив ную ин фор ма цию.

2. Ин фор ма ци он ная под держ ка уча с тия ма ло го биз не са Са ха лин ской 
об ла с ти в шель фо вых про ек тах. 

3. Ин фор ма ци он ная под держ ка свя зей с об ще ствен но с тью (20022009 
гг.). Уча с тие биб лио те ки в ор га ни за ции и про ве де нии об ще ствен ных слу
ша ний по воз дей ствию неф тя ных про ек тов на ок ру жа ю щую сре ду Са ха
лин ской об ла с ти.

4. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние от рас ле вой учеб ной де я тель но с ти. 
СахОУНБ ста ла ме то ди че с кой ба зой для ря да но вых учеб ных цен т ров, 
от кры тых ком па ни я ми для обес пе че ния от рас ли спе ци а ли с та ми, на при
мер, Са ха лин ско го учеб нотех ни че с ко го цен т ра (20082009 гг.)

В ка че с т ве са мо с то я тель ных участ ков ра бо ты, ко то рые бы ли за креп ле
ны за мо ло ды ми спе ци а ли с та ми Сек то ра де ло вой ин фор ма ции, мож но 
на звать сле ду ю щие: 

 ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние спе ци а ли с тов: вы пуск бюл ле те ня 
«По иск, раз ра бот ка, обу с т рой ство ме с то рож де ний неф ти и га за. 

ПОИСК, РАЗРАБОТКА, ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ НЕФТИ И ГАЗА. ПЕРЕРАБОТКА И 

ТРАНСПОРТИРОВКА. ЭКОЛОГИЯ
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Транс пор ти ров ка и пе ре ра бот ка уг ле во до ро дов. Пра во вые и эко ло
ги че с кие во про сы не дро поль зо ва ния». Под го тов ле но 50 из да ний в 
пе чат ном и элек трон ном ви де; 

 оцен ка воз дей ствия на ок ру жа ю щую сре ду: про па ган да ма те ри а лов 
сре ди на се ле ния, оп ро сы, ан ке ти ро ва ние, сбор и ана лиз об ще
ствен но го мне ния. О вос тре бо ван но с ти этих ма те ри а лов сви де тель
ст ву ет ста ти с ти ка; 

 под держ ка уча с тия ма ло го биз не са в шель фо вых про ек тах: из да ние 
элек трон но го дай дже с та «Кон кур сы, тен де ры, под ря ды, ре а ли зу е
мые в Са ха лин ской об ла с ти». Раз ме ще но 22 вы пу с ка элек трон но го 
дай дже с та, со дер жа щих ин фор ма цию о 154 про ек тах;

 под го тов ка оци ф ро ван ных ма те ри а лов из кра е вед че с ких фон дов о 
10лет ней ис то рии про ек та «Са ха лин2» (2007 г.). 

В дан ный пе ри од не ко то рые ком па нии за вер ши ли свою де я тель
ность по раз ра бот ке ме с то рож де ний, но дан старт но вым про ек там — 
«Са ха лин3», «Са ха лин5». Со труд ни че с т во про дол жа ет ся в но вом 
ка че с т ве, с но вы ми ком па ни я ми, при шед ши ми на са ха лин ский 
шельф.

По до сто ин ству оце нив опыт ра бо ты СахОУНБ по ин фор ма ци он ной 
под держ ке ин но ва ци он ной де я тель но с ти, ряд ор га ни за ций и уч реж де
ний Сахалинской области выбрали библиотеку в качестве партнера по 
продвижению своих инновационных проектов, технологий, услуг. Так, 

Статистика обращений к материалам
 ОВОС сахалинских проектов

Экологическая экспертиза
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в течение 20072009 гг. через СахОУНБ широкой общественности свои 
проекты, технологии и услуги представили ряд организаций:

 Ком па ния СахалинТрансТелеком. Рек ла ма ус луг: про клад ка и об слу
жи ва ние во ло кон нооп ти че с ких ли ний свя зи. Пред ос тав ле ние 
со то вой те ле фон ной и Ин тер нетсвя зи.

 Ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды Са ха
лин ской об ла с ти. Об ще ствен ное об суж де ние Про ек та об ла ст ной 
це ле вой про грам мы «От хо ды про из вод ства и по треб ле ния Са ха
лин ской об ла с ти (20062015 го ды)».

 Ко ми тет эко но ми ки ад ми ни с т ра ции г. Юж ноСа ха лин ска. Об ще
ствен ное об суж де ние Стра те ги че с ко го пла на ус той чи во го раз ви тия 
го род ско го ок ру га «Го род Юж ноСа ха линск».

 Де пар та мент ле сов и осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий Са ха
лин ской об ла с ти. Об ще ствен ное об суж де ние ма те ри а лов «Обос но
ва ние (про ект) объ емов (ли ми тов, квот) изъ ятия объ ек тов жи вот
но го ми ра, от не сен ных к объ ек там охо ты на тер ри то рии Са ха лин
ской об ла с ти в 20082009 гг. для про ве де ния го су дар ствен ной эко
ло ги че с кой экс пер ти зы.

Ин но ва ци он ные про цес сы, про ис хо дя щие в ре ги о наль ном уп рав ле
нии, свя за ны с ре фор мой ме ст но го са мо у п рав ле ния. На ша об ласть на хо
дит ся да ле ко от цен т ра Рос сий ской Фе де ра ции, и от то го, на сколь ко 
эф фек тив но ра бо та ет си с те ма ме ст но го са мо у п рав ле ния, во мно гом за ви
сит ка че с т во жиз ни на се ле ния об ла с ти, а про све щен ный ру ко во ди тель — 
га ран тия про цве та ния ре ги о на. Мы, биб лио те ка ри, как нель зя луч ше 
по ни ма ем это. В свя зи с этим в 2003 го ду биб лио те ка под клю чи лась к об ла
ст ной про грам ме обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции му ни ци паль ных 
слу жа щих. Для этой це ли был раз ра бо тан курс «Ин фор ма ци он ная куль ту ра 
ру ко во ди те лей». За мо ло ды ми спе ци а ли с та ми за креп лен ин фор ма ци он
ный блок про грам мы. Он вклю ча ет в се бя:

 ин фор ми ро ва ние спе ци а ли с тов о но вых ре сур сах по во про сам ме 
 ст но го са мо у п рав ле ния, по сту па ю щих в биб лио те ку;
 под го тов ку те ку щих ин фор ма ци он ных из да ний, пу те во ди те лей, 
 па мят ки по Ин тер нетре сур сам; 
 под го тов ку вы ста вокпро смо т ров к се ми на рам и Дням му ни ци  

паль но го слу жа ще го;
 про ве де ние ма с терклас сов по сво е му на прав ле нию со спе ци а ли с

та ми му ни ци паль ных биб лио тек.
Даль ней шее раз ви тие ин но ва ци он ной де я тель но с ти в Са ха лин ской 

об ла с ти тес ным об ра зом свя за но с ин фор ма ти за ци ей. Об этом сви де тель
ст ву ет при ня тие Кон цеп ции «Ос нов ные на прав ле ния го су дар ствен ной 
ин фор ма ци он ной по ли ти ки в Са ха лин ской об ла с ти до 2010 го да». Ре а ли
за ция дан ной кон цеп ции на прак ти ке осу щест в ля ет ся уже сей час в рам ках 
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об ла ст ной це ле вой про грам мы «Элек трон ный Са ха лин» (20082010 гг.), 
ко то рая бы ла раз ра бо та на на ос но ва нии фе де раль ной це ле вой про грам мы 
« Э л е к  т р о н  н а я 
Рос сия (20022010 
гг.)» по за ка зу 
Ад ми ни с  т  ра ции 
С а  х а  л и н  с к о й 
об ла с ти. От ли чие 
от фе де раль ной 
про грам мы со сто
ит в том, что про
грам ма «Элек
трон ный Са ха лин» 
пред ус ма т ри ва ет 
ак тив ное уча с тие 
биб лио тек. Это 
ра ду ет, так как 
сти му ли ру ет ин но
ва ци он ное раз ви тие биб лио тек об ла с ти.

По ло же ния Кон цеп ции пред ус ма т ри ва ют:
 раз ви тие ин фор ма ци он ных ре сур сов уч реж де ний куль ту ры и ис кус ства, в 
том чис ле со зда ние и раз ме ще ние в се ти Ин тер нет элек трон ных ка та ло гов, 
от об ра жа ю щих ис то ри кокуль тур ное на сле дие Са ха ли на и Ку рил;
 со зда ние и раз ви тие се ти об ще ствен ных пунк тов под клю че ния к от кры
тым ин фор ма ци он ным си с те мам, в том чис ле на ба зе уз лов и от де ле ний 
поч то вой свя зи, уч реж де ний об ра зо ва ния и биб лио тек;
 раз ви тие се ти пуб лич ных пра во вых цен т ров на ба зе биб лио тек об ла с ти.

Не об хо ди мо от ме тить, что не  слу чай но биб лио те ки вы бра ны в чис ле 
пер вых для ре а ли за ции про грам мы, — они ока за лись на ибо лее го то вы ми к 
это му. И в этом — за слу га мо ло дых спе ци а ли с тов от де ла ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий и ав то ма ти за ции биб лио те ки. Не  слу чай но ру ко во ди тель от де ла 
стал ко ор ди на то ром пер во го эта па про ек та, пред ус ма т ри ва ю ще го тех ни че
с кое и про грам мное обес пе че ние му ни ци паль ных биб лио тек. В рам ках 
про грам мы цен т раль ные биб лио те ки Са ха лин ской об ла с ти по лу ча ют по ми
мо до сту па к Инер не ту, и АБИС «Ма монт», в раз ра бот ке ко то ро го так же 
уча с т ву ют спе ци а ли с ты от де ла ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ав то ма ти за
ции СахОУНБ. Си с те ма «Ма монт» ста нет в бу ду щем ос но вой со зда ния 
кор по ра тив ной се ти биб лио тек об ла с ти.

Я при ве ла на ибо лее яр кие при ме ры уча с тия мо ло дых спе ци а ли с тов в 
ре а ли за ции ин но ва ци он ных на прав ле ний в де я тель но с ти СахОУНБ. К 
со жа ле нию, ко ли че с т во мо ло дых спе ци а ли с тов в на шей биб лио те ке не так 
ве ли ко: до ля мо ло дых ра бот ни ков до 36 лет со став ля ет 20% об щей чис лен
но с ти спе ци а ли с тов. В ап ре ле 2009 г. от ад ми ни с т ра ции СахОУНБ по сту пи

Молодежный Совет СахОУНБ
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ло пред ло же ние о со зда нии Со ве та мо ло дых спе ци а ли с тов, для при вле че
ния и со хра не ния в даль ней шем ин те ре са к про фес сии, раз ви тия про фес
си о наль ных на вы ков. Из учив и оз на ко мив шись с опы том ра бо ты мо ло
деж ных со ве тов в биб лио те ках стра ны, ини ци а тив ная груп па мо ло дых 
со труд ни ков вы не сла на об суж де ние ре ше ние о со зда нии Со ве та мо ло дых 
спе ци а ли с тов при СахОУНБ. В ию не 2009 г. бы ло раз ра бо та но и при ня то 
по ло же ние и план ра бо ты на 20092010 гг. 

Даль ней шая ра бо та Со ве та бу дет на прав ле на на ор га ни за цию для чле
нов со ве та кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции в сфе ре но вых ин фор ма ци
он ных тех но ло гий, про ве де ние об ла ст но го Фе с ти ва ля Кни ги, ор га ни за
цию про фес си о наль но го кон кур са сре ди со труд ни ков СахОУНБ или биб
лио тек об ла с ти. Од но из пред ло же ний чле нов Со ве та — осу ще с т вить ре б
рен динг фир мен но го сти ля и мо дер ни за цию сай та биб лио те ки.

Все пе ре чис лен ные вы ше ме ро при ятия ожи да ют мо ло дежь в пер спек
ти ве, но хо те лось бы рас ска зать и об уже име ю щих ся ре зуль та тах де я тель
но с ти Со ве та. С 7 по 17 сен тя б ря 2009 го да на тер ри то рии Са ха лин ской 
об ла с ти со сто ял ся Даль не во с точ ный мо ло деж ный об ра зо ва тель ный фо рум 
«СелиСах2009» — ана лог Все рос сий ско го фо ру ма «Се ли гер». В ме ро при
ятии при ня ли уча с тие свы ше по лу то ры ты сяч са мых ак тив ных, спо соб ных, 
та лан т ли вых и яр ких мо ло дых лю дей из Даль не во с точ но го фе де раль но го 
ок ру га. Впер вые на Фо ру ме, ко то рый про во дит ся в на шей об ла с ти в тре тий 

Дальневосточный молодежный образовательный
форум «СелиСах 2009»
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раз, с ин фор ма ци он ным бло ком по за яв лен ным те мам уча с т во ва ли и мо ло
дые пред ста ви те ли биб лио теч но го со об ще ства — чле ны Со ве та мо ло дых 
спе ци а ли с тов при СахОУНБ. 

Фо рум «СелиСах» — это уни каль ная пло щад ка по раз ра бот ке и вне дре
нию со вре мен ных тех но ло гий в об ла с ти ре а ли за ции мо ло деж ных ини ци
а тив и со ци аль ных про ек тов. Мно гие про ек ты уже се год ня ус пеш но ре а
ли зу ют ся на ос т ров ной зем ле. В рам ках ра бо ты Фо ру ма бы ла пред ус мо т
ре на об ра зо ва тель ная про грам ма, ко то рая вклю ча ла в се бя от кры тые 
лек ции, се ми на ры, ма с терклас сы и тре нин ги из ве ст ных по ли ти ков, 
ус пеш ных биз не с ме нов, уче ных, эко но ми с тов, фи ло со фов, по ли то ло гов, 
со цио ло гов, жур на ли с тов, ис то ри ков, спе ци а ли с тов в об ла с ти PR. Мо ло
дые спе ци а ли с ты биб лио те ки под го то ви ли про с пек ты с ин фор ма ци ей о 
ре сур сах биб лио те ки, прессдо сье по проб ле ма ти ке, об суж да е мой на 
Фо ру ме, бы ла про ве де на рек лам ная кам па ния по про дви же нию ин фор
ма ци он ных ус луг, ока зы ва е мых в СахОУНБ. Хо чет ся на де ять ся, что все 
на чи на ния и ини ци а ти вы мо ло дых, бу дут спо соб ство вать раз ви тию ус той
чи вых об ще ствен ных свя зей меж ду биб лио те кой, вла с тью и ме ст ным 
со об ще ством. 

На со вре мен ном эта пе про дол жа ет ся про цесс фор ми ро ва ния ин но ва ци
он ной стра те гии раз ви тия в де я тель но с ти СахОУНБ на пе ри од 20102015 гг., 
ко то рый на хо дит ся под вли я ни ем та ких фак то ров, как ре ги о наль ные со ци
аль ноэко но ми че с кие про цес сы, ин но ва ци он ная по ли ти ка в об ла с ти. Уже 
сей час оче вид но, что дан ная стра те гия по тре бу ет боль ших за трат не толь ко 
на при об ре те ние обо ру до ва ния, про грам мных про дук тов, но и на пе ре обу че
ние и при вле че ние мо ло дых, мо биль ных и ини ци а тив ных спе ци а ли с тов, 
ко то рые в даль ней шем бу дут спо соб ство вать об нов ле нию Са ха лин ской об ла
ст ной на уч ной уни вер саль ной биб лио те ки, по вы ше нию ее кон ку рен то с по
соб но с ти на ин фор ма ци он ном про стран стве ре ги о на. Мы го то вы ак тив но 
спо соб ство вать это му, пе ре ни мая пе ре до вой опыт мо ло дых спе ци а ли с тов 
дру гих биб лио тек, уча ст ни ков дан но го Фо ру ма.
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Ка д ро вые проб ле мы не один год вол ну ют биб лио теч ное со об ще ство. 
Мно гие про фес си о наль ные встре чи, пуб ли ка ции в про фес си о наль ной 
пе ча ти не од но крат но оз ву чи ва ли и об суж да ли эти во про сы. Для Са ра тов
ско го ре ги о на эта проб ле ма так же очень ак ту аль на. Ес ли об ра тить ся к ста
ти с ти ке, то со став ка д ров в ОБДЮ им. А.С. Пуш ки на вы гля дит сле ду ю щим 
об ра зом: при мер но 30% со став ля ют мо ло дые биб лио те ка ри. На пер вый 
взгляд по ка за тель не так уж и мал, но при рас смо т ре нии по нят но, что толь
ко пя те ро из них име ют про фес си о наль ное (биб лио теч ное) об ра зо ва ние, а 
треть — име ют стаж биб лио теч ной ра бо ты ме нее од но го го да.

В биб лио те ках Са ра тов ской об ла с ти мо ло дые биб лио те ка ри со став ля ют 
все го лишь 18% об ще го ко ли че с т ва со труд ни ков. Та кая тре вож ная си ту а
ция усу губ ля ет ся тем, что биб лио теч но го ву за, го то вя ще го ка д ры для биб
лио тек, в го ро де нет, а в кол ле дже куль ту ры име ет ся толь ко за оч ная фор ма, 
где обу ча ют ся не те, кто толь ко что окон чил шко лу, вы брал про фес сию 
биб лио те ка ря и по сту пил учить ся, а пре иму ще с т вен но те, кто уже яв ля ет ся 
ра бот ни ком ка койли бо биб лио те ки.

В сло жив ших ся ус ло ви ях в биб лио те ки при хо дят фи ло ло ги, учи те ля 
на чаль ной шко лы и да же пред ста ви те ли са мых раз ных про фес сий. Ес те с т
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вен но, с ни ми про во дит ся оп ре де лен ная ра бо та для адап та ции в биб лио те
ке и биб лио теч ной про фес сии.

Оп ре де лен ные по пыт ки обоз на чить проб ле му ка д ров, в ча ст но с ти мо ло
дых ка д ров, и по вли ять на нее пред при ни ма лись не од но крат но в рам ках 
об ла ст ных встреч — за се да ний круг ло го сто ла «Мо ло дые в биб лио теч ном 
де ле», про во ди мых по ини ци а ти ве на шей биб лио те ки. Эти встре чи, а так же 
тот факт, что во мно гих ре ги о нах Рос сии ана ло гич ная ра бо та уже ве лась, 
со зда ли пред по сыл ки для со зда ния про фес си о наль но го объ еди не ния при 
биб лио те ке «Мо ло дые — мо ло дым».

Ос нов ная идея про фес си о наль но го объ еди не ния — в со зда нии ко ман ды 
еди но мыш лен ни ков из мо ло дых со труд ни ков, име ю щих спе ци аль ное об ра
зо ва ние, и фор ми ро ва нии уве рен ной про фес си о наль ной по зи ции, ко то рая 
смог ла бы объ еди нить во круг се бя весь мо ло дой по тен ци ал ра бот ни ков 
ОБДЮ им. А.С. Пуш ки на и библиотек всей Са ра тов ской об ла с ти. Сре ди 
глав ных це лей и за дач — со дей ствие про фес си о наль но му ро с ту, адап та ции к 
ус ло ви ям бы с т ро ме ня ю щей ся и ин тен сив ной ра бо ты со вре мен ной биб лио
те ки, раз ви тие твор че с т ва, ини ци а ти вы мо ло дых со труд ни ков биб лио тек.

Рабочие моменты местных, зональных семинаров, тренингов, деловых игр



67

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ1/2 − 2010

На пер вом эта пе ра бо ты про фес си о наль но го объ еди не ния про ве ден 
мо ни то ринг ка д ро во го пер со на ла с целью вы явить весь по тен ци ал биб лио
теч ной мо ло де жи, оха рак те ри зо вать его и на ме тить пу ти и спо со бы даль
ней шей ра бо ты.

Сле ду ю щим эта пом ра бо ты ста ло про ве де ние цик лов ме ст ных и зо наль
ных се ми на ров, тре нин гов, де ло вых игр, про грам мы ко то рых со став ля лись 
с уче том то го, что мно гие ра бот ни ки не име ют спе ци аль но го об ра зо ва ния 
и до ста точ но го опы та ра бо ты в биб лио те ке. По это му про грам ма ме ро при
ятий на пол ня лась те о ре ти че с ки ми и прак ти че с ки ми биб лио теч ны ми 
во про са ми. Те мы встреч: «Аз бу ка биб лио теч ной ра бо ты», «Вре мя мо ло
дых», «Чи таю сам и ре ко мен дую сво им чи та те лям», «Биб лио те ка — это…» 
и дру гие. На каж дой встре че ор га ни зо вы ва лись спе ци аль ные тре нин ги на 
спло че ние ко ман ды, вы яв ле ние ли де ров, со зда ние бан ка идей с ис поль зо
ва ни ем ме то ди ки «моз го во го штур ма».

Су ще с т вен ную по мощь в ре а ли за ции на ме чен ной про грам мы ока зы ва
ют ме то ди кобиб лио гра фи че с кие из да ния на шей биб лио те ки, ко то рые 
вы хо дят в се рии «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», по явив шей ся од но вре
мен но с со зда ни ем объ еди не ния. Сре ди них — ин фор ма ци он ные сбор ни
ки, прак ти че с кие по со бия, дай дже с ты, ма те ри а лы по ак ту аль ным на прав
ле ни ям биб лио теч ной ра бо ты: «Из даль них стран ствий воз вра тясь…», 
«Биб лио те ка как ис точ ник от кры тий, опы та и лич но ст но го ро с та», «Со зда
ние элек трон ных пре зен та ций» и др.

В чис ле при о ри те тов про грам мы про фес си о наль но го раз ви тия мо ло дых 
биб лио те ка рей — ра бо та по ор га ни за ции твор че с ких кон кур сов, спо соб
ству ю щих вклю че нию мо ло дых спе ци а ли с тов в ин те рес ную ак тив ную 
ра бо ту, где каж дый мо жет рас крыть ся, про явить фан та зию и изо бре та тель
ность, при ду мать чтото но вое, ин но ва ци он ное.

При ме ром мо жет быть твор че с кий кон курс «Де ло го да», ко то рый про
во дил ся для со труд ни ков на шей биб лио те ки и стал оп ре де лен ным ре зуль
та том ра бо ты за год. Для ко гото «де лом го да» был про цесс по сти же ния и 
вклю че ния в ра бо ту вир ту аль ной спра воч ной служ бы, для ко гото — со зда
ние биб лио те а т ра, для дру гих — се рия встреч с юны ми чи та те ля ми биб лио
те ки. Сти му лом к уча с тию в кон кур се по слу жил и при зо вой фонд — де неж
ное воз на граж де ние в сум ме от 500 до 3000 руб лей. Те ма ми дру гих кон кур
сов ста ли ре а ли зо ван ные про ек ты и идеи дет ских биб лио тек, а так же кон
курс «По ста вим всех в из ве ст ность о се бе» на луч шее пред став ле ние сво ей 
биб лио те ки в сред ствах мас со вой ин фор ма ции.

Оп ре де лен ным ито гом в ра бо те для нас и со бы ти ем для всей биб лио теч
ной мо ло де жи ста ла об ла ст ная твор че с кая ла бо ра то рия «Мо ло дые в биб
лио теч ном де ле: фор му ла ус пе ха», уча ст ни ки ко то рой рас ска зы ва ли об 
ус пеш но за вер шен ных, имев ших ус пех, ре зо нанс в об ще стве де лах и ме ро
при яти ях. Для од них — это по бе да в об ла ст ном кон кур се, для дру гих — 
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по вы ше ние, для тре ть их — ре а ли зо ван ный про ект. К про ве де нию ме ро
при ятия мы ос но ва тель но го то ви лись. Нам хо те лось, что бы каж дый уча ст
ник по лу чил твор че с кую под пит ку от сво их кол лег, ча с тич ку за до ра и 
азар та, им пульс к но вым свер ше ни ям. Для уча ст ни ков бы ли за ка за ны бук
ле ты, руч ки, блок но ты с сим во ли кой про фес си о наль но го объ еди не ния 
«Мо ло дые — мо ло дым», ин фор ма ци он ный бан нер и пер вый вы пуск га зе ты 
«Мо ло деж ная ор би та», от ра жа ю щей де ла и яр кие со бы тия мо ло дых биб
лио те ка рей. Мо ло дые ли ца, ком по зи ции из на дув ных ша ров, по дар ки и 
му зы каль ное при вет ствие мо ло деж но го кол лек ти ва «Бридж» со зда ли твор
че с кую ат мо сфе ру, ощу ще ние празд ни ка и гар мо нии от про ве ден ной 
встре чи.

В этот мо мент мы еще раз убе ди лись в пра виль но с ти вы бран но го 
на прав ле ния ра бо ты, мы по ня ли, что ра бо та с биб лио теч ной мо ло де жью не 
про сто нуж на, она тре бу ет про дол же ния, но вы стра и вать стра те гию де я
тель но с ти не об хо ди мо, ис хо дя из ана ли за эф фек тив ных ре а ли зо ван ных 
про ек тов, а ре зуль та тив ность де я тель но с ти мо ло дых со труд ни ков лег ко 
про сле дить. Она вы ра жа ет ся не в ко ли че с т ве про ве ден ных ме ро при ятий, а 
в том, ка кие по зи тив ные пе ре ме ны про ис хо дят в лич но ст ном и про фес си
о наль ном пла не, ка ко вы их пер вые ус пе хи, на сколь ко они твор че с ки ини
ци а тив ны, уве ре ны в об ще нии с кол ле га ми и чи та те ля ми, уме ют от ста и
вать свое мне ние.

За вре мя де я тель но с ти про фес си о наль но го объ еди не ния «Мо ло дые — 
мо ло дым» у со труд ни ков ОБДЮ и дру гих биб лио тек об ла с ти:

 по вы си лось ка че с т во ра бо ты мо ло дых биб лио те ка рей в об слу жи ва
нии поль зо ва те лей биб лио тек;

 на блю да ет ся бо лее ак тив ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех
но ло гий, со зда ние элек трон ных пре зен та ций, ука за те лей, спра воч
ни ков («Де ти улиц», «Вол шеб ная стра на сме хо д ром», «2007 — Год 
Линд грен в биб лио те ке»);

 по яви лось мно го но вых, ин те рес ных идей в раз лич ных на прав ле
ни ях биб лио теч ной де я тель но с ти, в том чис ле в под держ ку чте ния 
(ак ции в уч реж де ни ях здра во о х ра не ния «Вме с те с кни гой мы рас
тем», «До б рое чте ние», биб лио те атр «Лу ко мо рье», твор че с кие кон
кур сы «С кни гой по жиз ни», «Книж ная за клад ка», «Ру кот вор ная 
кни га» и др.);

 ук ре пи лись свя зи с ор га ни за ци я ми и уч реж де ни я ми, за ни ма ю щи
ми ся ана ло гич ной де я тель но с тью, в том чис ле на ла же но бо лее тес
ное со труд ни че с т во с уч реж де ни я ми си с те мы об ра зо ва ния, здра во о
х ра не ния, а так же с на чи на ю щи ми ли те ра то ра ми и дру ги ми;

 мно го чис лен ные по бе ды в раз лич ных кон кур сах, в том чис ле во 
Все рос сий ском кон кур се «Свер ше ния и меч ты мо ло дых биб лио те
ка рей — 2007» в рам ках II Фо ру ма мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии, 
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в об ла ст ном кон кур се куль тур ных и со ци аль ных про ек тов об ще
ствен но го фон да «Са ра тов ская гу бер ния» с про ек том «Стра на 
Са ра то вия».

Сле ду ет от ме тить, что по ини ци а ти ве про фес си о наль но го объ еди не ния 
«Мо ло дые — мо ло дым» с 2008 го да сре ди но ми на ций об ла ст но го кон кур са 
«Луч ший биб лио те карь го да» по яви лась но ми на ция «Луч ший мо ло дой 
биб лио те карь». Ор га ни за то ром это го кон кур са яв ля ет ся Ми ни с тер ство 
куль ту ры и ОУНБ, а по бе ди те ли по лу ча ют воз на граж де ние в раз ме ре 5, 10, 
15 ты сяч руб лей. Еще од ним ре зуль та том де я тель но с ти объ еди не ния ста ло 
воз об нов ле ние ра бо ты об ла ст ных кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции для 
мо ло дых биб лио те ка рей, про во ди мых со вме ст но с Об ла ст ным на уч номе
то ди че с ким цен т ром с вы да чей сер ти фи ка тов го су дар ствен но го об раз ца.

Хо чет ся осо бо от ме тить, что все мо ло деж ные ини ци а ти вы под дер жи ва
ет наш ди рек тор Ли лия Ива нов на Али фе ро ва. В биб лио те ке со зда ны ус ло
вия, по зво ля ю щие рас ти про фес си о наль но и твор че с ки раз ви вать ся:

Участники курсов повышения ква
лификации молодых библиотекарей
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 име ет ся под пи с ка на боль шое ко ли че с т во про фес си о наль ных из да
ний, в том чис ле на жур нал «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле»;

 ве лик про цент мо ло дых со труд ни ков, за ни ма ю щих долж но с ти 
ру ко во ди те лей струк тур ных по драз де ле ний и ве ду щих спе ци а ли с
тов биб лио те ки;

мо ло дым биб лио те ка рям пред ос тав ля ют ся воз мож но с ти при ни мать 
уча с тие в про фес си о наль ных встре чах ме ж ре ги о наль но го или все
рос сий ско го мас шта ба с це лью об ме на опы том, со вер шен ство ва ния 
сво е го ма с тер ства.

Мож но на звать до ста точ но ве со мые в про фес си о наль ных кру гах ме ро
при ятия, уча ст ни ка ми ко то рых мы бы ли: еже год ные кон фе рен ции РБА 
(Ека те рин бург, Уль я новск, Во ло г да), фо ру мы мо ло дых библиотекарей в 
Мос к ве и Ом ске, твор че с кие ла бо ра то рии, кон фе рен ции в СанктПе тер
бур ге, Вол го гра де, Пер ми, Ге лен д жи ке, Пен зе и мно гих дру гих ре ги о нах 
Рос сии. В 2007 и 2008 гг. це лые ко ман ды по се ща ли об ла ст ную дет скую биб
лио те ку в Ли пец ке и дет скоюно ше с кую биб лио те ку в Пен зе с це лью 
из уче ния опы та ра бо ты кол лег. В 2008 го ду мо ло деж ная ко ман да уча с т во ва
ла в кон фе рен ции РНБ, по свя щен ной 90ле тию биб лио гра фи че с кой де я
тель но с ти в Рос сии, вклю ча ю щей про фес си о наль ные ту ры в Фин лян дию и 
Шве цию. 

Все это спо соб ству ет про фес си о наль но му ро с ту, раз ви тию твор че с т ва, 
ини ци а ти вы, за креп ле нию мо ло дых биб лио те ка рей на ме с тах.

Выставка — информационная поллержка каждого мероприятия молодых



71

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ1/2 − 2010

В ию не 2009 го да в г. Пя ти гор ске Ставропольской краевой юношеской 
библиотекой при под держ ке Ми ни с тер ства куль ту ры Ста в ро поль ско го 
края, Сек ци ей РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», Рос сий ской го су
дар ствен ной юно ше с кой биб лио те ки про ве де на VI Шко ла мо ло до го биб
лио те ка ря. Шко ла яв ля ет ся про дол же ни ем де я тель но с ти сек ции РБА 
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» и про грам мы СКЮБ «Мо ло дые биб лио
те ка ри Ста в ро по лья» и на прав ле на на под держ ку мо ло дых биб лио те ка рей 
Юга Рос сии, при ни ма ю щих ак тив ное уча с тие в ин но ва ци он ном об нов ле
нии биб лио тек. Проб ле ма ти ка VI Шко лы за тра ги ва ет од ну из ак ту аль ных 
проб лем, под ни ма е мую про хо дя щим в Рос сии Го дом мо ло де жи, — фор
ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни под рас та ю ще го по ко ле ния.

По треб ность в ве де нии здо ро во го об ра за жиз ни яв ля ет ся уни вер саль
ной и не об хо ди мой для всех лю дей не за ви си мо от воз рас та, про фес сии, 
со ци аль но го по ло же ния и иных фак то ров. По это му по став лен ные ор га
ни за то ра ми Шко лы за да чи за тра ги ва ют не толь ко во про сы про фес си о
наль но го, но и лич но ст но го от но ше ния биб лио теч ных спе ци а ли с тов к 
проб ле ме здо ро вья. 

За да чи Шко лы:
 обу че ние на вы кам про ве де ния ак тив ных форм ра бо ты по об суж де  

нию проб лем здо ро во го об ра за жиз ни в мо ло деж ной сре де; 
 фор ми ро ва ние лич но ст ных ус та но вок на здо ро вый об раз жиз ни,
  со дей ствие раз ви тию лич но с ти мо ло дых спе ци а ли с тов; 
 ши ро кое зна ком ство с ин но ва ци он ны ми при ема ми ра бо ты и воз

мож но с тя ми их вне дре ния в сво их биб лио те ках.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Майя Владимировна КоЛгИНа,
заведующая отделом методической работы 
Ставропольской краевой юношеской библиотеки
(г. Ставрополь)

ЗДОРОВАЯ ИДЕЯ — ЭТО ЗДОРОВО!
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Ра бо ту Шко лы от кры ла кон фе рен ция «Стиль жиз ни — здо ро вье», цель 

ко то рой — об суж де ние проб лем фор ми ро ва ния здо ро во го об ра за жиз ни 
на се ле ния как важ но го по ка за те ля об ще ствен но го раз ви тия, оп ре де ля ю ще го 
эко но ми че с кий, тру до вой, де мо гра фи че с кий, куль тур ный и ду хов ный по тен
ци ал об ще ства и ре ги о на. В ме ро при ятии уча с т во ва ли пред ста ви те ли уч реж
де ний об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во о х ра не ния, мо ло деж ных и об ще ствен
ных ор га ни за ций края, в том чис ле: ру ко во ди тель кра е во го Цен т ра ме ди цин
ской про фи лак ти ки, уп рав ля ю щий де ла ми Упол но мо чен но го по пра вам 
че ло ве ка в Ста в ро поль ском крае, ви цепре зи дент ме ж ре ги о наль но го бла го
тво ри тель но го фон да «Вы бор», спе ци а ли с ты Пя ти гор ско го от де ле ния «Рос
сий ско го Крас но го Кре с та», ди рек тор НП «Ин сти тут со ци аль ных пер спек
тив», ру ко во ди тель Ме ж ре ги о наль но го цен т ра меж ду на род но го об ще ствен
но го фон да «Рос сий ский фонд ми ра» в Юж ном фе де раль ном ок ру ге, спе ци
а ли с ты ми ни с тер ства по де лам мо ло де жи Ре с пуб ли ки Ка бар ди ноБал ка рия.

В до кла дах кон фе рен ции был рас смо т рен ши ро кий спектр проб лем: 
  опыт и ак тив ные ме то ди ки ра бо ты с раз лич ны ми сло я ми на се ле

ния по фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни, обес пе че нию прав 
граж дан на ох ра ну здо ро вья и бла го при ят ную ок ру жа ю щую сре ду;

 про фи лак ти ка ин фек ци он ных за бо ле ва ний, не же ла тель ной бе ре
мен но с ти, рас про стра не ния ал ко го лиз ма, та ба ко ку ре ния, нар ко
ма нии;

 меж ве дом ствен ное вза и мо дей ствие го су дар ствен ных и об ще ствен
ных ор га ни за ций в ра бо те по фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз
ни на се ле ния ре ги о на.

Пред ста ви тель ный со став и ак тив ная ра бо та уча ст ни ков кон фе рен ции 
«Стиль жиз ни — здо ро вье» по зво ли ли на вы со ком про фес си о наль ном 
уров не рас смо т реть ак ту аль ные проб ле мы фор ми ро ва ния здо ро во го об ра за 
жиз ни и по ка зать пер спек ти вы мно го сто рон не го со труд ни че с т ва раз лич
ных ор га ни за ций.

Рабочие моменты Школы моло
дых библиотекарей
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В ка че с т ве пре по да ва те лей VI Шко лы вы сту пи ли спе ци а ли с ты, ак тив но 
при ме ня ю щие в сво ей ра бо те с мо ло де жью ин но ва ци он ные здо ро вьесбе
ре га ю щие ме то ди ки. Боль шин ство за ня тий про хо ди ли в ин те рак тив ном 
ре жи ме (де ло вые иг ры, тре нин ги, ма с терклас сы), ко то рые по зво ли ли уча
ст ни кам не толь ко уз нать но вую по лез ную ин фор ма цию, но и ов ла деть 
ме то ди ка ми ра бо ты с под рост ко вой, юно ше с кой ау ди то ри ей. 

Про грамма Шко лы бы ла ре а ли зо ва на в сле ду ю щих че ты рёх бло ках 
за ня тий:

Сес сия 1 «Здо ро вье — ре сурс об ще ства» на ча лась со зна ком ства уча ст ни
ков Шко лы. Для лич но го пред став ле ния бы ло пред ло же но сде лать из лист
ков цвет ной бу ма ги «Ме даль здо ро вья», ко то рая бы по ка за ла, что имен но 
яв ля ет ся важ ным ком по нен том здо ро вья для каж до го из уча ст ни ков. Сре
ди пред став лен ных ва ри ан тов бы ли вы де ле ны как лич но ст ное от но ше ние 
к здо ро вью и здо ро во му об ра зу жиз ни (от каз от вред ных при вы чек, за ка ли
ва ние, физ куль ту ра, спорт), так и об ще ствен ное (не об хо ди мость за бо тить
ся об эко ло гии ок ру жа ю щей сре ды, бес кон фликт ное об ще ние). Эти ком
по нен ты здо ро вья бы ли рас смо т ре ны в ра бо те фо кусгрупп, где ве ду щая 
— ди рек тор СКЮБ Л.Ф. Иг на то ва — бо лее по дроб но рас смо т ре ла ком по
нен ты лич ной, пси хо ло ги че с кой и об ще ствен ной со став ля ю щих здо ро вья.

Здо ро вье че ло ве ка во мно гом оп ре де ля ет ся еще до его рож де ния и в 
пер вые го ды жиз ни. Пра виль но му по ве де нию че ло ве ка в этот пе ри од бы ла 
по свя ще на вто рая часть сес сии, ко то рую про вел ру ко во ди тель Се мей но го 
цен т ра пре на таль но го вос пи та ния «Же м чу жи на» при Пя ти гор ском от де ле
нии «Рос сий ско го Крас но го Кре с та» Р.Ю. Его ров. Опыт ра бо ты Цен т ра 
«Же м чу жи на» с бе ре мен ны ми жен щи на ми и мо ло ды ми ма те ря ми ока зал ся 
весь ма ин те рес ным для боль шин ства уча ст ни ков Шко лы, по сколь ку за тра
ги вал во про сы, не по сред ствен но ка са ю щи е ся бу ду ще го мо ло дых се мей. В 
ка че с т ве раз да точ но го ма те ри а ла Р.Ю. Его ро вым бы ли пред став ле ны 
ви део ма те ри а лы и пре зен та ции, ко то рые по мо гут биб лио те ка рям осу щест
в лять ра бо ту с мо ло деж ной ау ди то ри ей по во про сам се мей но го вос пи та
ния, пла ни ро ва ния се мьи, про фи лак ти ки ран ней бе ре мен но с ти. 

Сес сия 2 «Здо ро вье — ре сурс лич но с ти» бы ла про ве де на тре не ромпре по да
ва те лем ме ж ре ги о наль но го бла го тво ри тель но го фон да «Вы бор» А.Н. Ва си ль е
вым на ба зе Цен т раль ной го род ской биб лио те ки г. Кис ло вод ска. Ве ду щим 
бы ли по ка за ны ме то ди ки про ве де ния бе сед и тре нин гов для мо ло де жи по про
фи лак ти ке та ба ко ку ре ния, ал ко го лиз ма, нар ко ма нии — «Не де ля ужа сов». Осо
бое вни ма ние бы ло уде ле но не пра виль ной по ста нов ке во про сов и ошиб кам в 
ра бо те с мо ло деж ной ау ди то ри ей, ко то рые мо гут до пу с тить биб лио те ка ри. В 
ка че с т ве на гляд но го ма те ри а ла бы ли про де мон стри ро ва ны ро ли ки и от рыв ки 
ви део филь мов, по ка зы ва ю щие по след ствия вред ных при стра с тий. Кро ме то го, 
бы ли про де мон стри ро ва ны не сколь ко уп раж не ний, ко то рые мо гут быть 
ис поль зо ва ны в ра бо те с под рост ко вой ау ди то ри ей. Уча ст ни ки Шко лы об су



1/2 − 2010
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

74
ди ли пред ло жен ные ма те ри а лы, сде лав вы во ды о том, что мо жет быть 
ис поль зо ва но в са мо с то я тель ной ра бо те с кон крет ны ми це ле вы ми ау ди то
ри я ми (де ть ми, под рост ка ми, стар шек лас сни ка ми, мо ло ды ми се мей ны ми 
па ра ми и др.), а ка кие мо мен ты тре бу ют разъ яс не ния и ква ли фи ци ро ван
ной по мо щи спе ци а ли с тов (ме ди ков, пси хо ло гов и др.). 

Сес сия 3 «Здо ро вье — ре сурс про фес сии». Как по ка зы ва ет ана лиз де я
тель но с ти биб лио тек по фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни мо ло де
жи, боль шин ство спе ци а ли с тов вы би ра ют та кие фор мы ра бо ты, как бе се
ды, ин фор ма ци он ные ча сы, встре чи со спе ци а ли с та ми, кон кур сы (на при
мер, сло га нов, пла ка тов) и др. В ра бо те по дан ной проб ле ма ти ке сле ду ет 
боль ше вни ма ния уде лять ак тив ным фор мам ра бо ты. Ме то ди ке про ве де
ния ди с кус сии, ди с пу та, су да, ро ле вой иг ры был по свя щен тре нинг «Ди а
лог о глав ном: про фес си о наль но, ак ту аль но, ин те рес но», ко то рый про ве ла 
пси хо лог СКЮБ И.Г. Ко но но ва. Ак тив ные фор мы на ибо лее эф фек тив ны в 
ра бо те с юно ше с т вом, по сколь ку по зво ля ют вы ска зы вать соб ствен ную 
точ ку зре ния на проб ле му, вы ра ба ты вать и от ста и вать свое мне ние. Од на ко 
про ве де ние та ких форм ра бо ты, как ди с кус сия и ди с пут тре бу ет от биб лио
те ка рей осо бых уме ний: глу бо ко го зна ния те мы, уме ния ув ле кать и ор га ни
зо вы вать ау ди то рию, вла де ния при ема ми ос та нов ки кон флик тов. Боль шие 
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слож но с ти вы зва ли и во про сы ор га ни за ции ди с кус си он ных бе сед: по ста
нов ка проб ле мы, фор му ли ро ва ние во про сов, ве де ние раз го во ра. Ос ва и вая 
на прак ти ке раз лич ные уме ния, уча ст ни ки тре нин га от ме ти ли, что это 
труд ные, но про дук тив ные фор мы ра бо ты, ко то рые они обя за тель но бу дут 
ис поль зо вать при про ве де нии ме ро при ятий.

Во вто рой ча с ти сес сии биб лио те ка ри вер ну лись к те ме, под ня той уча
ст ни ка ми кон фе рен ции, — во про сам со ци аль но го парт нер ства. На ибо лее 
про дук тив ной фор мой раз ви тия парт нер ских от но ше ний яв ля ет ся про ект
ная де я тель ность. Мно гие из уча ст ни ков име ют оп ре де лен ный опыт уча с
тия в про ек тах, по это му ввод ный се ми нар «Со ци аль ный про ект в биб лио
те ке», про ве ден ный за ве ду ю щей от де лом ме то ди че с кой ра бо ты СКЮБ 
М.В. Кол ги ной, толь ко в об щих чер тах на по мнил при сут ству ю щим тех но
ло гию про ект ной де я тель но с ти. Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но на ибо лее 
ча с то встре ча ю щим ся ошиб кам про ек ти ро ва ния (фор му ли ро ва ние це лей и 
за дач, оп ре де ле ние ко неч ных ре зуль та тов про ек та). 

Бо лее по дроб но эти во про сы бы ли рас смо т ре ны при про ве де нии ма с
тер ской «Здо ро вая идея — это здо ро во!». Прак ти че с кий раз бор кон крет ных 
про ек тов по мог уча ст ни кам Шко лы уви деть про дук тив ность и эф фек тив
ность про ект ной де я тель но с ти. По лу чен ные зна ния бы ли за креп ле ны при 

Проведение мастерской «Здоровая идея — 
это здорово!»
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про ве де нии де ло вой иг ры, в ко то рой груп пы «Ав то ры про ек та», «Бла го по
лу ча те ли», «Парт не ры» и «До б ро воль цы» по ка за ли ши ро кие воз мож но с ти 
про ект ной де я тель но с ти и по мог ли уви деть ин те ре сы раз лич ных за ин те ре
со ван ных сто рон.

Сес сия 4 «Здо ро вье — ре сурс твор че с т ва» ста ла за клю чи тель ным эта пом 
об ра зо ва тель ной ча с ти Шко лы. Ве ду щие де ло вой иг ры «Дей ствуй ра ди 
жиз ни», ис хо дя из ана ли за проб лем, за тра ги ва ю щих здо ро вье че ло ве ка и 
об ще ства в це лом, пред ло жи ли со ста вить кон крет ные про грам мы ра бо ты 
биб лио те ки. В ре зуль та те де ло вой иг ры бы ли пред став ле ны две про грам мы 
(для школь ни ков и сту ден тов) и ак ция. Осо бен но с тью дан ной фор мы 
ра бо ты ста ло то, что каж дый уча ст ник про грам мы дол жен про ве с ти на ба зе 
сво ей биб лио те ки за яв лен ное ме ро при ятие. Это за да ние по мо жет оп ре де
лить ка че с т во зна ний, по лу чен ных биб лио те ка ря ми во вре мя за ня тий, ско
ор ди ни ро вать ра бо ту по фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни, вы явить 
твор че с кий по тен ци ал мо ло дых спе ци а ли с тов.

Ито ги ра бо ты Шко лы бы ли под ве де ны на круг лом сто ле «Шко ла мо ло до го 
биб лио те ка ря — за здо ро вый об раз жиз ни». Сво е о б раз ным де ви зом ме ро при
ятия ста ло вы ска зы ва ние уча ст ни цы, обы г рав шей аб бре ви а ту ру ЗОЖ (здо ро
вый об раз жиз ни): «За будь обы ден ную жизнь — зай мись осу щест в ле ни ем 
же ла ний!». Ор га ни за то ры Шко лы ста ра лись под черк нуть, что стерж нем ра бо
ты биб лио те ки по фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни долж на стать ком
плек с ная про грам ма, ос но ван ная на со ци аль ном парт нер стве раз лич ных ор га
ни за ций, опи ра ю ща я ся на ин те ре сы и тре бо ва ния со вре мен ной мо ло де жи. 

Во вре мя об суж де ния уча ст ни ки Шко лы от ме ти ли ак ту аль ность проб ле
ма ти ки, про фес си о на лизм и вы со кое ка че с т во ра бо ты пре по да ва те лей, 
хо ро ший под бор на гляд но го ма те ри а ла, гра мот ную по да чу зна ний. В ито го

вых ан ке тах уча ст ни ки Шко лы 
вы ска за ли мне ние не толь ко о 
со дер жа нии за ня тий, но и да ли 
оцен ку соб ствен ной ра бо те, 
от ме тив, что вы бран ные фор
мы обу че ния ока за лись на ибо
лее аде к ват ны ми, ин те рес ны ми 
и лег ки ми для вос при ятия. 
Шко ла не толь ко раз дви ну ла 
го ри зон ты про фес си о наль ной 
де я тель но с ти биб лио тек, но и 
от кры ла пе ред мо ло ды ми спе
ци а ли с та ми ши ро кие воз мож

но с ти для твор че с кой са мо ре а ли за ции. Ито гом этой ра бо ты ста нет при ме не
ние но вых, ин те рес ных для мо ло де жи ме то дик, ак тив ная со ци аль ная прак
ти ка биб лио тек — и здо ро вое по ко ле ние бу ду ще го.


