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КОНКУРСЫ ФОРУмА мОЛОДЫХ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ

Одним из направлений молодежной политики является развитие кон-
курсов как развивающих и стимулирующих форм поддержки молодых со-
трудников библиотек. Большой потенциальный заряд творчества аккуму-
лируют молодые ученые и специалисты библиотечно-информационной 
сферы. Молодежь восприимчива к состязательным началам в творчестве, 
остро реагирует на новое, легко поддерживает начинания и инициативы. 
Дух профессионального соперничества, возникающий при проведении 
конкурсов, стимулирует стремление к самосовершенствованию и созданию 
нового, инновационного. Конкурс — это та форма выражения мыслей, 
чувств, идей, которая очень близка молодым специалистам. Находиться в 
состоянии соревнования - естественно для молодежи.

Конкурс — это мероприятие, в результате которого создается новое зна-
ние, новый продукт за достаточно короткий период — в этом его преимуще-
ство. Конкурс способствует выявлению лидеров, как отдельных личностей-
библиотекарей, которые мыслят несколько по-иному, которые идут впереди 
остальных, так и библиотек (точнее коллективов библиотек), создающих 
или проектирующих новые по форме и содержанию библиотечные техно-
логии, продукцию и услуги.

В рамках проведения Форума проводятся два конкурса:
•Конкурс инновационных проектов «СВершеНия и Мечты МО-

лОДых БиБлиОтеКарей рОССии»
•Конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений 

«лиДер МОлОДеЖНОГО БиБлиОтечНОГО ДВиЖеНия»
что же это за конкурсы?
Конкурсы, проводимые в рамках Форума молодых библиотекарей рос-

сии, ярко выраженные представители двух типов — развивающих и ито-
говых. развивающие — это конкурсы, результатом проведения которых 
является новое научное знание и новые прикладные разработки, новые 
информационно-библиографические продукты, и к ним мы относим кон-

Конкурс, конкурс, конкурс ...

Татьяна Сергеевна МАКАРЕНКО,
председатель Оргкомитета Конкурсов «Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России — 2009» и «Лидер молодежного библиотечного 
объединения — 2009»,
председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле»
(г. Москва)
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курс «Свершения и мечты молодых библиотекарей». итоговым конкурсом 
является «лидер молодежного библиотечного объединения» — конкурс, на 
котором подводятся итоги и рассматриваются результаты деятельности мо-
лодежных библиотечных объединений за определенный период.

Конкурс инновационных проектов 
«Свершения и мечты молодых библиотекарей»

Особенностью конкурса является его тематическая направленность, т.е. 
проекты должны соответствовать заданному Форумом девизу, раскрываю-
щему те или иные направления деятельности, и обеспечивать вариатив-
ность, всесторонний подход к разработке объявленной темы. Конкурс по 
задумке организаторов направлен на активизацию творческой мысли мо-
лодых специалистов в разработке проектов заявленной проблематики. Два 
последних конкурса были направлены на раскрытие места молодых спе-
циалистов в проектной и инновационной деятельности библиотек. Девиз 
II Форума молодых библиотекарей россии (2007 г.) — «Молодые молодым». 
Перед молодыми специалистами была поставлена задача, наряду с рассмо-
трением деятельности молодых библиотекарей в поддержке молодежи как 
самостоятельной категории, раскрыть возможности консолидации библио-
течной молодежи со сверстниками – молодыми учеными, бизнесменами, 
администраторами и управленцами, учителями, строителями, издателями, 
книготорговцами и другими молодыми специалистами, вносящими вклад 
в развитие страны. хотелось бы узнать, чеМ могут молодые библиотекари 
помочь или уже помогают молодым специалистам других отраслей? а чеМ 
молодые специалисты других отраслей могут помочь библиотекарям? 

Девиз III Форума молодых библиотекарей россии (2009 г.) — «иннова-
ционный потенциал страны — развивать молодым». На этом Форуме были 
обозначены две темы:

•молодые библиотекари – инноваторы (как и чем молодые специалисты 
различных специальностей способствуют инновационному развитию своей 
библиотеки и библиотечного дела в целом), предоставление проектов и ра-
ционализаторских предложений;

•молодые библиотекари – инноваторам страны (как и чем молодые в би-
блиотечном деле способствуют инновационному развитию страны):

Необходимо отметить, что на обоих Форумах были сделаны доклады, в 
которых были представлены осуществленные по означенным проблемам 
проекты. так, на Саратовском форуме 2009 г. участников заинтересовал до-
клад главного библиографа, а сегодня заведующей сектором деловой лите-
ратуры Сахалинской областной библиотеки С.В. Кургузовой «информаци-
онная поддержка региональных инновационных процессов: вклад молодых 
специалистов СахОУНБ». В сообщении были раскрыты долгосрочные про-
екты СахОУНБ с международными нефтяными корпорациями по инфор-
мационному сопровождению, проект «информационная культура руково-
дителя» в рамках областной целевой программы «Электронный Сахалин 
(2008-2010 гг.)». 

так что это: скромность (кстати, с этим явлением я сталкиваюсь очень 
часто при работе с авторами), недооценка своих дел, отсутствие времени 
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и желания оформлять сделанное, если это не ранее написанный проект? 
На все эти вопросы можно ответить, — «Да, и то, и другое и третье». Одно 
бессперно: в библиотеках ведутся разработки инновационно развивающие 
библиотечное дело и информационно поддерживающие инновационное 
развитие отдельных отраслей.  

На что хочется обратить внимание будущих конкурсантов, проанализи-
ровав ситуацию с представлением конкурсных работ:

1. Участники прошедших конкурсов показали, что научились писать, 
оформлять проекты, адаптировать имеющиеся разработки к тематике 
конкурса. Когда происходит адаптация, переосмысление – проект неред-
ко меняется в лучшую сторону. Однако, надо отметить, что «сочинение на 
заданную тему» дается с трудом. Проектов, специально подготовленных к 
конкурсу, т.е. напрямую раскрывающих означенную проблематику, мало, 
тем более, если она мало разработана. Возможно, перед молодыми библио-
текарями ставятся сложные проблемы, но для того и объявляется конкурс, 
чтобы помочь совместно найти их решения. В то же время как приятно, 
когда все-таки среди конкурсных работ находишь то, чего так ждешь. 

2. С другой стороны, нельзя не отметить и тот факт, что отработанный 
навык готовить конкурсные заявки играет с их составителями злую шутку 
— появляется некий «универсализм» — на любую тему, по которой объ-
явлен конкурс, специалисты готовы предложить проект, так как «формат» 
заявки известен, умение писать подобные тексты есть. В итоге мы имеем 
проект, выглядящий, как некий «бантик» на основной деятельности би-
блиотеки. Важным условием эффективного использования проектного 
метода является установка, из которой вы исходите, когда работает над 
проектом по заданной теме. Вы должны исходить не из того, что вы може-
те сделать в рамках темы конкурса, а из того, что вы как специалист долж-
ны сделать, но в силу каких-то причин не могли этого сделать раньше. 
тогда и появляется проект, острый по раскрытию проблематики, работа, 
нужная обществу, та, за которую еще никто не брался.

При всей сложности Конкурса инновационных проектов «Свершения и 
мечты молодых библиотекарей», мы будем его развивать, поддерживая луч-
шие проекты, которые, надеюсь, дадут новый импульс к развитию россий-
ских библиотек. 

Конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений 
«Лидер молодежного библиотечного объединения»

Конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений 
«лидер молодежного библиотечного объединения» с 2009 г. стал самостоя-
тельным, выделившись из конкурса «Свершения и мечты молодых библио-
текарей». На этом конкурсе библиотечные молодежные объединения бо-
рются за звание «лидер молодежного библиотечного движения». Наличие 
конкурсантов зависит от наличия самих объединений, а их количество с 
каждым годом только увеличивается. так что у этого конкурса есть очевид-
ные перспективы. 
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Конкурсы 2009 года
прошли в рамках III Форума молодых библио-
текарей россии — 2009: 

Жюри Конкурса молодежных профессио-
нальных объединений «лидер молодежного 
библиотечного движения — 2009» возглавляла 
т.л. Манилова, заместитель директора Депар-
тамента культурного наследия – начальник 
отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры российской Федерации, кандидат 
педагогических наук;

Жюри Конкурс инновационных проектов 
«Свершения и мечты молодых библиотекарей 
россии — 2009» возглавляла т.я. Кузнецова, 
заведующая кафедрой библиотековедения и 
информатики аПриКт, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор.

В конкурсах приняли участие более 
60 молодых специалистов центральных ре-
гиональных, муниципальных, вузовских и 
академических библиотек из 18 регионов рос-
сии. республики представляли: Марий Эл 
(г. йошкар-Ола), Карелия (г. Беломорск), чу-
вашия (г. чебоксары); края: алтайский (г. Бар-
наул), Краснодарский (г. Краснодар), Ставро-
польский (г. Ставрополь, г. Минеральные Воды, 
село Грачевка), Пермский (г. Пермь, г. Кунгур, 
г. Соликамск); области: Кемеровскую (г. Ке-
мерово, г. Прокопьевск), Курскую (г. Курск), 
Новосибирскую (г. Новосибирск), Омскую 
(г. Омск), рязанскую (г. рязань), Самарскую 
(г. тольятти), Саратовскую (г. Саратов, г. Вольск), 
Смоленскую (г. Смоленск), Свердловскую 
(г. екатеринбург, г. Березовский), челябин-
скую (г. челябинск, г. Южно-Уральск)

торжественная церемония награждения 
победителей конкурсов состоялась на за-
ключительном заседании III Форума мо-
лодых библиотекарей россии — 2009 в г. 
Саратове. ее открыл председатель рБа 
В.Н. Зайцев, который поздравил всех участни-
ков конкурсов, особо отметив заслуги победи-
телей. В церемонии награждения победителей 
участвовали также т.я. Кузнецова и т.С. Ма-
каренко. Кроме дипломов, четырем лауреатам 
конкурсов были присуждены премии россий-
ской библиотечной ассоциации.
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Представляем лауреатов и дипломантов конкурсов:
«Свершения и мечты моЛодых бибЛиотеКарей — 2009»: 

конкурс инновационных проектов

номинация «Свершения»
диплом ЛаУреата присужден:
- творческому коллективу молодых специалистов челябинской областной
   библиотеки для юношества 

за проект «КлЮч К УСПехУ: инновации в библиотеке для молодежи от 
идеи до воплощения»;

- илье вячеславовичу ЖдановУ (Центральная районная библиотека
Беломорской ЦБС, республика Карелия)

за проекты: «ПраВО На трУД: информационная поддержка молодежного
                        рынка труда в Беломорском районе»

                  «БиБлиОтеКа — рЭП и рОК-КУльтУра: возможно ли 
                   сотрудничество?»

диПЛомы
•«За внедрение комплексной системы поддержки и развития читательской 

среды подростка»
присуждается валерии михайловне маСЛовой (Библиотека-филиал   
             №12, ЦБС г. рязани)
за проект «КНиГи, ОтКрыВаЮЩие НаС: марафон чтения»

•«За глубокую социальную направленность проекта»
присуждается молодежному инициативному объединению «радужный мост»
                            руководитель — евгения владимировна ГорчаКова

                       (Ставропольская краевая библиотека для юношества)
за проект «раДУЖНый МОСт»;

•«За яркие нестандартные формы продвижения чтения в подростковую среду»
присуждается анне владимировне трУтневой (Молодежная библиотека
                            Детской ЦБС г. Кемерово)
за проекты   «БиБлиОДОЗОр — ВСеМ Выйти иЗ СУМраКа!»,
                        «ВреМя читать: ОрГаНиЗаЦия ЭлеКтрОННОй 
                        БиБлиОтеКи Для МОлОДеЖи»;

•«За бережное сохранение памяти о делах предшественников»
присуждается   ольге николаевне СУЛенЁвой

                         Элеоноре валерьяновне иСхаКовой
                              наталье валентиновне беСединой (Научная библиотека
                              Южно-Уральский государственный университет, 
                              г. челябинск)
за проект «КОллеКЦия СталиНГраДСКОГО МехаНичеСКОГО 
иНСтитУта иЗ ФОНДа реДКих КНиГ НаУчНОй БиБлиОтеКи 
ЮЖНО-УральСКОГО ГОСУДарСтВеННОГО УНиВерСитета»; 
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•«За гуманистическую направленность проекта»
присуждается Юлии александровне нардид (Краснодарская краевая 
                            юношеская библиотека им. и.Ф. Вараввы)
за проект «КНиГа — МОеМУ СВерСтНиКУ-иНВалиДУ»: ДОБрО-
ВОльчеСКОе ДВиЖеНие МОлОДых читателей и БиБлиОте-
Карей»; 

•«За индивидуальность в инновационном подходе к справочно-
библиографической работе в библиотеке»
присуждается александру михайловичу беЛовУ (Научная библиотека
                           Пермского государственного технического университета)
за проект «иНтерНет-СПраВОчНая»;

•«За укрепление положительного имиджа и расширение сферы влияния би-
блиотеки в городской среде»
присуждается Юлии евгеньевне Федотовой (Омская областная библиотека
                            для детей и юношества»)
за проект «ПлОЩаДКа. рУКаМи — трОГать!»;

•«За результативность социально значимого проекта»
присуждается молодежному творческому объединению библиотекарей 
                          «великолепная семёрка» (Библиотека им. М. Горького 
                          Муниципального объединения библиотек г. екатеринбурга)
за проект «Момент истины»: открытый районный конкурс по формирова-
нию правовой культуры молодежи» 

номинация «мечты»
диплом ЛаУреата присуждается:
- творческому коллективу молодых специалистов
  Смоленской областной библиотеки для детей и юношества

за проект «ВиртУальНый СОЦиОФОрУМ «МОлОДеЖНая ПриеМ-
Ная».

ДиПлОМы
•«За социально значимое направление работы с детьми»
присуждается елене александровне бУСыГиной (Саратовская 
                            областная библиотека для детей и юношества) 

за проект «ДОБрОе чтеНие: формирование имиджа библиотеки как со-
циально ответственного учреждения культуры»;

•«За разработку познавательных библиотечных форм, развивающих патри-
отизм детей младшего школьного возраста»

присуждается наталье александровне мальцевой (Центральная 
                            библиотека им. В.Н. татищева тольяттинской 
                            библиотечной корпорации);

за проект «Собери памятник: 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается …»
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•«За инновационное развитие традиционных направлений работы библио-
теки»

присуждается ирине викторовне бровЦиной (Научная библиотека 
                           Пермского государственного университета)

за проект «интегрированные компьютерные технологии в комплектовании 
фондов Научной библиотеки Пермского государственного университета»;

•«За глубокую социальную направленность проекта»
присуждается татьяне владимировне ботиной
                            наталье александровне шайдуровой,
                            татьяне Степановне чечвий (Городская библиотека 
                            Березовской ЦБС Свердловской области)

за проект «чтение для настоящих мужчин»;

Торжественную церемонию 
награждения победителей 
конкурсов дипломами открыл 
председатель РБА 
В.Н. Зайцев
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Награждение лауреатов и дипломантов конкурсов III Форума молодых 
библиотекарей России — 2009
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•«За освоение новых аспектов формирующих информационную культуру 
детей младшего школьного возраста»

присуждается ирине владимировне бУЛавКиной (Курская областная
                           библиотека для детей и юношества)

за проект «ОтКрытОе ПрОСтраНСтВО»;

«Лидер моЛодеЖноГо бибЛиотечноГо двиЖения»:
конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений

диплом ЛаУреата присуждается:
Кузбасскому библиотечному объединению «молодые профессионалы»
руководитель координационного центра — наталья Федоровна донская,
координатор — вера анатольевна Соболева
(Кемеровская областная библиотека для детей и юношества)

диПЛомы

•«За верность молодежному библиотечному движению»
присуждается молодежному профессиональному библиотечному объедине-
нию «библиотечная молодежь вольска» МУК «Централизованная библио-
течная система» г. Вольска Саратовской области

руководитель — Динара шамильевна амерова.

•«За достойное начало»
присуждается Совету молодых специалистов научной библиотеки Южно-
Уральского государственного университета, г. челябинск
координатор — Светлана евгеньевна родина;

присуждается молодежному творческому объединению «млечный путь»
Централизованная библиотечная система г. Прокопьевска
руководитель — Светлана Феликсовна Генне;

присуждается молодежной творческой организации «шанС»
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Минеральные Воды 
Ставропольского края
руководитель — Оксана анатольевна Пурас.
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В преддверии IV Форума молодых 
библиотекарей России 
(г. Чебоксары, сентябрь 2010)

В этом году во время подведения итогов III Форума молодых 
библиотекарей России Национальной библиотеке Чувашской 
Республики торжественно передан символ Форума. Представляем 

вам хозяев IV Форума молодых библиотекарей России.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
мОЛОДЕЖИ: I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУм 
мОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ «ЗЕмЛЯ мОЯ, 
ЧУВАШИЯ»

Алина Вячеславовна ВАСИЛЬЕВА,
главный библиотекарь отдела научно-

исследовательской и методической работы 
Национальной библиотеки Чувашской 

Республики
(г. Чебоксары)

Современная библиотека постоянно находится в 
режиме инновационного развития, который ставит 
перед коллективом новые цели, требующие новые 
средства и способы их достижения. Без «маркетинга 
самих себя», без стремления овладеть современными 
способами работы и найти собственный образ слож-
но обратить внимание государства и общества на 
проблемы библиотек. Ведь качество работы библио-
теки, её собственное развитие во многом определяет-
ся возможностями и желаниями ее сотрудников, осо-

бенно молодых. К сожалению, в чувашской республике, как и во многих 
регионах, наблюдается старение библиотечных кадров. Доля молодых спе-
циалистов в возрасте до 30 лет незначительна – 15%. Однако в последние 
годы наблюдается изменение ситуации в лучшую сторону. так, например, 
кадровый состав Национальной библиотеки остаётся достаточно стабиль-
ным. Молодежь составляет 18% от общего количества сотрудников. В 2008-
2009 гг. ее коллектив пополнился 25 молодыми специалистам. 
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Время диктует необходимость консолидации молодых сил в целях разви-
тия культуры и библиотечного дела республики, формирования и поддерж-
ки творческого потенциала, активизации их инновационной деятельности. 
В Национальной библиотеке чувашской республики такое объединение 
есть — это созданный в конце 2008 г. Совет молодых библиотекарей, ко-
торый призван решать целый спектр социально-психологических и про-
фессиональных проблем молодёжи. В него вошли наиболее инициатив-
ные сотрудники, неравнодушные к профессии и активно включающиеся в 
решение любых корпоративных вопросов и привлекающие к их решению 
коллег, в том числе более опытных.

Старт консолидации молодых сил и развитию молодежного библиотеч-
ного движения в регионе дал I республиканский форум молодых библио-
текарей «Земля моя, чувашия», который прошёл 29-30 сентября 2009 г. в 
Национальной библиотеке в рамках «Года молодежи» в россии и «Года зем-
ледельца» в чувашии. Всего в Форуме приняло участие около 150 библио-
течных специалистов. Молодые библиотекари со всей республики приехали 
в г. чебоксары, чтобы научиться чему-то новому, обменяться идеями и опы-
том решения профессиональных проблем, познакомиться с коллегами. 

На открытии Форума с приветственным словом выступили Президент 
чувашии Н.В. Федоров, подчеркнувший важность проведения такого со-
брания. Он отметил, что в республике уделяется большое внимание про-
блемам молодых специалистов, и искренне благодарил библиотекарей за 
их плодотворный труд. Министр культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела чувашской республики 
р.М. лизакова отметила, что идея форума созрела в стенах Национальной 
библиотеки, была выношена ее коллективом и родилась с ориентацией на 
будущее. Директор Национальной библиотеки С.М. Старикова выразила 
уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать развитию у 
молодёжи патриотизма и социальной ответственности.

Национальная библиотека 
Чувашской Республики

На открытии Форума 
с приветственным словом 
выступил Президент 
Чувашии Н.В. Федоров
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Победителям республиканского конкурса молодых специалистов в об-
ласти культуры и архивного дела посчастливилось получить дипломы и де-
нежные премии из рук самого Президента. 

ярким и основным событием этого дня стал перформанс молодых би-
блиотекарей «идеал библиотекаря третьего тысячелетия». На суд коллег и 
гостей свои работы представила библиотечная молодежь городов Канаш, 
шумерля, Мариинско-Посадского, Цивильского, Урмарского, шумерлин-
ского и яльчикского районов. Перформанс, как форма, предполагает объ-
единение разных стилей, своеобразную творческую «солянку». его азарт и 
свобода, как ничто другое, понятны и близки, в первую очередь, именно 
молодым. и хотя выступления участников связаны с их непосредственной, 
вполне серьезной деятельностью, они, несомненно, нашли, чем удивить ау-
диторию.

«Дебют молодых» — так называлось выступление команды межпоселен-
ческой центральной библиотеки шумерлинского района. Вот уже 5 лет при 
этой библиотеке существует творческо-молодежное  объединение  «Дебют». 
его девиз: «Делай, то, что можешь. С тем, что имеешь. там, где ты есть». 

Цель «Дебюта» — повышение квалификации и поддержка молодых спе-
циалистов, развитие творческого потенциала, организация и проведение 
массовых мероприятий городского, районного и республиканского мас-
штабов, проектная деятельность. Электронная презентация, видеоролик, 
попурри на библиотечную тему были представлены ярко, эмоционально, 
зрелищно. «Дебют» проявил себя как профессионально думающий, твор-
ческий коллектив, своим выступлением они покорили весь зал, им долго 
аплодировали. хотелось, чтобы их выступление не кончалось! 

«С книгой по жизни» идет коллектив центральной районной библиоте-
ки Мариинско-Посадского района и призывает всех следовать их примеру. 

Выступление молодых библиотекарей 
Национальной библиотеки Чувашской 
Республики

Дебют молодых библиотекарей 
Шумерлинского района
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Для продвижения книги и чтения в библиотеках Урмарского района еже-
годно организуют районный фестиваль «Книжная весна», проходят акции 
«читаем книгу всем районом» и «Письмо писателю».

Молодые специалисты центральной городской библиотеки г. Канаш 
привезли живую газету «Написано войной и о войне». На сцене — школь-
ники, которым нужно написать сочинения о Великой Отечественной вой-
не. им на помощь приходит библиотекарь и предлагает просмотреть газе-
ты военных лет. Дети листают пожелтевшие страницы, а внимание зрителя 

приковано к экрану, где демон-
стрируется хроника военных лет, 
звучит знаменитый голос Юрия 
левитана. такая электронная 
презентация документального 
материала о героях и простых 
участниках войны в сочетании с 
элементами театрализации и ху-
дожественного исполнения ни-
кого не оставила равнодушным.

родную землю, ее тружеников 
и работу библиотекаря на селе 
воспели представители межпо-
селенческой центральной би-
блиотеки яльчикского района в 
своем выступлении «Земля моя, 
яльчики».

Молодые специалисты ЦГБ г. Канаш 

привезли живую газету «Написано 

войной и о войне»

Театрализованная постановка по книге 

Е.Н. Лисиной «Дети Синьяла»
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О привлекательном образе малого города, уютного и чистого, с садами 
и парками рассказали сотрудники межпоселенческой центральной би-
блиотеки Цивильского района. и тут же пригласили зрителей на веселую, 
озорную, удалую, ни с чем не сравнимую, традиционную цивильскую яр-
марку, которая закружила всех в песне и танце, забросала дарами приро-
ды!

Центральная городская библиотека г. шумерля порадовала участников 
форума содержательной театрализованной постановкой по книге е. Н. ли-
синой «Дети Синьяла».

Перформанс молодежи межпоселенческой центральной библиотеки Ур-
марского района познакомил аудиторию с работой по продвижению книги 
и чтения. Выступление прошло под девизом: «реклама правильных книг 
– двигатель чтения!». Множество мероприятий представили урмарцы: это 
фестивали и премьеры книг, литературные чтения и тематические месячни-
ки, презентации и звуковые выставки. 

Красочным дополнением Форума стал «Библиотечный арбат», где был 
представлен целый спектр элементов индивидуального и коллективного 
творчества участников Форума, который включил в себя: 

«информационный перекрёсток» — знакомство посетителей с интерес-
ной библиотечной рекламой, издательской продукцией муниципальных и 
республиканских библиотек чувашии; 

«торговые ряды» — продажа национальных сувениров, изданий молодых 
писателей и поэтов, а также продукции книжных издательств;

«лавка мастерства» представила ручные изделия молодых библиотекарей 

Работу библиотекаря на селе 
воспели представители МЦБ 
Яльчикского района в своем 

выступлении «Земля моя, 

Яльчики»

Выступление библиотекарей Цивильского 
района
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Национальной библиотеки: кружева, вышивки, вязания, макраме, изделия 
из бисера и т. д. 

Фотовыставка «Стипендиаты-библиотекари» стала наглядным примером 
поощрения лучших молодых специалистов, удостоенных президентской 
стипендии за особую творческую устремлённость, а для других — стимулом 
достичь этих высот. За 2008-2010 гг. стипендиатами стали 32 молодых би-
блиотечных специалиста республики. Президентом чувашии поддержаны 
проекты, которые разнопланово и многогранно способствуют развитию 
современного общества республики, а также библиотечного дела чувашии. 
Это «Государственные символы россии и чувашии: история и современ-
ность», «В здоровом теле – здоровый дух», «информационная магистраль», 
«истоки», «Мы разные, но мы вместе», «Мы + Вы», «ты читаешь? ты луч-
ший!», «читают родители, читают дети», «Письменная культура чувашии: 
сохранение и обеспечение доступа к информации. Этап 3», «развитие Цен-
тра консервации и реставрации библиотечных фондов в Национальной би-
блиотеке чувашской республики» и др.

В этот же день вечером состоялся уже другой перформанс «Мы вместе», 
организованный совместно с региональным отделением Всероссийской 

«Библиотечный Арбат»

«Информационный 

перекресток»

«Лавка мастерства»
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общественной организации «Молодая гвардия единой россии». Перед зри-
телями – молодыми библиотечными специалистами и поклонниками суб-
культур — выступали команды, представляющие в республике музыкаль-
ный стиль «рэп»: «Nidl+Lyb@», «Shadow», «Nixi», «Flickol», «Crash», «Kivill» 
и студенты чувашского республиканского училища культуры с авторской 

театрализованной постановкой «Муза» о роли искусства и культуры в 
жизни человека. Сегодня молодежная субкультура чувашии является не-
отъемлемой частью реализации государственной молодежной политики в 
республике. Существует немало направлений развития субкультур, ориен-
тированных на поклонников различных жанров музыки, литературы, кино, 
игр. 

Второй день Форума был посвящен работе мастер-классов по пяти на-
правлениям: 

• «режиссура театрализованных представлений и праздников в библио-
теке»;

• «алгоритм проведения PR-акций»; 
• «Социальное партнёрство библиотек: шаг к успеху»; 
• «Библиотеки зарубежья своими глазами»; 
• «технология успешного поиска работы». 
темы встреч были интересны и актуальны. Несомненно, участникам фо-

рума хотелось побывать на нескольких из них, но сделать это одновременно 
было невозможно. Поэтому молодые специалисты выбрали для себя темы, 
наиболее привлекательные и близкие им в работе. 

Участники мастер-класса «режиссура театрализованных представлений 
и праздников в библиотеке» после практических рекомендаций режиссера 
праздников, старшего преподавателя чувашского государственного инсти-

Музыкальный перформанс «Мы 

вместе», организованный 

совместно с ВОО «Молодая 

гвардия Единой России»
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Мастер-классы:

«Библиотеки зарубежья своими глазами» «Социальное партнерство библиотек: 
шаг к успеху»

«Режиссура театрализо-
ванных представлений и 

праздников в библиотеке»

«Технология успешного 
поиска работы».
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тута культуры и искусств л.В. Скоробогатовой наверняка будут проводить 
более яркие и незабываемые для читателя мероприятия. 

Директор школы телерадиоэфира Волжской Медиакомпании и.а. еме-
льянова настолько детально и доступно разобрала методики подготовки и 
проведения PR-акций, что теперь молодые библиотекари с особым энтузи-
азмом начнут работу по созданию положительного имиджа своих библио-
тек. инна арнольдовна поделилась и своим опытом, и удачными решения-
ми, и смешными «проколами». Все это, конечно же, пригодится молодым 
в их деятельности. 

известно, что сельская библиотека может работать эффективно только 
при поддержке со стороны государства. Опытом успешного партнёрства 
библиотеки и властных структур поделилась глава Больше-шигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района М.а. Михайлова. 
Возглавляемое ею поселение вошло в десятку лучших сельских поселений 
россии. Она остановилась на практическом опыте успешной совместной 
деятельности сельской администрации и библиотеки по проведению куль-
турных, образовательных и досуговых мероприятий. её девиз: «Дело, сде-
ланное с любовью, приведёт к успеху».

Многие библиотекари захотели узнать, чем отличаются зарубежные и 
отечественные библиотеки — национальные, детские, публичные. и ока-
зались на мастер-классе «Библиотеки зарубежья своими глазами», который 
был организован в виде презентации фотографий библиотекарей чувашии, 
побывавших на стажировке за границей, и их личных впечатлений.  

Участники мастер-класса «технология успешного поиска работы», про-
слушав выступление специалиста Государственной службы занятости насе-
ления чувашии и.П. Беликовой, теперь знают, как правильно подать себя и 
свои знания на рынке труда и, наверняка, поделятся ценной информацией 
с коллегами и читателями.

Подведение итогов I республиканского форума молодых библиотекарей 
«Земля моя, чувашия» прошло очень ярко. Самым волнительным и торже-
ственным моментом стала церемония награждения победителей, участво-
вавших в перформансе молодых библиотекарей. Первое место и 10 тысяч 
рублей — приз Президента 
чувашии Н.В. Федорова — 
поделили команды библио-
текарей «Дебют молодых» 
шумерлинского района за 
эмоционально представлен-
ный видеоролик, попурри на 
библиотечную тему и г. Канаш 
за живую газету «Написано 
войной и о войне» с элемен-
тами театрализации и художе-
ственного исполнения. Всем 
выступившим участникам 
вручили благодарности На-
циональной библиотеки и Награждение библиотекарей-победителей г. Канаш
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ценные подарки. Благодарностями Минкультуры чувашии были отмечены 
выступления специалистов шумерлинского района, г. Канаш и г. шумерля 
за содержательную театрализованную постановку по книге е.Н. лисиной 
«Дети Синьяла».

В своем заключительном слове заместитель директора Национальной 
библиотеки чувашской республики М.В. андрюшкина отметила, что «ме-
роприятие прошло на довольно высоком уровне», и дала напутствие моло-
дым библиотекарям: «Но нельзя расслабляться, надо стараться работать в 
союзе с различными организациями и работать лучше тех, кто был до нас». 

Во время работы Форума свои отзывы о нем и пожелания участники 
могли оставить на специально организованном стенде «Поделимся впечат-
лениями», оформленном в виде театральной афиши с юмористическими 
фотографиями молодых библиотекарей, который постепенно заполнялся 
по ходу проведения форума. Вот некоторые высказывания молодых: 

- Е.Е. Каширина, молодой директор МУ «Городская централи-
зованная библиотечная система» г. Шумерля: Форум позволил соз-
дать новые приоритеты, по-новому посмотреть на библиотечную 
работу. Сегодня это очень актуально, когда молодой человек, вы-
брав профессию библиотекаря, может реализовать себя в работе, 
понять, что он нужен и востребован. Чтобы привлечь молодых спе-
циалистов в библиотеку, должна быть у каждого любовь к книге, 
любовь к чтению и это нужно прививать с детства. Я думаю, что 
организация таких форумов необходима для обмена опытом: по-
смотреть на работу других библиотек, получить для себя что-то 
новое.

- Н.И. Иванова, ведущий библиотекарь филиала № 10 центра-
лизованной системы детских библиотек г. Чебоксары: Выставка 
профессионального творчества «Библиотечный Арбат» - супер!!! 
Понравилось все: ее красивое оформление, а также сами работы, 
представленные  здесь.

- Е.В. Федорова, зав. Центром чтения Национальной библиотеки 
Чувашской Республики: Форум очень понравился, особенно площад-
ки с творческой продукцией библиотекарей, выставки народных 
промыслов. Было интересно посмотреть на творчество районов. И 
наша молодежь нашла, что многому мы можем у них поучиться. Не 
остались равнодушными и те, кто проработал в библиотечной от-
расли уже немало лет.

- И.В. Балкова, ректор Чувашского государственного инсти-
тута культуры и искусств г. Чебоксары: Молодые сотрудники 
способствуют инновационному развитию своей библиотеки и би-
блиотечного дела в целом. Разрабатывают проекты, предлагают 
инновации. У молодежи очень много идей. Их надо поддерживать, 
реализовывать. Хочу пожелать им творческих успехов и профессио-
нальной карьеры.

- В.В. Мочалова, директор центральной районной библиотеки 
Мариинско-Посадского района: В общем, мне форум молодых би-
блиотекарей понравился, я смотрела и радовалась за их творческие 
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идеи, яркие выступления. Оказывается, успешным быть несложно, 
главное уметь реализовать свои идеи, трудиться и идти в ногу со 
временем. Хочется подчеркнуть, что проведение мастер-классов 
по актуальным темам крайне необходимо на сегодняшний день для 
молодых специалистов. Мне самой очень хотелось побывать на 
мастер-классе «Библиотеки зарубежья своими глазами» и мне это 
удалось. Интересно было узнать, чем отличаются зарубежные и 
отечественные библиотеки. Извлекла оттуда много полезного для 
себя, для своей дальнейшей работы.

Финалом работы Форума молодых библиотекарей республики ста-
ло принятие итогового документа, реализация положений которого 
поможет в решении проблем молодых в библиотечном деле. Участ-
ники Форума вышли с обращением к Правительству и Министерству 
культуры чувашской республики, органам самоуправления районов 
и городов республики, республиканскому комитету профсоюза ра-
ботников культуры чувашской республики, директорам библиотек, 
чтобы они стимулировали творческий поиск молодых специалистов, 
содействовали их профессиональному росту, приняли программу под-
держки молодых в библиотечном деле. В свою очередь, молодым би-
блиотекарям нужно проявлять инициативу в разработке проектов, 
предложений, идей по развитию библиотек республики. 

Форум стал ярким подтверждением стремления молодого профес-
сионального сообщества к консолидации сил для развития современ-
ной единой библиотечной системы на новой основе. Молодежное 
библиотечное движение республики активно и результативно разви-
вается, и Форум, как его этапное мероприятие, развивается вместе с 
ним. 

Обращение 
участников I Республиканского форума 

молодых библиотекарей «Земля моя, Чувашия!»

Проведение форума молодых библиотекарей стало особенно актуальным 
в Год молодежи и  является ярким подтверждением стремления молодого 
профессионального сообщества к консолидации сил для развития единой 
библиотечной системы чувашии. 

Молодые специалисты, как наиболее активная, мобильная и гибкая часть 
библиотечного сообщества, способны сыграть важную роль в процессах ин-
теграции библиотек республики в мировое информационное пространство. 
Однако в своей деятельности они сталкиваются с серьезными проблемами, 
решить которые невозможно без поддержки республиканских, муници-
пальных органов власти. 

В республике наблюдается старение библиотечных кадров. Доля молодых спе-
циалистов в возрасте до 30 лет незначительна – 15%. Не создаются условия для 
привлечения, закрепления и сохранения в библиотеках молодых профессиона-
лов. Главной проблемой остаётся низкий уровень заработной платы молодых ка-
дров, отсутствие жилья, недостаточное стимулирование их творческого поиска. 
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Для выхода из сложившейся ситуации мы, участники  форума, обращаемся с 
предложениями к:

Правительству чувашской республики:
• продолжить политику модернизации библиотек на основе внедрения 

новых информационных технологий;
• предусмотреть ежегодные премии для поощрения сотрудников библи-

отек, внесших значительный вклад в развитие библиотечного дела респу-
блики.

министерству культуры, по делам национальностей, информационной по-
литики и архивного дела чувашской республики:

• разработать программу поддержки молодых специалистов отрасли;
оказывать содействие деятельности Совета молодых библиотекарей чу-

вашской республики;
• выработать формы и методы стимулирования творческого поиска мо-

лодых.

органам самоуправления районов и городов республики:
• оказывать поддержку в решении кадровых проблем библиотек;
• создавать условия для привлечения, закрепления и сохранения  в би-

блиотеках молодых профессионалов, содействовать улучшению условий их 
жизни и труда.

республиканскому комитету профсоюза работников культуры чувашской 
республики:

• активизировать работу по социальной поддержке работников культу-
ры;

• разработать предложения по формированию социального пакета моло-
дых библиотекарей.

директорам библиотек:
• стимулировать творческий поиск молодых; 
• привлекать молодых библиотечных работников к участию в научно-

практических конференциях, конкурсах и других акциях библиотечного 
сообщества.

молодым библиотекарям республики:
•проявлять активность в разработке проектов, предложений, идей по 

развитию молодежного движения библиотекарей республики.
Сегодня на молодом поколении лежит ответственность за устойчивое 

развитие нашего общества. Мы уверены, что сильные духом, талантливые 
профессионалы сделают все для процветания чувашии.

г. чебоксары,  29-30 сентября  2009 г. 
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Библиотека, как любой социальный институт, нуждается в креативных 
идеях, смелых начинаниях и динамичных изменениях. Все это, в первую 
очередь, связано с молодым поколением специалистов. Поэтому важной 
задачей на данном этапе становится закрепление молодых кадров на ме-
стах, поддержка инновационных проектов молодых сотрудников.

В 2009 г. была завершена реконструкция основного здания Национальной 
библиотеки чувашской республики. Библиотека предстала перед жителями 
и гостями города в новом облике, соответствующем традициям народа, и в 
то же время отвечающем современным представлениям о стильном дизай-
не, специальном техническом оснащении. Появилась идея использовать 
библиотеку как творческую площадку для молодежи, при этом ставя книгу 
и культуру в центр их общения. инициаторами этого направления деятель-
ности стали именно молодые специалисты, объединившиеся в Совет моло-
дых библиотекарей.

Одним из первых инновационных проектов, воплощенных Советом в 
новом здании, стали рождественские поэтические состязания «Biblionight, 
или рождественская ночь в библиотеке», во время которых зрителям пред-
лагалось посетить несколько творческих площадок, работающих одновре-
менно. На одной из них был 
представлен камерный пер-
форманс по произведениям 
а.П. чехова. Пространство зала 
было условно разделено на две 
равные части, где не было ни 
сцены, ни четкого разграниче-
ния «зрители – актеры». Пять 
пьес чехова были соединены в 
одну постановку, динамично, 
по-новому раскрывшую твор-
чество писателя. Оригиналь-
ный подход был принят зрите-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
ГЛАЗАмИ ЕЁ мОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дарья Александровна РЯБЦЕВА,
библиотекарь Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, председатель Совета 
молодых библиотекарей

(г. Чебоксары)

Камерный перформанс 
по произведению А.П. Чехова
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лями с большим восторгом, что подтвердило анкетирование, проведенное 
по завершении мероприятия.

Особо хочется отметить, каким образом была собрана зрительская ауди-
тория: за неделю до начала мероприятия на сайте Национальной библиоте-
ки (www.nbchr.ru) разместили баннер, в социальной сети «ВКонтакте» Сове-
том была создана специальная встреча, сопровождавшаяся пресс-релизом, 
информацией об участниках, фотографиями с прошлых выступлений ар-
тистов. таким образом, заинтересовавшиеся смогли получить максимально 
полную информацию о предстоящих состязаниях, а организаторы – про-
контролировать количество участников. еще одним способом привлечения 
аудитории стала раздача приглашений на улицах города. Они были выпол-
нены в яркой, интересной цветовой гамме и имели интригующее содержа-
ние. В итоге, рождественские состязания посетили те, кто действительно 
хотел в них участвовать. Залы были переполнены, приходилось организо-
вывать дополнительные места. В общей сложности мероприятие посетили 
более 200 человек.

рождественская встреча понравилась всем, большинство отзывов со-
держали просьбы о непременном повторении таких праздников: «чудный 
романтический вечер. единство музыки и слова – магия, волшебство для 
поэтической натуры, для утонченного душевного восприятия. Спасибо за 
приглашение флейтистов! Они погрузили в романтику, а группа «ля минор» 
продолжила это погружение. хочется сказать много теплых, восторженных 
слов в адрес молодых актеров, которые отлично подняли настроение, были 
естественны и жизнерадостны. Одним словом – талантливая молодежь! 
Благодарю всех организаторов этого вечера! Планируйте и повторяйте та-
кие торжества!».

Следующим мероприятием, продолжившим цикл «ночь в библиотеке», 
стало праздничное шоу «Biblionight: ВеСНа», посвященное Международ-
ному женскому дню. Оно, как и предыдущее, состояло из нескольких частей 
и площадок. Участников ожидали мастер-классы по макияжу, выступления 

Прически участниц «Biblionight» были выполнены масте-

рами учебного центра «Облик, макияж» – косметолога-

ми компаний «Флер де Сантэ», «Орифлэйм»

Участница «Biblionight» в образе 
чувашской девушки Нарспи
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профессиональных артистов. Кульминацией вечера стал конкурс молодых 
сотрудниц библиотеки, во время которого они предстали в новом, неожи-
данном для себя и окружающих облике, меняющем стереотипы о библиоте-
карях, выступив перед зрителями в женских литературных образах: Нарспи, 
скромной, трудолюбивой и жизнелюбивой чувашской девушки; а также со-
бирательный образ настоящей русской женщины, простодушной, щедрой, 
мечтательной. Посетили мероприятие и сказочные героини: Красная ша-
почка, бесстрашная, веселая, озорная; алиса из страны чудес, таинственная 
сказительница шахерезада. Все девушки приняли участие в кулинарном, 
интеллектуальном и творческом конкурсах, раскрывающих их личность. 
традиционно в центре любого библиотечного мероприятия – книга. Наш 
праздник не стал исключением. Среди шедевров мировой художественной 
литературы женские образы занимают самые почетные места. Каждая эпо-
ха формировала свои идеалы красоты, которые раскрыли сопутствующие 
вечеру книжно-иллюстративные выставки «штрихи к портрету женщины», 
«Вечная богиня всех времен и народов».

аншлаг на мероприятиях и доброжелательно настроенная аудитория не 
могли не радовать организаторов. На «Biblionight: ВеСНа» приглашения 

Посетители библиоплощадки слушают 
выступление молодых поэтов

Литературная викторина 
на библиоплощадке

«Biblioplace» – территория чтения
Спонсоры и дарители 

во время открытия площадки
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вновь рассылались с помощью социальных сетей и раздавались на улицах. 
Горожане активно шли на контакт, расспрашивали о предстоящем меро-
приятии, говорили о необходимости сделать книгу доступнее и ближе мо-
лодежи. Мы пришли к выводу, что библиотека может и должна выйти за 
пределы своего здания, и создали читальный зал под открытым небом. Уни-
версальная площадка «Biblioplace: территория чтения» стерла все барьеры 
между читателем и книгой, стала местом проведения литературных викто-
рин, встреч поэтов и писателей. Горожанам и гостям столицы впервые была 
предложена уникальная возможность: книгу можно почитать в парке перед 
библиотекой или взять ее домой на время или насовсем. В рамках проек-
та  Национальная библиотека объявила благотворительную акцию дарения 
«Книга из рук в руки», пригласив всех принять в ней участие. Каждый дари-
тель внес свой вклад в создание «территории чтения», передав литературу из 
личной библиотеки. таким образом, фонд читального зала был сформиро-
ван благодаря горожанам. За это время собрано более 600 книг и журналов, 
а библиоплощадку посетило более 1000 человек. Даже во время холодов не 
прекращалась работа площадки-читального зала: мобильные тележки с ли-
тературой нашли свое место в фойе библиотеки. Для комфорта на «террито-
рии чтения» располагается мягкий диван, на котором, усевшись поудобнее, 
можно провести немало приятных минут с понравившейся книгой.

еще одной особенностью этого проекта стал Bookcrossing — книжный 
клуб, стирающий границы пространства и времени. Процесс буккроссин-
га состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитал 
— отдай другому». Буккроссинг — это движение, насчитывающее более 
миллиона участников по всему миру, которое меняет отношение людей к 
чтению. В этом проекте Национальной библиотеки приняли участие моло-
дые, инициативные люди, которые заинтересованы в продвижении книги. 
читальный зал под открытым небом часто собирал вокруг себя увлеченную 
чтением молодежь, ценителей литературы и искусства. Многими высказы-

Член «АЙГИ club» исполняет 
собственную песню

Музыкальный перформанс«Мы 

вместе»
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валась мысль о создании в стенах библиотеки площадки для общения мо-
лодых поэтов и писателей.

идея была воспринята библиотекой: возникла мысль провести меро-
приятие, объединяющее различные молодежные направления. В рамках 
I республиканского форума молодых библиотекарей состоялся перформанс 
«Мы вместе!», участниками которого стали представители молодежных 
субкультур. На вечере, наряду с традиционными стихотворениями, звучала 
поэзия разных направлений: рэп, рок и др. ролевая игра, проведенная веду-
щими с целью объединения собравшихся, показала, что библиотека может 
стать территорией чтения и общения для различных молодежных течений. 
Библиотекари не только работают с книгами, но и ищут, развивают моло-
дые таланты, формируя у них вкус к поэзии и подталкивая их к собствен-
ным начинаниям. 

Успех, с которым прошел перформанс «Мы вместе!», показал, что необ-
ходимо объединить креативную, инициативную молодежь. Поддержав эту 

Книжные и фотовыставки, посвященные творчеству народ-

ного поэта Чувашии Геннадия Николаевича Айги (1934-2006)
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идею, молодые библиотекари дали старт новому проекту под названием 
«айГи club», который продолжает дело поэта, чье имя он носит. Народный 
поэт чувашии Геннадий Николаевич айги (1934-2006) — лауреат премий 
Петрарки (Германия, 1993), обладатель «Золотого венца» Стружских поэти-
ческих вечеров (Македония, 1993), командор Ордена искусств и литерату-
ры (Франция, 1998), был большим другом библиотеки: создавал вокруг себя 
особую творческую атмосферу. Клуб дает возможность молодым поэтам, 
писателям, чтецам, музыкантам, художникам и др. проявить талант, выне-
сти на суд зрителей свои творения, услышать мнения признанных профес-
сионалов в области культуры и искусства. «айГи club» объединил в себе 
прогрессивных людей, и, прежде всего, молодых, которые любят и ценят 
творчество Г. айги во всех его проявлениях. 

Приглашение и информирование аудитории проводится через создавае-
мые встречи социальной сети «ВКонтакте», пресс-релизы в блогах и Живых 
Журналах (livejournal.com) организаторов заседаний. 

Все названные инновационные проекты не осуществились бы, если бы 
не было надежных партнеров и спонсоров. Благодаря их поддержке был 
создан фонд, из средств которого вручались призы победителям, органи-
зовывались мастер-классы, устраивались фуршеты. Например, школа де-
лового администрирования «CHE-LINK» вручила сертификат на обучение 
английскому языку стоимостью 23 тыс. рублей победителю поэтических 
состязаний; прически участниц «Biblionight» были выполнены мастерами 
учебного центра «Облик», макияж – косметологами компаний «Флер де 
Сантэ», «Орифлэйм».

Значительна роль молодежи в проектах по подготовке и продвижению 
информационных ресурсов библиотеки. Молодые специалисты активно 
участвуют в популяризации документов, имеющихся в фондах библиотеки, 
реализации проектов по сохранению и продвижению книги. Большой по-
пулярностью среди читателей пользуется виртуальная выставка «чувашия 
из будущего и для будущего», подготовленная в рамках реализации попу-
ляризации идей и знаний, заложенных в Послании Президента чувашии 
Н.В. Федорова Государственному Совету чувашской республики на 2010 г. 
(http://www.lib.cap.ru/Virt/index.htm). Выставка раскрывает ключевые на-
правления Послания, где выделены четыре приоритета в развитии респу-
блики: 

•нанотехнологии; 
•биотехнологии; 
•развитие и использование конвергентных информационно-

коммуникационных технологий;
•развитие альтернативных источников энергии. 
Здесь представлены по тематике обзоры книг, статей, интернет-ресурсов, 

в каждом разделе имеется библиографический список литературы. 
Молодые специалисты готовят обзоры литературы и для удаленных поль-

зователей библиотеки, организуют виртуальные выставки, участвуют в под-
готовке и реализации виртуальных форумов, электронных изданий. Самое 
активное участие принимает молодежь в подготовке мультимедийных изда-
ний: выявляют литературу и документы, сканируют, редактируют, проводят 
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озвучивание текстов, готовят библиографический список литературы и ви-
деоматериалы и т.д. На сегодняшний день подготовлено около 10 изданий и 
каждое из них уникально и неповторимо. 

Энциклопедией истории и культуры чувашского народа является элек-
тронное мультимедийное издание «чувашская диаспора», где представ-
лено свыше 1000 статей, снабженных ссылками и библиографией. Более 
130 статей посвящены персоналиям. Помимо текстового и иллюстратив-
ного материала в нем представлены элементы анимации, видео и аудиоин-
формация. Содержащиеся в издании сведения позволяют получить ответ 
на самые разнообразные вопросы образовательного и практического ха-
рактера. его подготовка была вызвана необходимостью обобщить и сделать 
доступной для широкого круга пользователей систематизированный свод 
сведений о природно-ресурсном, культурно-историческом, социально-
экономическом, научно-техническом развитии чувашии с древнейших вре-
мен по настоящее время. Данный ресурс полностью представлен на портале 
«Культурное наследие чувашии» http://www.nasledie21.ru. Портал обеспечи-
вает доступ к уникальным ресурсам, хранящимся в архивах, библиотеках и 
музеях, содействует созданию комплексного представления о националь-
ной самобытности чувашского народа, его истории и культуры. Ведется по-
стоянная работа по поддержанию Портала в актуальном состоянии. 

К Общероссийскому дню библиотек Национальная библиотека при 
непосредственном участии молодежи организовала и провела интернет-

Виртуальная выставка «Чувашия из будущего и для будущего»
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форум «Даруя людям мудрость книг». Виртуальный форум, как и тради-
ционный, является одной из форм библиотечного общения, на котором 
апробировались новые идеи, обсуждались проблемы, публиковались мате-
риалы, способствующие совершенствованию профессионального мастер-
ства сотрудников. Отличительной особенностью мероприятия явилось то, 
что оно проводилось без реального присутствия участников с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий, в частности, 
интернет. Благодаря форуму появилась возможность заочно пообщаться с 
людьми, действительно любящими книгу, болеющими душой за её продви-
жение, а также приобщение населения к чтению. Специалисты же библио-
тек смогли обменяться опытом.

В течение четырёх дней библиотекари республики изучали и обсужда-
ли материалы форума, где представлены и работы молодых специалистов 
республики. Основные темы форума: «Книга и время» и «читающая чува-
шия» были представлены семнадцатью докладами. Кроме этого, на форуме 
были размещены поздравления официальных лиц и высказывания о книге 
и чтении. В обсуждении заявленных тем приняли участие практически все 
муниципальные библиотеки республики. Материалы интернет-форума были 
просмотрены свыше 600 раз. Они заинтересовали не только представителей 
библиотек, но и преподавателей и студентов института культуры и искусств. 

На данный момент библиотечная молодежь активно осваивает интернет-
пространство. Важным шагом было создание первой группы «Молодые в 

Группа «Молодые в библиотечном деле» 

в социальной сети «В Контакте» 
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библиотечном деле» в социальной сети «ВКонтакте», которая набирает 
силу (www.vkontakte.ru; www.livejournal.com). Группа объединила молодых 
сотрудников библиотек по всей россии (за два месяца зарегистрировалось 
более 70 человек). На встречах библиотечная молодежь черпает новые идеи 
и решает насущные проблемы. Предлагают специальные темы, в которых 
обсуждаются интересующие направления: массовая работа, развитие Сове-
тов молодых библиотекарей; выкладываются фотографии с мероприятий. 
Появилась возможность знакомства и общения с коллегами из других ре-
гионов. Наиболее активно группу посещают коллеги из гг. рязань, Новоси-
бирск, Сланцево. Создан и начал работу интеллект-клуб «В формате New». 
Совет планирует, кроме развлекательных и познавательных мероприятий, 
проведение благотворительной акции (сбор детских вещей, книг), санитар-
ных дней, субботников. Силами Совета в рамках экологического месячни-
ка проведено облагораживание территории сквера Национальной библио-
теки.

работа Совета молодых библиотекарей направлена не только на разви-
тие библиотечной жизни республики, но и на содействие в организации 
и проведении спортивно-оздоровительных и культурно-массовых меро-
приятий среди молодежи чувашии. Силами Совета планируется открытие 
площадки, посвященной книге в молодежном образовательном Форуме 
«МолГород 2010» — это ежегодный образовательный палаточный лагерь. 
Он представляет собой идеальную модель «лучшего города», идея построе-
ния которого появилась после открытия Президентом чувашии в июне 
2009 года чебоксарского открытого молодёжного образовательного форума 
«МолГород».

Библиотечная молодежь республики приняла участие во всероссийских 
и республиканских акциях: «Все свои», прошедшей в октябре 2009 г. в г. Мо-
сква; форум победителей «Прорыв» — финальное мероприятие Года моло-
дежи, «чувашия без табака», «Молодежь чувашии, откликнись!», «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» и др. 

В планах Совета — привлечение молодежи к участию в развитии инно-
вационной деятельности библиотек: проведение единовременной акции 
буккросинга на молодежных площадках города (совместно с отделом моло-
дежного развития администрации г. чебоксары), создание печатного органа 
для молодых специалистов, в котором мы могли бы высказываться сами и 
узнавать мнения старших коллег на актуальные темы. По сути, это создание 
условий для активного обмена полезной практической информацией среди 
молодых специалистов.

Молодые специалисты библиотечного дела чувашской республики, 
объединенные в Совет молодых библиотекарей, работают с осознанным 
желанием поднять престиж своей профессии и библиотек в обществе. У 
молодых профессионалов самой массовой отрасли культуры есть для этого 
знания, энергия и огромный творческий потенциал. 
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Cвершения и мечты молодых 
библиотекарей

Татьяна Владимировна БОТИНА,
заместитель директора Березовской ЦБС
(г. Берёзовский Свердловской области)

«ЧЕГО ХОТЯТ мУЖЧИНЫ»: 
инновационный проект Берёзовской ЦБС

Наталья Александровна ШАЙДУРОВА,
главный библиотекарь городской библиотеки Берёзовской ЦБС

Татьяна Степановна ЧЕЧВИЙ,
заведующая информационным отделом
городской библиотеки Берёзовской ЦБС

Последние годы библиотека резко ощущала отсутствие взрослого 
мужского контингента среди пользователей. Мужчины не приходили 
в библиотеку, так как слабо представляли, какими информационными 
возможностями она обладает. Для привлечения этой категории 
пользователей возникла необходимость в предоставлении различных 
альтернативных возможностей в сферах профессиональной деятельности, 
образования, финансовой грамотности и культуры, которые способствуют 
улучшению качества жизни.

Дипломанты Конкурса инновационных проектов «Свершения и 
мечты молодых библиотекарей России — 2009»
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Перед нами встали вопросы: чем и как можно привлечь эту категорию 
пользователей, какие проблемы их сегодня волнуют? чем библиотека 
может помочь в решении волнующих читателей проблем? Библиотека как 
социальный институт может и должна включаться в процесс улучшения 
качества жизни мужского населения, как наиболее активной части 
трудоспособного населения, тем более, что библиотека обладает широким 
спектром таких возможностей. 

В свете этой проблемы в 2008 году была сформулирована идея гендерного 
проекта «анатомия мужчин». 

В качестве ведущего метода была выбрана организация выставок-
просмотров на темы, интересующие данную категорию пользователей, 
с использованием не только собственных фондов, но и с привлечением 
литературы из фондов Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского и ресурсов интернет. 

Каждый мужчина берёт из детства любимые увлечения. игра в «войнушки» 
перерастает в любовь к военной истории и детективам. Поэтому «разведчики 
и шпионы» стала первой выбранной нами темой, которая вызвала интерес 
мужского населения всех возрастов — от школьников до пенсионеров. тема 
«Финансы. Деньги. инвестиции» в большей степени заинтересовала мужчин 
среднего возраста (25-35 лет), ведь именно в этом возрасте «повзрослевшим 
мальчишкам» хочется быть солидными и респектабельными, чувствовать 
уверенность в жизни.

В планах реализации проекта на 2010 год есть задумка уделить внимание 
увлечениям и пристрастиям «настоящих мужчин» по темам «Всё, что Вы 
хотите знать об автомобиле» и «что нам стоит дом построить». 

итак, подведем некоторые итоги. Выставка «разведчики и 
шпионы» была оформлена в читальном зале Центральной городской 
библиотеки. Пользователям предлагались 100 книг из фондов СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, посвященных различным операциям спецслужб 
как в военное, так и в мирное время. Книги для организации 
выставки из фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского были получены 
по МБа на основании Договора, предусматривающего только 
выставочное использование книг, в числе которых были и редкие, 
раритетные издания 1930-х гг., поэтому на дом они не выдавались.

Помимо книг было сформировано информационное досье 
«Совершенно секретно» с использованием материалов из интернета 
(информация по истории детективного жанра, биобиблиографические 
справки о писателях, юмористические викторины и т.д., представленные 
на сайтах различных российских библиотек). Все книги были снабжены 
аннотациями. Для оформления выставки использовались материальные 
предметы: шпионский чемоданчик, в который входили диктофон, 
наушники, бинокль, пистолет, зажигалка-фонарик, фотоаппарат. 
атрибутом выставки стал и гардероб шпиона: длинный плащ, парик, 
шляпа, темные очки. Желающие посетители могли примерить гардероб 
и сфотографироваться. также был представлен «чемоданчик радистки 
Кэт» (старинный чемоданчик), пишущая машинка. Всем посетителям 
выставки предлагалось разгадать настоящую шифровку по книге, 



35

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ3/4−10

которую тоже надо было угадать, расшифровавшим сообщение вручался 
небольшой приз. В соответствии с логикой названия, выставка имела 
подразделы «разведчики» (деятельность российских спецслужб) и 
«шпионы» (иностранные спецслужбы), на которых была представлена как 
документальная, так и художественная литература. раздел «шпионские 
страдания» оформлялся текстами песен по теме. 

Выставку за 2 недели посетило около 150 человек. Было проведено три 
обзора-обсуждения книг, представленных на выставке, в ходе которых 
читателям предлагалось ответить на Главный шпионский Вопрос: 
«В каком произведении описана самая первая в истории человечества 
разведывательная операция: время ее проведения, имя агента и результат». 
(Ответ: В Библии: Книга Бытие; время проведения — вскоре после седьмого 
дня творения; имя агента – Змей; результат — грехопадение).

На абонементе Центральной городской библиотеки оформлялась 
выставка под тем же названием, на которой были представлены книги из 
фонда абонемента, эта выставка пользовалась большим успехом, прежде 
всего потому, что книги можно было взять домой.

Следующим тематическим блоком в рамках проекта «анатомия 
мужчин» стали мероприятия по теме «Финансы. Деньги. инвестиции». Для 
оказания помощи именно молодым мужчинам по волнующим их вопросам 
в Берёзовской ЦБС, посредством библиотечных средств и ресурсов, 
был разработан проект «чтение для настоящих мужчин», который стал 
продолжением и корректировкой проекта «анатомия мужчин». Основными 
были выбраны следующие направления: строительство, автомобили, хобби. 

Цель проекта: привлечь в библиотеку взрослое работающее население, 
прежде всего мужское в возрасте 25-35 лет, для оказания помощи в решении 
жизненных проблем библиотечными средствами и ресурсами.

Для достижения данной цели были определены следующие задачи:
- формирование каналов информирования об имеющихся ресурсах;
- обеспечение доступа к информационным ресурсам МУК «БЦБС», 

областных библиотек, ресурсам интернет; 
- создание партнерских взаимоотношений с заинтересованными 

организациями;
- изменение в профессиональном сознании библиотечных 

специалистов.
работа строится на следующих принципах:
- систематичность;
- постоянство и регулярность;
- привлечение партнеров на взаимовыгодных условиях;
- использование новых информационных технологий;
- главная цель работы – человек;
- эмоциональная привлекательность.
Первой темой проекта стала «Наука управления деньгами». Сотрудниками 

библиотеки использовались различные формы работы: 
- консультации представителей банков; 
- развернутая выставка-просмотр; 
- семинар-практикум «Финансовая среда 2009». 
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При организации выставки большое внимание было уделено рекламе: 
- размещались объявления в библиотеках и других учреждениях культуры 

города, в банках, на рекламных щитах на остановочных комплексах; 
- публикация предварительной информации в газетах; 
- распространение печатной информации по финансовым вопросам во 

время проведения выставки;
- VIP-приглашения. 
Выставка стала успешной благодаря разносторонним усилиям: широкой 

рекламе, объединенным ресурсам фондов Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, Берёзовской 
городской библиотеки и рекламной продукции банков. Дизайн выставки 
создавался с помощью денежного дерева, украшенного лозунгами и 
деньгами; рекламных стендов банков; уголка нумизмата — денежные 
коллекции сотрудников библиотеки (были представлены бумажные 
денежные знаки и монеты разных стран и времен, находящиеся в домашних 
коллекциях сотрудников библиотеки).

Как любое новое дело, реализация проекта столкнулась с 
определенными трудностями самого разного характера, начиная от выбора 
времени проведения встреч, но в конечном счете они были преодолены, 
состоялись две встречи с представителями Сбербанка.

В рамках семинара-практикума «Финансовая среда 2009» были 
запланированы занятия: 

- «Где растет денежное дерево, или тысяча и один ответ о деньгах» 
Вступительная лекция экономиста, обзор популярной литературы об 
экономических проблемах человека;

- «чтобы спать спокойно…» — консультация о налогах для физических 
лиц специалиста инспекции по налогам и сборам.

Уголок нумизмата выставки «Наука управлять деньгами»
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- «Семейный бизнес. Плюсы и минусы». Встреча с представителями 
семейных предприятий г. Березовского.

- «1000 и один способ разбогатеть в будущем году». Обзор литературы 
о надомных способах работы, хобби, приносящих доход и т.д. Выставка 
изделий народных умельцев.

Кроме постоянных партнеров у библиотеки появились новые: в первую 
очередь, это банки, самый активный из которых — Сбербанк.

Мы надеемся, что эти мероприятия будут интересны молодым 
мужчинам. 

Проект будет реализовываться и в 2010 году. В рамках выставки «Все, 
что вы хотите знать об автомобиле» пройдёт фотоконкурс «лучший тюнинг 
автомобиля». Участникам фотоконкурса необходимо принести фотографии 
своего автомобиля, а также информацию о себе. автосалоны предложат 
свою рекламную продукцию и расскажут о преимуществах различных 
марок автомобилей. Для желающих будет проведен тест-драйв, а спонсоры 
наградят победителей конкурса подарками и сувенирами. Партнеры 
мероприятий: СОУНБ им. В.Г. Белинского, Центральный Дом творчества, 
детские дворовые клубы, автосалоны и автомастерские.

Следующая запланированная тема проекта — акция «что нам стоит дом 
построить», её цель — предоставление информации на актуальную тему.

Выставка-просмотр для мужчин в 
День города на крыльце Центральной 
городской библиотеки
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На основе книжной выставки будет проведена акция «что нам стоит 
дом построить», которая пройдет в виде фотосессии читателей с любимой 
книгой по строительству, ремонту, дизайну домов и квартир. Для участия 
в фотосессии необходимо принести в библиотеку информацию о себе, 
придумать рекламный слоган, лозунг к понравившейся книге. 

Библиотекари сфотографируют участника с понравившейся книгой, 
далее будет проведен конкурс фотографий. Во время фотосессии в 
библиотеке будут проходить консультации по рекламе строительных 
материалов от представителей фирм и магазинов города. лучшие работы 
будут размещены на сайте города, на выставке-стенде, а затем участники 
будут приглашены на праздничную встречу, где будут вручены призы от 
библиотеки и спонсоров.

также планируется проведение фотоконкурса «Строим с «СуперСтроем». 
Участникам предлагается показать через фото, как использовались 
материалы магазинов сети «СуперСтрой» при строительстве и ремонте их 
домов и квартир. Победители фотоконкурса будут награждены подарками 
от спонсоров сети «СуперСтрой». Кроме СОУНБ им. В.Г.Белинского, 
партнерами мероприятий выступят строительные и мебельные магазины и 
предприятия: «Брозекс», «Домовой», «СуперСтрой».

В ходе реализации проекта «чтение для настоящих мужчин» 
ожидается приток мужской части населения в библиотеку. Этому должно 
способствовать использование различных видов рекламы: печатной 
(дайджесты, буклеты, закладки, афиши) и в СМи (газеты, телевидение, 
радио). акции и выставки по выбранным направлениям будут проводиться 
в дни городских праздников: «День города», «День молодежи», «День 
строителя» и «День металлурга». 

Доброй традицией стало проведение выставки-просмотра для мужчин 
в выездном читальном зале, который работает в День города на крыльце 
Центральной городской библиотеки. Уже третий год подряд в этот день 
все желающие могут познакомиться с новинками периодических изданий, 
поступающих в библиотеку, не заходя в нее. Для привлечения потенциальных 
пользователей проводятся викторины и конкурсы, участие вознаграждается 
призами. такая форма работы весьма эффективна, поскольку у многих 
жителей города, ежедневно проходящих мимо библиотеки, даже не 
возникает мысли в нее заглянуть, они не знают, что у нас можно найти много 
интересных и нужных изданий. После проведения таких акций количество 
новых пользователей, как правило, увеличивается. На сегодняшний день 
говорить о результатах рано, слишком уж сложная аудитория, но тенденция 
складывается оптимистическая. Выставки за пределами библиотеки 
пользуются вниманием мужчин.

Мы надеемся на положительные результаты нашей работы, что позволит 
укрепить партнерские связи с различными учреждениями и организациями 
города, повысить уровень информированности пользователей, и как 
следствие, улучшить качество жизни населения. 
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Молодежному библиотечному 
движению — быть!

Динара Шамильевна АМЕРОВА,
главный библиотекарь МУК «ЦБС г. Вольска», председатель молодеж
ного профессионального объединения «БМВ» 
дипломанта конкурса 
«лидер молодежного библиотечного движения  2009»  
(г. Вольск, Саратовская область)

БИБЛИОТЕЧНАЯ мОЛОДЕЖЬ ВОЛЬСКА 
(«БмВ»): ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ мОЛОДЕЖНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Поэтом можешь ты не быть, 
Но специалистом быть обязан.

Вовек профессии служить 
И верить, труд твой очень важен!»

Девиз объединения «БМВ»

Библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система» Вольского 
муниципального района выполняют важную информационную, образова-
тельную, культурную и социальную функцию. На сегодняшний день в Цен-
трализованной библиотечной системе трудится 105 библиотечных работни-
ков. Возраст 31 сотрудника не превышает 36 лет.

Формирование и сохранение кадров — одна из приоритетных задач МУК 
«ЦБС». Залогом успешной деятельности является формирование, развитие и 
сохранение молодого кадрового потенциала. Более 20 лет назад на базе Цен-
тральной библиотеки г. Вольска была создана «школа молодого библиотека-
ря», где реализовывался комплекс мер по адаптации молодых специалистов, 
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оказывалась помощь в их 
профессиональном станов-
лении. Но веяния времени, 
современные требования 
и возросший приток моло-
дых кадров внесли суще-
ственные изменения в дея-
тельность школы. В 2004 
году было создано профес-
сиональное объединение 
«Библиотечная молодежь 
Вольска» — «БМВ», руко-
водит которым молодой 
специалист Д.ш. 
амерова, глав-

ный библиотекарь информационно-библиографического отдела.
Цель «БМВ» — объединение молодых специалистов для совместной 

творческой и производственной работы. Для ее реализации были поставле-
ны следующие задачи: 

• расширение влияния молодых сотрудников библиотек на процессы 
управления ЦБС; 

• совместная работа молодежи по созданию современного облика би-
блиотеки; 

• рост профессионального уровня молодых специалистов и оказание им 
помощи в раскрытии их творческого потенциала; 

• содействие просвещению молодых специалистов.
В соответствии с задачами на базе объединения осуществляют деятель-

ность специализированные секторы:
• профессионального роста;
• библиотечной инноватики;
• поддержания читательской культуры библиотекаря;
• популяризации библиотечной деятельности;
• социальных вопросов и досуга.
руководят секторами молодые специалисты, отличающиеся заинтересо-

ванным отношением к общему делу, творческим подходом, предприимчи-
востью, широким кругозором, высокой культурой общения: С.Г. лебедева, 
Н.е. Филинова, О.В. Вермон, р.К. Юдина, О.а. шибалина.

По «Положению о деятельности молодежного профессионального би-
блиотечного объединении «Библиотечная молодежь Вольска» в состав ко-
ординационного совета входит четыре высококвалифицированных специ-
алиста: Заслуженный работник культуры рФ л.л. Полынина, заместитель 
директора МУК «ЦБС» М.я. Юдина, заместитель директора ЦБС по работе 
с детьми Г.Б. Мигунова, заведующая методическим отделом л.С. Карионо-
ва. Круг обязанностей координаторов «БМВ» широкий и ответственный: 
участие в оценке практической работы, аттестации и профессиональном 
росте библиотечной молодежи; выявление, анализ и доведение до всех за-
интересованных структур проблем молодых специалистов, привлечение 

День славянской письменности
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молодых библиотекарей к творческой и производственной деятельности.
Повышение квалификации — одно из основных направлений деятельно-

сти Объединения, осуществляемое совместно с ведущими специалистами 
ЦБС. Создание системы повышения квалификации в МУК «ЦБС» осно-
вано на оптимальном профессиональном взаимодействии сотрудников по 
принципу «обучения и самообучения», что дает молодёжи толчок к выходу 
на качественно новый уровень профессионализма. 

Обучение молодых библиотекарей осуществляется по нескольким уров-
ням:

адаптационный (для вновь поступивших сотрудников) — процесс вхожде-
ния в коллектив очень сложен как с психологической точки зрения, так и 
социальной. Для скорейшего приобщения сотрудника к новым условиям 
труда разработана и успешно действует «технология адаптации новых со-
трудников МУК «ЦБС», которая включает собеседование с руководителем 
учреждения, знакомство с коллективом, экскурсию по библиотеке, озна-
комление с книжным фондом, отделами Центральной библиотеки. Вновь 
поступившие сотрудники проходят недельный практикум в Центральной 
библиотеке и Центральной детской библиотеке, где получают базовый на-
бор профессиональных знаний. Период адаптации длится 2-3 месяца и за-
вершается составлением индивидуальной должностной инструкции.

Необходимость развития начальной профессиональной подготовки для 
сотрудников, не имеющих специального образования и опыта библиотечной 
работы (школа молодого библиотекаря) обусловлена тем, что существует 
тенденция к снижению числа специалистов с библиотечным образованием. 
именно поэтому предметом особой заботы являются молодые специали-
сты, не имеющие специального образования, для которых организован би-
блиотечный всеобуч «Вы нам только шепните, мы на помощь придем», в 
соответствии с которым повышение квалификации сотрудников осущест-
вляется всеми отделами ЦБ и ЦДБ во время лекционных и практических 
занятий. По окончании курса сотрудники пишут итоговые работы по опре-
деленным темам. школа молодого библиотекаря периодически повторяет-
ся по мере поступления новых сотрудников, её продолжительность — 1 год. 

Кроме этого цикла осущест-
вляется методическая по-
мощь при консультативном 
пункте «От а до я».

обучение молодых руко-
водителей библиотек — это 
ежемесячное проведение 
занятий с молодыми ру-
ководителями, где рас-
сматриваются вопросы 
маркетинга, менеджмента, 
психологические аспекты.

Уровень «Профессио-
нальное развитие специали-
стов» предполагает участие Выступление «Фронтовой бригады»
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молодых сотрудников в региональных семинарах, разработку инновацион-
ных проектов, программ, проведение социологических исследований, ан-
кетирование, систематическое самообразование и пр. Обязательным эле-
ментом подготовки является ежегодное посещение семинаров Саратовской 
областной универсальной научной библиотеки и Областной библиотеки 
для детей и юношества им. а.С. Пушкина, а также курсов повышения ква-
лификации на базе перечисленных библиотек. 

ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства позво-
ляет выявить нереализованные возможности библиотекарей, демонстриро-
вать их огромный творческий потенциал.

Ведущую роль в самообразовании занимает профессиональное чтение. 
Молодые библиотекари в процессе профессиональной деятельности долж-
ны изучать журналы «Библиотека», «Библиотечное дело», «Библиополе», 
«Мир библиографии», «Молодые в библиотечном деле», «Новая библиоте-
ка», «У книжной полки», «читаем. Учимся. играем», где описан опыт, ко-
торый можно применить на практике. Однако круг чтения библиотекаря не 
должен ограничиваться специальной литературой. Молодым специалистам 
необходимо быть в курсе книжных новинок, произведений, опубликован-
ных в литературно-художественных журналах, что позволит им воспиты-
вать высокую книжную культуру в читателях, качественно выполнять их 
запросы. 

таким образом, подготовка молодых специалистов в соответствии с обо-
значенными уровнями позволит привлечь их к решению ключевых проблем 
деятельности ЦБС, даст им возможность ощутить причастность к ее разви-
тию, обеспечит условия для возникновения у молодежи креативных идей. 
На все эти устремления и направлена деятельность таких подразделений 
Объединения, как сектор профессионального роста, сектор библиотечной 
инноватики, сектор поддержания читательской культуры библиотекаря.

Для улучшения качества работы коллектива молодые специалисты ак-
тивно участвуют в подготовке и проведении серьезных и ответственных ме-
роприятий. 

Семинары:
• «через досуговое чтение библиотекаря к профессиональному станов-

Мероприятия «Театра классики»
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лению личности»,
• «творческий поиск: внедри у себя», 
• «О внедрении библиотечной программы ирБиС в практику работы 

библиотек».
творческие лаборатории: 
• «твой читательский гид» (лауреаты литературных премий), 
• «инновационные формы работы на современном этапе», 
• «Фирменный стиль библиотеки». 
мастер-классы:
• «Женщина — руководитель»; 
• «Себя как в зеркале я вижу»; 
• «Находка года». 
библиотечные тренинги: 
• «С компьютером на ты»; 
• «Первые шаги в информационном пространстве» и др. 
ежегодно проводятся Дни дублера и мини-стажировки. Ценно, что на 

таких мероприятиях библиотечная молодежь обменивается опытом работы 
по всем основным направлениям деятельности и пытается найти решения 
проблем, стоящих перед библиотечной профессией.

Профессиональные качества молодых специалистов библиотеки сви-
детельствуют о происходящих инновациях и их связи с лучшими библио-
течными традициями, о которых участники «БМВ» охотно рассказывают в 
профессиональной печати и средствах массовой информации.

Кроме того, накоплен достаточно интересный опыт работы, который си-
стематизирован и имеет перспективы дальнейшего развития. За последние 
годы участниками «БМВ» были разработаны различные проекты и програм-
мы. Среди них можно назвать такие, как «Национальный колорит», «Береги 
платье снова, а семью — смолоду», «Семьею дорожить умейте», «Центр чте-
ния в культурном контексте провинциального города» и др. С большой заин-
тересованностью участники объединения проводят социологические иссле-
дования, такие, как «Кадры по-прежнему решают все», «изучение условий 
жизни и факторов формирования гражданской активности молодежи», «ли-

Участники акции «Лучший читающий студент»

Новые формы работы с молодежью
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дер: выбор за Вами…», «Проблемы социального здоровья молодых россиян». 
члены Объединения также получают возможность участвовать в семина-

рах и конференциях других библиотек области, среди которых «рекламно-
имиджевая деятельность библиотек», «Быстрый поиск верных решений» и 
др. Эти мероприятия помогают профессиональному росту молодых специ-
алистов, активному вовлечению молодежи в процесс развития ЦБС.

Профессиональное объединение «Библиотечная молодежь Вольска» ак-
тивно сотрудничает с читательским объединением «До 16 и старше», пре-
творяя в жизнь принцип «молодые библиотекари — молодым читателям». 
Стало доброй традицией для средних специальных учебных заведений 
ежегодно проводить конкурс «лучший читающий студент» в рамках акции 
«читающий студент украшает факультет».

теплые отзывы и большой эмоциональный подъем вызывают у всего кол-
лектива МУК «ЦБС» различные мероприятия культурно-досугового харак-
тера, организаторами и участниками которых являются молодые сотрудни-
ки. Среди них: бенефис сельских библиотекарей «Первая скрипка на селе», 

Мероприятия проектов 
«Разноликий мир семьи» 
и «Семеные библиотеч-
ные династии»
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профессиональный капустник «Дерзайте, вы талантливы», фольклорный 
праздник посвящения в библиотекари «Пусть на веки вечные осядет на вас 
пыль библиотечная», Праздник семейных читающих библиотечных дина-
стий и т.д.

В 2009 году объединение «БМВ» отметило свое 5-летие. Юбилей дает пра-
во подводить итоги и демонстрировать некоторые успехи и достижения. 

2005 год — 60-летие победы в ВОВ. Молодежное объединение создает 
«фронтовую бригаду» и с концертной программой «если смеется на фронте 
солдат, значит врагам не до смеха» объезжает отдаленные уголки Вольского 
района. Эта же концертная программа получает специальный приз и приз 
зрительских симпатий на областном смотре-конкурсе работ библиотек по 
патриотическому воспитанию. В этом же году молодой специалист Ольга 
Васильевна толмачева становится лучшим библиотекарем сельской библи-
отеки на областном смотре-конкурсе профессионального мастерства.

2006 год — заведующей Центром правовой информации Н.е. Филиновой 
объявлена благодарность губернатора за творческий поиск и личный вклад 
в развитие библиотечного дела области.

2007 год — молодежным объединением «БМВ» разработан проект «На-
циональный колорит», получивший грант на V Областном конкурсе соци-
альных и культурных проектов. В этом же году при Центре чтения создается 
театр классики. Молодые библиотекари расценивают как свой профессио-
нальный успех обращение читателей к русским писателям-классикам. 

2008 год – Год семьи в россии. Центральная библиотека становится по-
бедителем в областном смотре-конкурсе «Библиотека и семья» как лучшая 
библиотека, работающая с семьей. Презентацию электронной версии «Се-
мейный лицей чтения» разработали специалисты молодежного объедине-
ния «БМВ». В этом же году молодой библиотекарь т.а. алланова получает 
диплом 1 степени и денежную премию в номинации «Молодой библиоте-
карь года» на областном смотре-конкурсе профессионального мастерства 

2009 год – молодежное объединение издает литературный атлас о писа-
телях и поэтах г. Вольска и Вольского района, который был высоко оце-
нен Министерством культуры Саратовской области. В этом же году руко-
водитель объединения Динара шамильевна амерова становится лучшим 
библиотекарем года на областном смотре-конкурсе профессионального 
мастерства. В 2009 году Централизованная библиотечная система получает 
благодарность Министра культуры рФ за участие в праздновании, посвя-
щенном Дню славянской письменности и культуры. Большой вклад в про-
ведение праздника внесло молодежное объединение «БМВ».

Будущее библиотек МУК «Централизованная библиотечная система» 
Вольского муниципального района связано с молодежью, ведь это им, 
молодым, с их инновационными идеями и креативным мышлением пред-
стоит активно внедрять новые технологии, осваивать новые направления 
библиотечной работы, прививать любовь к чтению, воспитывать книжную 
культуру.
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Приложение 1
УтВерЖДаЮ

Директор МУК «ЦБС»
_______________О.Н.Селех

ПоЛоЖение
о деятельности молодежного профессионального библиотечного объединении 

«библиотечная молодежь вольска» («бмв»)

I. общие положения:
Объединение «Библиотечная молодежь Вольска» («БМВ») является про-

фессиональным объединением, в который входят молодые библиотекари в 
возрасте до 36 лет, независимо от их образования и занимаемой должности.

Объединение является добровольным, его работа строится с учетом ин-
теллектуальных и творческих способностей молодых библиотекарей, а так-
же их желаний и потребностей.

Главными задачами деятельности объединения являются:
•расширение влияния молодых сотрудников библиотек на процессы 

управления ЦБС.
•Совместная работа молодежи по созданию современного облика би-

блиотеки.
•рост профессионального уровня молодых специалистов и оказание им 

помощи в раскрытии их творческого потенциала.
•Содействие просвещению молодых специалистов.
В соответствии с задачами работы на базе объединения осуществляют 

деятельность специализированные секторы:
- сектор профессионального роста,
- сектор библиотечной инноватики,
-сектор поддержания читательской культуры библиотекаря,
- сектор популяризации библиотечной деятельности,
- сектор социальных вопросов и досуга.
руководителями секторов являются молодые библиотечные сотрудники.
Кураторами секторов являются библиотечные специалисты, имеющие 

опыт работы и назначенные директором ЦБС.
Деятельность секторов осуществляется в соответствии с планом меро-

приятий объединения.
итогом деятельности «БМВ» являются городские библиотечные меро-

приятия.

II. Содержание работы:
Сектор профессионального роста:
•участие в обучающей программе для неспециалистов «Вы нам только 

шепните, мы на помощь придем»;
•индивидуальное консультирование рядовых сотрудников по библио-

течным вопросам;
•выявление творческих способностей молодых библиотекарей ЦБС; 
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•закрепление в библиотеках молодых кадров;
•участие в областных конкурсах профессионального мастерства в номи-

нации «лучший молодой библиотекарь»;
•организация внутрисистемных конкурсов профессионального мастер-

ства;
•стажировки в лучших библиотеках ЦБС.

Сектор библиотечной инноватики:
•внедрение инновационных форм и методов библиотечной работы;
•изучение передового опыта и достижений по обслуживанию различных 

читательских  категорий;
•распространение нетрадиционных методов и новшеств с применени-

ем различных форм (творческие лаборатории, практикумы, мастер-классы, 
семинары и пр.);

•описание новых методов библиотечного обслуживания;
•организация и проведение «Дней библиотечной инноватики»;
•проведение социологических исследований по проблемам молодежи.

Сектор поддержания читательской культуры библиотекаря:
•изучение литературы, культуры и искусства разных мировых цивили-

заций;
•знакомство с шедеврами русской литературы, начиная с древних вре-

мен и до наших дней;
•поддержание высокого общественного статуса современной книги;
•целесообразное использование популярных среди молодежи зрелищ-

ных форм пропаганды книги (книжные форумы, театры классики, всевоз-
можные акции по продвижению чтения, читательские марафоны) и т.д.

Сектор популяризации библиотечной деятельности:
•изучение и пропаганда ресурсов интернет;
•освоение информационного библиотечного пространства посредством 

СМи;
•выявление и описание интересного и передового опыта в рамках «Но-

винка года»;
•освещение работы библиотек ЦБС в профессиональной печати и мест-

ных средствах массовой информации (журнал «Библиотека», «хроники 
краеведа», «Библиотечная газета», газеты «Вольская жизнь», «Вольская не-
деля»).

Сектор социальных вопросов и досуга:
•оказывать содействие в адаптации молодых специалистов в библиотеч-

ном коллективе;
•подготовка и реализация групповых творческих проектов и программ 

(творческих вечеров, спектаклей, интеллектуально-творческих игр и т.д.);
•оказание содействия в организации содержательного досуга, занятости 

и отдыха молодых сотрудников;
•решение социальных проблем молодых специалистов, оказание кон-
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сультативной помощи.
Приложение 2

ПлаН
работы Объединения «БМВ» на 2009 год

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

Цикл занятий для молодых 
библиотекарей во всеобуче 

«Вы нам только шепните - мы 
на помощь придем»

в течение года
л.С. Карионова, зав. 

методическим отделом 

Семинар 
«Молодежь в лабиринте 

времени»
февраль 

л.С. Карионова, зав. 
методическим отделом

Мастер-класс «Пресс-
калейдоскоп»

сентябрь т.В. Питюкова, зав. ОКиО

творческая лаборатория 
«Малые формы 
библиографии»

ноябрь 
О.а. Пачурина, зав. 

библиографическим отделом

авторская программа 
«Зарубежные писатели на 

российской земле»
март 

т.а. алланова, гл. 
библиотекарь

Смотр-конкурс 
«Книга и молодежь: XXI век»

в течение года
О.Н. Селех, директор МУК 

«ЦБС»

Библиотечный тренинг 
«С компьютером «на ты»

апрель Н.е. Филинова, зав. ЦПи

Конкурс молодых 
библиотекарей «Молодые 

профи»
октябрь С.Г. лебедева, методист

Мини-конференция 
«Моя последняя прочитанная 

книга»
ноябрь С.Г. лебедева, методист

Участие в областном конкурсе 
«лучший библиотекарь года»

май 
л.С Карионова, зав. 

методическим отделом

Организация и проведение 
аттестации

март-апрель

О.Н. Селех,
 директор МУК «ЦБС»,

М.я. Юдина, зам. директора 
по массовой работе,
л.С Карионова, зав. 

методическим отделом 

Надежда Сергеевна ВЫРОПАЕВА,

заведующая сектором Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки Горького, 
сопредседатель Совета молодых специалистов «Librarius»
(г. Рязань) 
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таков девиз Совета молодых специалистов «Librarius», созданного в ГУК 
«рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горько-
го» и утвержденного 12 января 2009 года на общем собрании. Совет соз-
дан в целях организации работы с сотрудниками библиотеки в возрасте до 
35 лет, эффективного использования их творческого потенциала, обеспече-
ния преемственности в работе. Миссия Совета – развитие и распростране-
ние опыта в области книжного и библиотечного дела, приобщение молоде-
жи к чтению и достижениям мировой и национальной культуры, поднятие 
престижа и изменение имиджа библиотеки и чтения.

Для реализации поставленных целей будут развиваться следующие на-
правления деятельности:

- повышение престижа чтения;
- повышение роли библиотек в развитии духовности, активной жизнен-

ной позиции, чувства патриотизма и толерантности у молодежи;
- налаживание контактов с представителями государственной власти, 

представителями бизнеса и предпринимательства.
хотя мы существуем чуть меньше года, нам уже есть 

чем гордиться. Мы стараемся участвовать во всех ме-
роприятиях библиотеки, а также в тех, которые орга-
низует Правительство рязанской области, комитет по 
делам молодежи рязанской области.

Первым мероприятием, в котором мы участвовали, 
был форум «Молодежь читающая», который открыл 
Год молодежи в нашей библиотеке. Главными гостями 
стали рязанские студенты. Масштаб форума характе-
ризовало то, что в день его открытия было задействова-
но сразу восемь библиотечных залов, где с читателями 
вели откровенный, познавательный и интерактивный 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УВЕРЕННЫЕ В УСПЕХЕ

Надежда Сергеевна ВЫРОПАЕВА,

заведующая сектором Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки Горького, 
сопредседатель Совета молодых специалистов «Librarius»
(г. Рязань) 
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диалог известные ученые, преподаватели, люди необычных увлечений. В 
рамках форума наш Совет провел акцию «Прими книгу в подарок», более 
400 книг было подарено рязанскому военному госпиталю. Мы провели кру-
глый стол «Книга и интернет в третьем тысячелетии. Противостояние или 
взаимодействие», активными участниками нашей встречи стали студенты 
ведущих рязанских ВУЗов и ССУЗов. Собравшиеся пришли к следующему 
выводу: технический прогресс не заменит печатной страницы, но скорее 
создаст еще одно измерение для сбора информации.

Не менее ответственной стала подготовка «Стены памяти ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны» совместно с Правительством рязанской обла-
сти, комитетом по делам молодежи рязанской области, в рамках фестиваля 
«Мы разные, мы вместе». Молодые библиотекари обеспечили информаци-

онную и справочную поддерж-
ку данного мероприятия.

Ко Дню молодежи была про-
ведена встреча студентов гу-
бернаторских стипендиатов с 
представителями законодатель-
ной и исполнительной власти. 
Участники заинтересованного 
разговора всесторонне проана-
лизировали проблему поддерж-
ки талантливой и одаренной 
молодежи как важного фактора 
инновационного развития ре-

Участники круглого стола 
«Книга и Интернет»

Участники акции «Прими книгу в подарок»
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гиона. Будущее родного края далеко не безразлично ищущим, думающим, 
нацеленным на конкретные и весьма высокие результаты студентам, кур-
сантам и слушателям ведущих рязанских университетов, академий, инсти-
тутов и военных училищ, активистам Совета молодых ученых, обществен-
ного молодежного парламента рязани. 

рязанская областная универсальная научная библиотека им. а.М. Горь-
кого по инициативе Совета молодых специалистов «Librarius» 13 октября 
впервые присоединилась к международному движению буккроссинга, в ко-
тором участвует более 800 тысяч человек и 5 млн. книг. В итоге в вестибюле 
нашей библиотеки появилась «безопасная полка» для рязанских буккрос-
сиров. 

Кроме того, совместно с Комитетом по делам молодежи в стенах нашей 
библиотеки прошла встреча ветеранов студенческих отрядов, посвященная 
50-летию со дня ее основания.

Наш Совет принимает активное участие и в профессиональных семина-
рах, конференциях, Форумах. В октябре 2009 года мы приняли участие в 
III Форуме молодых библиотекарей россии, а в декабре мы были приглаше-
ны на третий Форум молодежи рязанской области. На этом мероприятии 
Совету молодых специалистов «Librarius» был вручен памятный знак года 
Молодежи — «яркое открытие года».

Мы уверены, что это только начало нашей деятельности. Мы стремимся 
сделать нашу библиотеку яркой, современной, привлекательной и необхо-
димой для каждого человека.

Открытие Форума 
«Молодежь читающая»
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Положение 
о Совете молодых специалистов «Librarius» (СмС «Librarius»)

ГУК «рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького» 

1. общие положения
1.1. Совет молодых специалистов «Librarius» (СМС «Librarius») ГУК «ря-

занская областная универсальная научная библиотека имени Горького» яв-
ляется коллегиальным органом общественного самоуправления, создан в 
целях организации работы с сотрудниками библиотеки в возрасте до 35 лет 
(молодыми сотрудниками), эффективного использования их творческого 
потенциала, обеспечения преемственности в работе;

1.2. Своей деятельностью CMC способствует выполнению производ-
ственных задач, стоящих перед библиотекой, и совершенствованию ее дея-
тельности;

1.3. В своей деятельности CMC руководствуется решениями администра-
ции и настоящим Положением;

1.4. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с за-
дачами, функциями, стоящими перед CMC. Действует с момента подписа-
ния и утверждения положения на общем собрании молодых специалистов.

2. 3адачи CMC «Librarius»
2.1. Объединение молодых сотрудников библиотеки;
2.2. Повышение профессионального, культурного и интеллектуального 

уровня молодых специалистов;
2.3. Поддержка инициативы и перспективных проектов молодых сотруд-

ников;
2.4. Содействие профессиональному, культурному росту, профессиональ-

ной адаптации молодых начинающих сотрудников;
2.5. Сотрудничество с молодёжными организациями, с библиотечными 

организациями города и россии;
2.6. Повышение престижа библиотечной профессии, поддержка и раз-

витие корпоративных традиций библиотеки;
2.7. Представление интересов молодых сотрудников в коллегиальных ор-

ганах управления библиотекой;
2.8. Стимулирование молодых сотрудников к проявлению профессио-

нальной и социальной активности.
З. Функции CMC «Librarius» 

3.1. Составляет годовой план работы CMC;
З.2. Организует работу по участию молодых сотрудников в проектах и 

программах библиотеки;
3.3. Участвует в организации и проведении корпоративных праздников и 

др. мероприятий библиотеки;
3.4. Участвует в региональных и всероссийских молодёжных форумах, 

конференциях.
4. организация и порядок работы CMC «Librarius»

4.1. членом CMC «Librarius» может быть любой сотрудник библиотеки в 
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возрасте до 35 лет, независимо от образования, стажа работы, и выполняе-
мой работы;

4.2. Состав CMC утверждают один раз в год собранием молодых сотруд-
ников различных подразделений (отделов) библиотеки;

4.3. Возглавляют CMC 2 сопредседателя;
4.4. 3аседания CMC проводятся не реже одного раза в месяц. На заседа-

ниях CMC могут присутствовать представители администрации библиоте-
ки;

4.5. 3аседание CMC правомочно, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов CMC. Все члены совета, сопредседатели СМС имеют рав-
ные права голоса при голосовании по кругу вопросов, входящих в компе-
тенцию CMC;

4.6. руководство оперативной работой между заседаниями осуществляют 
сопредседатели и заместитель сопредседателей CMC, которые контролиру-
ют выполнение решений CMC; 

4.7. работа CMC осуществляется в соответствии с годовым планом рабо-
ты и отдельными поручениями администраций библиотеки;

4.8. Материалы о работе CMC (протоколы, план работы, отчёты) хранят-
ся у сопредседателей CMC. 

5. Права CMC «Librarius»
члены Совета молодых сотрудников имеют право:
5.1. Предлагать к внедрению в деятельность библиотеки разработки про-

ектов и программ молодых сотрудников для решения производственных за-
дач;

5.2. Вносить предложения администрации библиотеки о включении наи-
более перспективных молодых сотрудников в резерв кадров на руководя-
щие должности, о направлении молодых сотрудников на курсы повышения 
квалификации, аттестацию на повышение разряда, а так же на стажировки 
в другие библиотеки для изучения и обмена опытом работы;

5.3. рекомендовать к поощрению молодых сотрудников совета (по пред-
ставлению председателя Совета), а именно:

- премия членам рабочей группы молодежного совета по итогам года;
- повышению в должности, в отдельных случаях рекомендовать переме-

щение на другие участки работы внутри библиотеки.
5.4. Представлять интересы CMC в коллегиальных органах управления 

библиотекой;
5.5. В случае возникновения спорных ситуаций с заведующими отделов, 

все вопросы улаживать с директором библиотеки.
6. ответственность CMC

CMC несет ответственность за:
6.1. Выполнение задач и функций, возложенных настоящим положением; 
6.2. Выполнение плана работы CMC.

7. выход из CMC:
7.1. члены CMC, не выполняющие возложенные на них обязанностей, 

могут быть выведены из состава CMC, если за это решение проголосова-
ло не менее 2/3 от общего числа присутствующих и имеющих право голоса 
членов СМС.
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Учиться — развиваться — созидать

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И 
НЕТРАДИЦИОННЫХ мЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
(на базе Саратовского областного колледжа 
культуры им. Е.Н. Курганова) 

Екатерина Евгеньевна ДАНИЛИНА,
 заведующая библиотекой, преподаватель, 
ГОУ СПО Областной колледж
 культуры им. Е.Н. Курганова

В со вре мен ной рос сии все бо лее воз рас та ет ин те рес го су дар ства и об ще-
ства к об ра зо ва нию, к фор ми ро ва нию его но во го ка че с т ва и со дер жа ния. 
из ме не ния, про ис хо дя щие в биб лио теч ном де ле, тре бу ют под го тов ки спе-
ци а ли с тов но во го фор ма та. В на сто я щее вре мя во прос о том, че му и как 
учить биб лио те ка ря, ка ки ми уме ни я ми и на вы ка ми он дол жен об ла дать, 
ак ту а лен как для пре по да ва те лей биб лио теч ных дис цип лин, так и для прак-
ти ков. Под го тов ка ин фор ма ци он нобиб лио теч ных ка д ров — од на из клю-
че вых проб лем, ко то рая вол ну ет все про фес си о наль ное со об ще ство. В 
со вре мен ном ми ре от че ло ве ка, а осо бен но от мо ло до го, тре бу ет ся хо ро шая 
под го тов лен ность к ре ше нию за дач раз ных уров ней слож но с ти в бы с т ро 
ме ня ю щих ся ус ло ви ях. Для это го не об хо ди мо уде лять осо бое вни ма ние 

Елена Анатольевна САДОМЦЕВА,
заведующая заочным отделением

ГОУ СПО Областной колледж
 культуры им. Е.Н. Курганова

 (г. Саратов)
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во про сам ов ла де ния сту ден та ми ме то да ми ра бо ты с ин фор ма ци ей с ак цен-
том на са мо с то я тель ность и ин ди ви ду а ли за цию это го про цес са. Мощ ным 
ин стру мен том в этом на прав ле нии де я тель но с ти мо жет стать ак тив ное 
из уче ние и ис поль зо ва ние воз мож но с тей со вре мен ных ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий.

Спе ци аль ность «Биб лио те ко ве де ние» яв ля ет ся ста рей шей в Са ра тов-
ском об ла ст ном кол ле дже куль ту ры. еще в 1934 г. на ба зе биб лио теч но го 
от де ле ния школь но го пе да го ги че с ко го тех ни ку ма был ор га ни зо ван Са ра-
тов ский биб лио теч ный тех ни кум, в 1959 г. он был ре ор га ни зо ван в куль тур-
нопро све ти тель ное учи ли ще с дву мя от де ле ни я ми: клуб ное и биб лио теч-
ное, а в 1991 г. куль тур нопро све ти тель ное учи ли ще ста но вит ся Са ра тов-
ским об ла ст ным учи ли щем куль ту ры. В 2009 г. Са ра тов ско му об ла ст но му 
учи ли щу куль ту ры был при сво ен ста тус кол ле джа и вы па ла ог ром ная честь 
но сить имя е.Н. Кур га но ва. Дол гое вре мя в учи ли ще тру ди лись за ме ча тель-
ные пе да го ги, ко то рые вне сли зна чи тель ный вклад в раз ви тие биб лио теч-
но го де ла Са ра тов ско го ре ги о на.

Под го тов ка спе ци а ли с тов биб лио теч но го де ла в Са ра тов ском об ла ст ном 
кол ле дже куль ту ры осу щест в ля ет ся на ос но ве Го су дар ствен но го об ра зо ва-
тель но го стан дар та сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния ба зо во го 
уров ня по спе ци аль но с ти 071202 «Биб лио те ко ве де ние». Фор ма ос во е ния 
ос нов ной про фес си о наль ной об ра зо ва тель ной про грам мы по спе ци аль но-
с ти — за оч ная. Со че та ние тру до вой и об ра зо ва тель ной де я тель но с ти да ет 
воз мож ность сту ден там со зна тель нее и це ле у с т рем лен нее от но сить ся к уче-
бе. Од ним из ос нов ных до сто инств за оч но го обу че ния яв ля ет ся то, что 
мо ти вы по ступ ле ния в кол ледж у за оч ни ков про фес си о наль но на прав ле ны. 
Боль шин ство обу ча ю щих ся сту ден тов на ше го кол ле джа — это ра бот ни ки 
биб лио тек не толь ко г. Са ра то ва и Са ра тов ской об ла с ти, но и со сед них 
об ла с тей.

Со вре мен ный мо ло дой спе ци а лист биб лио теч но го де ла, по ми мо со во-
куп но с ти ба зо вых про фес си о наль ных зна ний и уме ний, дол жен об ла дать 
са мо до с та точ но с тью, пра во вой и эко но ми че с кой гра мот но с тью, спо соб но-
с тью са мо с то я тель но при ни мать ре ше ния. В этом сту ден там по мо га ет пре-
по да ва тель, ко то рый ста но вит ся не толь ко ис точ ни ком ин фор ма ции и 
опы та, но и ру ко во дит обу че ни ем, прак ти кой сту ден та, раз ви ти ем его лич-
но ст ных де ло вых и со ци аль ных ка честв.

лю бая де я тель ность про те ка ет бо лее эф фек тив но, ес ли у сту ден та име-
ют ся мо ти вы, вы зы ва ю щие же ла ние дви гать ся к на ме чен ной це ли. Пе да го-
ги че с кой на укой на коп лен боль шой ар се нал ме то дов обу че ния, сти му ли ру-
ю щих по зна ва тель ную де я тель ность. Пре по да ва те ли Са ра тов ско го об ла ст-
но го кол ле джа куль ту ры эф фек тив но ис поль зу ют сле ду ю щие ме то ды обу-
че ния: лек ци он носе ми нар ский, проб лем ное обу че ние, ме то ды об рат ной 
свя зи (те с ты, ан ке ты), ди с пу ты, ди с кус сии, де ло вые иг ры, кон кур сы, пре-
зен та ции сту ден че с ких ра бот, мас со вые мероприятия и др. Одним из 

Елена Анатольевна САДОМЦЕВА,
заведующая заочным отделением

ГОУ СПО Областной колледж
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эф фек тив ных при емов обу че ния яв ля ет ся со зда ние на за ня тии си ту а ции 
за ни ма тель но с ти: вклю че ние при ме ров из опы та ра бо ты, в то же вре мя 
на ря ду с фак та ми из спе ци аль ной ли те ра ту ры ис поль зу ют ин те рес ные слу-
чаи из лич ной прак ти ки и опы та кол лег. Важ ную роль в сти му ли ро ва нии 
ин те ре са сту ден та к из бран ной сфе ре — биб лио теч но му де лу, в по буж де нии 
мо ло дых лю дей к са мо с то я тель но с ти дей ствий и мыш ле ния вы пол ня ют 
так же де ло вые и ро ле вые иг ры. Си ту а ци он ные за да чи, ис поль зу е мые прак-
ти че с ки все ми пре по да ва те ля ми, по зво ля ют на учить бы с т ро и пра виль но 
при ни мать ре ше ния в сво ей про фес си о наль ной де я тель но с ти. Эле мен ты 
де ло вой иг ры при ме ня ют ся при из уче нии те мы «ин ди ви ду аль ное об слу-
жи ва ние поль зо ва те лей биб лио те ки» (дис цип ли на «Биб лио те ко ве де ние»). 
ана лиз про из вод ствен ных си ту а ций — при из уче нии те мы «Струк ту ра биб-

лио те ки. Уп рав ле ние» (дис цип ли на «Эко но ми ка и ме нед ж мент биб лио теч-
но го де ла»). Ме тод «по гру же ния» в про фес си о наль ную де я тель ность 
ис поль зу ет ся на прак ти че с ких за ня ти ях по те мам: 

 «По иск биб лио гра фи че с кой и фак то г ра фи че с кой ин фор ма ции в 
про цес се спра воч нобиб лио гра фи че с ко го об слу жи ва ния поль-
зо ва те лей биб лио те ки» (дис цип ли на «Биб лио гра фо ве де ние»).

 «Под го тов ка и про ве де ние Дня спе ци а ли с та» (дис цип ли на «Биб-
лио гра фо ве де ние»).

В библиотеке Саратовского областного колледжа культуры им. Е.В. Курганова
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 «Под го тов ка и про ве де ние биб лио теч но го уро ка» (дис цип ли на 
   «Биб лио те ко ве де ние»).
 «Оформ ле ние и вы да ча книг в си с те ме «ирБиС»» (дис цип ли на
   «ин фор ма ци он ные тех но ло гии в биб лио теч ной де я тель но с ти»).
 «Со став ле ние и ана лиз биб лио теч ных рек лам ных ма те ри а лов» 

(дис цип ли на «Биб лио теч ный мар ке тинг»).
На уро ках спец дис цип лин, ко то рые про хо дят в фор ме се ми нар ских 

за ня тий, сту ден ты за оч но го от де ле ния де лят ся прак ти че с ким опы том сво ей 
ра бо ты. 

Ме то ды мо ти ва ции обу че ния при ме ня ют ся в по зна ва тель ных ди с кус си-
ях, при про ве де нии круг лых сто лов. Пе ре чис лен ные ме то ды вы зы ва ют 
ин те рес к из уча е мо му ма те ри а лу и ис поль зу ют ся для ак ти ви за ции обу че-
ния. При этом все гда учи ты ва ет ся точ ка зре ния и по зи ция сту ден та, да же 
ес ли она не со впа да ет с по зи ци ей пре по да ва те ля.

Про цесс обу че ния тре бу ет по сто ян но го по ис ка ак тив ных ме то дов обу-
че ния. Од ним из спо со бов во вле че ния сту ден тов в учеб ный про цесс яв ля-
ет ся ис поль зо ва ние те с тов, ко то рые ори ен ти ру ют сту ден тов на бо лее 
уг луб лен ное по ни ма ние пред ме тов. те с ты со став ля ют ся раз ной сте пе ни 
слож но с ти с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей сту ден тов. Кро ме тра-
ди ци он ных ме то дов кон т ро ля зна ний, пре по да ва те ли ис поль зу ют раз но-
об раз ные фор мы. На при мер, пос ле от ве тов на во про сы сту ден ты ме ня ют-
ся от ве та ми, что бы про ве рить знания друг дру га. та кие формы помогают 
студентам не только запомнить материал, но и лучше понять его.

ис поль зо ва ние меж пред мет ных свя зей по зво ля ет рас ши рить об ра зо-
ва тель ные рам ки и раз но об ра зить ви ды де я тель но с ти сту ден тов. Пре по-
да ва те ли про во дят уро ки с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий, где ин те г ри ру ют ся дис цип ли ны спе ци аль но го и об ще об ра зо ва тель-
но го цик лов.

Сту ден ты Са ра тов ско го об ла ст но го кол ле джа куль ту ры спе ци аль но с ти 
«Биб лио те ко ве де ние» осу щест в ля ют са мо с то я тель ную ис сле до ва тель скую 
де я тель ность, что име ет ог ром ное зна че ние для про фес си о наль но го ро с та 
биб лио те ка ря. За пе ри од обу че ния сту ден ты пи шут до кла ды, ре фе ра ты, 
об зо ры, кур со вые ра бо ты. Кур со вые ра бо ты ос ве ща ют ак ту аль ные проб ле-
мы, сто я щие пе ред ин фор ма ци он нобиб лио теч ны ми уч реж де ни я ми рос-
сии и, в ча ст но с ти, Са ра тов ской об ла с ти. Пред ла га ют ся, на при мер, сле ду-
ю щие те мы:

 «Мар ке тин го вая кон цеп ция ин фор ма ци он нобиб лио гра фи че с-
кой де я тель но с ти пуб лич ных биб лио тек»;

 «ин фор ма ци он ные ре сур сы и тех но ло гия биб лио гра фи че с ко го 
по ис ка в ин тер нете»;

 «ав то ма ти за ция про цес сов фор ми ро ва ния биб лио теч но го фон-
да»;

 «Мо дер ни за ция клас си фи ка ци он ной си с те мы — за ко но мер ный 
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про цесс, от ра жа ю щий но вые ре а лии раз ви тия зна ния о ми ре»и 
дру гие.

еже год ным ито гом вы пол не ния кур со вых ра бот по спе ци аль ным дис-
цип ли нам яв ля ют ся на уч нопрак ти че с кие кон фе рен ции. В про цес се 
вы пол не ния ра бо ты сту ден ты фор ми ру ют уме ния и на вы ки са мо с то я тель-
ной и ис сле до ва тель ской ра бо ты, твор че с ко го мыш ле ния.

Сту ден тыза оч ни ки про во дят про фо ри ен та ци он ную ра бо ту, це лью 
ко то рой яв ля ет ся при вле че ние но вых аби ту ри ен тов на спе ци аль ность 
«Биб лио те ко ве де ние». Ор га ни зу ют ся бе се ды, клас сные ча сы, вы ступ ле ния 
на ро ди тель ских со бра ни ях в шко лах, кон суль та ции в биб лио те ках об ла с ти 
о де я тель но с ти ГОУ СПО «Са ра тов ский об ла ст ной кол ледж куль ту ры» им. 
е.Н. Кур га но ва. ре зуль тат этой ра бо ты от ра жа ет ся в от че тах сту ден тов о 
пред дип лом ной прак ти ке. Вы пуск ни ки кол ле джа в 2008 г. про ве ли 20 та ких 
ме ро при ятий.

ра бо та пре по да ва те ля на за оч ном от де ле нии тре бу ет осо бых зна ний и 
уме ний: не об хо ди мо знать спе ци фи ку за оч но го от де ле ния, осо бен но с ти 
«взрос лых» сту ден тов. Пре по да ва те ли на ше го кол ле джа раз ра бо та ли учеб-
номе то ди че с кие ком плек сы по всем дис цип ли нам, осу щест в ля ют на уч-
номе то ди че с кую де я тель ность, в том чис ле пуб ли ку ют свои ра бо ты в 
раз лич ных про фес си о наль ных из да ни ях. Об ра зо ва тель ный про цесс на 
за оч ном от де ле нии — про цесс ори ен ти ро ва ния сту ден тов на са мо с то я-
тель ное ак тив ное ов ла де ние си с те мой зна ний, уме ний, на вы ков, на 
на коп ле ние твор че с ко го опы та, на раз ви тие их учеб нопо зна ва тель ной 
де я тель но с ти, про фес си о наль нопо зна ва тель ных по треб но с тей и ин те ре-
сов.

ито го вая го су дар ствен ная ат те с та ция по ка за ла хо ро шие зна ния сту ден-
тов спе ци аль но с ти «Биб лио те ко ве де ние». За по след ние три го да по спе ци-
аль но с ти вы пуск со ста вил 64 че ло ве ка, ка че с т вен ная ус пе ва е мость — 67%. 
На ши вы пуск ни ки, как пра ви ло, про дол жа ют свое про фес си о наль ное об ра-
зо ва ние в Са мар ской го су дар ствен ной ака де мии куль ту ры и ис кус ства. В 
те ку щем го ду ад ми ни с т ра ция кол ле джа вы сту пи ла так же с ини ци а ти вой о 
на бо ре груп пы уча щих ся, име ю щих выс шее об ра зо ва ние, ко то рые смо гут 
обу чать ся по спе ци аль но с ти «Биб лио те ко ве де ние» по со кра щен ной про-
грам ме. Уже с 2010 г. бу дет осу щест в лять ся на бор аби ту ри ен тов в дан ную 
груп пу. 

В 2009 г. Са ра тов ско му об ла ст но му кол ле джу куль ту ры им. е.Н. Кур га-
но ва — 75 лет. Это со лид ный воз раст как для че ло ве ка, так и для учеб но го 
за ве де ния — воз раст, ко г да мно гое про жи то, прой де но, до сти гну то. Мы 
про дол жа ем свой путь и го то вы вы пу с тить еще не од но по ко ле ние спе ци а-
ли с тов сфе ры куль ту ры и биб лио теч но го де ла, в ча ст но с ти.
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Вы со кие тем пы на уч нотех ни че с ко го про грес са, раз но об ра зие и сме на 
«по ко ле ний» зна ний да же вну т ри од ной про фес сии вы дви га ют но вые тре-
бо ва ния — ста биль ная, си с те ма ти че с кая пер со наль ная под го тов ка, адап та-
ция уров ня про фес си о на лиз ма спе ци а ли с та к тем пам воз рас та ния ко ли че-
с т ва ин фор ма ции. Для биб лио те ка рей это осо бен но важ но, по сколь ку 
осо бое вни ма ние в со вре мен ных стра те ги ях раз ви тия биб лио теч но го де ла 
при об ре та ет ин фор ма ти за ция биб лио тек и со зда ние еди ной на уч нооб ра-
зо ва тель ной ин фор ма ци он ной сре ды со вре мен ной рос сии. Фор ми ро ва ние 
вы со ко го уров ня ин фор ма ци он ной ком пе тент но с ти яв ля ет ся на сущ ной 
не об хо ди мо с тью для биб лио теч но го спе ци а ли с та на шей стра ны.

По ня тие «ин фор ма ци он ная ком пе тент ность» как по ка за тель ус пеш-
но с ти спе ци а ли с та по яви лось в по ле зре ния ис сле до ва те лей кон це 
70 го дов хх ве ка в Сша. те о ре ти че с кое оформ ле ние по ня тия про ис хо-
дит до сих пор. ин фор ма ци он ную ком пе тент ность рас сма т ри ва ют в сво-
их ра бо тах мно гие от ече с т вен ные (Н.Г. Вит ков ская, и.а. Зим няя, а.Н. 
Ко с ти ков, и.а. Ку лан та е ва, С.В.три ши на, М.С. чва но ва и др.) и за ру-
беж ные ис сле до ва те ли (Д. ра вен, л.М. Спенсер и др.). Проб ле мы под го-
тов ки биб лио теч ных спе ци а ли с тов, об ла да ю щих ин фор ма ци он ной ком-
пе тент но с тью, во про сы уп рав ле ния уров нем ком пе тент но с ти в биб лио-
теч ной сфе ре ис сле до ва ны в го раз до мень шей сте пе ни (С. и. Го ло вко, 
Б.С. еле пов, е.М. Крюч ко ва, Г.Б. Пар шу ко ва, и.С. Пил ко и др.). 

Под ин фор ма ци он ной ком пе тент но с тью Г.Б. Пар шу ко ва [5] по ни ма ет 
со дер жа ние и сте пень удов лет во ре ния ин фор ма ци он ных по треб но с тей 
лич но с ти; зна ние спо со бов и за ко но мер но с тей по ис ка, об ра бот ки, пе ре да-
чи, об ме на, хра не ния ин фор ма ции в про стран стве и во вре ме ни; уме ние их 
ис поль зо вать в раз лич ных сфе рах сво ей де я тель но с ти. Н.и. Ген ди на [1] 
рас сма т ри ва ет по ня тие «ин фор ма ци он ная ком пе тент ность» во вза и мо свя-
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зи с ком пью тер ной гра мот но с тью, ин фор ма ци он ной куль ту рой, ко то рые 
ха рак те ри зу ют уро вень раз ви тия лич но с ти. 

ин фор ма ци он ная ком пе тент ность, с на шей точ ки зре ния, — клю че вая 
для биб лио теч но го спе ци а ли с та — по ни ма ет ся как осо бый тип ор га ни за-
ции пред мет носпе ци аль ных зна ний, по зво ля ю щий при ни мать эф фек тив-
ные ре ше ния в про фес си о наль ной и лич но ст ной де я тель но с ти. ин фор ма-
ци он ная ком пе тент ность биб лио те ка рей вклю ча ет в се бя ком плекс зна ний 
и уме ний, фор ми ро ва ние и раз ви тие ко то рых не об хо ди мо про во дить на 
про тя же нии всей жиз ни. Сре ди них мож но осо бо вы де лить:

 зна ние те о рии ин фор ма ции и ин фор ма ци он но го по ис ка, ру ко во-
дя щих и нор ма тив ных до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих функ ци о-
ни ро ва ние ин фор ма ции в об ще стве; 

 зна ние фи ло со фии, со цио ло гии и по ли ти ки ин фор ма ци он но го 
об ще ства, а так же пер спек тив его раз ви тия в ми ро вом мас шта бе;

 зна ние те о рии ин фор ма ции и ин фор ма ци он но го по ис ка, ра ци о-
наль ных ме то дов по ис ка, об ра бот ки и хра не ния ин фор ма ции в 
со вре мен ных ин фор ма ци он ных мас си вах;

 вла де ние на вы ка ми ра бо ты с ин фор ма ци ей, пред став лен ной в 
элек трон ном и пе чат ном ви де;

 вла де ние на вы ка ми ор га ни за ции, про ве де ния мас со вых ме ро при-
ятий с ис поль зо ва ни ем те ле ком му ни ка ци он ных и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий;

 вла де ние на вы ка ми ис поль зо ва ния те ле ком му ни ка ци он ных, 
массме дий ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в кон крет ном биб-
лио теч ном про цес се;

 уме ние ор га ни зо вать са мо с то я тель ную ра бо ту чи та те лей по сред-
ством ин тер неттех но ло гий;

 уме ние пред ста вить не об хо ди мую ин фор ма цию в ин тер нет и др.
В процессе развития информационной компетентности специалиста 

С.В. тришина выделяет следующие этапы [4]: 
- ов ла де ние зна ни я ми и уме ни я ми из об ла с ти ин фор ма ти ки и 

ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ных тех но ло гий; 
- раз ви тие соб ствен ных ком му ни ка тив ных, ин тел лек ту аль ных спо-

соб но с тей; 
- ве де ние ин те рак тив но го ди а ло га в еди ном ин фор ма ци он ном про 
  стран стве.

тра ди ци он но вы де ля ют три уров ня ком пе тент но с ти: низ кий (ми ни-
маль ный), сред ний (про дви ну тый) и вы со кий. Во прос о чет ком раз де ле нии 
зна ний и уме ний, со от вет ству ю щих каж до му из них, ос та ет ся спор ным.

Вы со кий (твор че с кий) уро вень ин фор ма ци он ной ком пе тент но с ти, 
как при ня то счи тать, ха рак те ри зу ет ся: при ня ти ем на лич но ст ном уров не 
цен но с ти ин фор ма ци он ной де я тель но с ти че ло ве ка и об ще ства в це лом, 
про фес си о наль ной (от лич ной) ори ен та ци ей в ин фор ма ци он ных по то-
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ках, воз мож но с тью в пол ной ме ре по ни мать со дер жа ние ин фор ма ции, 
на уч ной ор га ни за ци ей тру да при ра бо те с ис точ ни ка ми ин фор ма ции, 
ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции для эф фек тив но го ре ше ния про фес си о-
наль ных и лич ных за дач, про фес си о наль носо ци аль ной адап та ци ей к 
бы с т ро ме ня ю щей ся ин фор ма ци он ной сре де.

Сред ний (функ ци о наль ный) уро вень ха рак те ри зу ет ся: при ня ти ем на 
лич но ст ном уров не цен но с ти ин фор ма ци он ной де я тель но с ти че ло ве ка, 
удов лет во ри тель ной (ча с тич ной) ори ен та ци ей в ин фор ма ци он ных по то-
ках, осоз на нии со дер жа ния ин фор ма ции, вла де ни ем и ис поль зо ва ни ем 
на чаль ных на вы ков на уч ной ор га ни за ции тру да при ра бо те с ин фор ма ци-
ей, эпи зо ди че с ким ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий для 
ре ше ния про фес си о наль ных и лич ных за дач. 

Низ ко му (эмо ци о наль но му) уров ню со от вет ству ет: ча с тич ное при ня тие 
на лич но ст ном уров не цен но с ти ин фор ма ци он ной де я тель но с ти че ло ве ка; 
от сут ствие на уч ной ор га ни за ции тру да при ра бо те с ин фор ма ци ей; эпи зо-
ди че с кое чте ние, от ве ча ю щее лич но ст ным по треб но с тям; от сут ствие ори-
ен та ции в ин фор ма ци он ном по то ке.

Весь ма ин те рес ным яв ля ет ся де ле ние уров ней по сте пе ни вы ра жен но с-
ти: не га тив ный уро вень; уро вень по ни ма ния; ба зо вый уро вень; уро вень 
опы та; уро вень ма с тер ства. их вы де ле ние свя за но с со от вет ству ю щи ми 
уров ня ми ос во е ния зна ния: по ни ма ни ем, ос мыс ле ни ем, вос про из ве де ни-
ем, при ме не ни ем, усо вер шен ство ва ни ем.

Пред став ля ет ся, что до ста точ ный уро вень ин фор ма ци он ной ком пе-
тент но с ти мо жет быть при об ре тен в ре зуль та те спе ци аль но ор га ни зо ван но-
го об ра зо ва тель но го про цес са или в ре зуль та те са мо о б ра зо ва ния спе ци а ли-
с та. До сти же ние вы со ко го уров ня ком пе тент но с ти на пря мую за ви сит от 
та ких фак то ров, как на ли чие бес пре пят ствен но го до сту па биб лио те ка ря к 
раз но об раз ным ис точ ни кам ин фор ма ции; от вла де ния ме то да ми ра бо ты с 
ин фор ма ци ей, раз лич ной по со дер жа нию и фор ме и т. д.

Фор ми ро ва ние и раз ви тие ин фор ма ци он ной ком пе тент но с ти биб лио те-
ка ря осу щест в ля ет ся пу тем пе ре да чи ин фор ма ции, точ нее, — спо со бов и 
ме то дов её ис поль зо ва ния. ин фор ма ци он ная ком пе тент ность биб лио те ка-
ря и ин фор ма ци он ная ком пе тент ность об ще ства — объ ек ты вза им ораз ви ва-
ю щи е ся, обо га ща ю щие друг дру га. Сле до ва тель но, лич но ст ный уро вень 
ин фор ма ци он ной ком пе тент но с ти за ви сит от уров ня ин фор ма ци он ной 
ком пе тент но с ти об ще ства, ко то рый, в свою оче редь, оп ре де ля ет ся ин фор-
ма ци он ной ком пе тент но с тью вхо дя щих в не го субъ ек тов. 

ча с то мож но встре тить та кую кар ти ну: у биб лио те ка ря нет чет ко сфор ми-
ро ван ной кар ти ны пре иму ществ и не до стат ков ис поль зо ва ния ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий в про фес си о наль ной де я тель но с ти. Мно гие ви дят в них 
толь ко от ри ца тель ные сто ро ны (вос при ятие тех ни ки как раз вле че ния, от сут-
ствие по лез ной ин фор ма ции в ин тер не те). При сут ству ет так же и сла бая 
ос ве дом лен ность биб лио те ка рей о воз мож но с тях ин фор ма ци он ных тех но-
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ло гий: не зна ние ин тер нетпор та лов, сай тов, ка са ю щих ся про фес си о наль-
ной де я тель но с ти; не уме ние при ме нять ком пью тер в по все днев ной прак ти ке 
и т. д. По это му су ще с т ву ет объ ек тив ная по треб ность в под го тов ке ква ли фи-
ци ро ван ных, кон ку рен то с по соб ных спе ци а ли с тов в ин фор ма ци он нобиб-
лио теч ной сфе ре; в адап та ции си с те мы не пре рыв но го биб лио теч но го об ра-
зо ва ния к но вым ус ло ви ям функ ци о ни ро ва ния библиотечной практики.

Од на ко на се год няш ний день си с те ма под го тов ки ин фор ма ци он но ком-
пе тент но го биб лио те ка ря на хо дит ся лишь в ста дии фор ми ро ва ния, а име-
ю щи е ся кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции в пол ной ме ре не от ве ча ют 
по треб но с тям биб лио тек. ча ще все го в учеб ных про грам мах упор де лается 
на тех ни че с кую сто ро ну, и ма ло рас сма т ри ва ют ся воз мож но с ти при ме не-
ния ин тер неттех но ло гий. 

Са мо о б ра зо ва ние биб лио те ка ря пред став ля ет ся по ка ве ду щим 
на прав ле ни ем в раз ви тии ин фор ма ци он ной ком пе тент но с ти. Оно ба зи-
ру ет ся на осоз на нии по треб но с ти в ин фор ма ции, фор ми ро ва нии уме ния 
сре ди боль шо го ко ли че с т ва ре сур сов вы би рать те, ко то рые по зво ля ют 
ре шить кон крет ную за да чу, зна ния о том, как по лу чить до ступ к не об хо-
ди мой ин фор ма ции, и как но вей шие тех но ло гии при ме нить в прак ти че-
с кой де я тель но с ти. 

Под во дя ито ги, мож но от ме тить, что в со вре мен ных ус ло ви ях раз ви тия 
биб лио теч но го де ла ин фор ма ци он ная ком пе тент ность биб лио те ка ря при-
об ре та ет клю че вое зна че ние. По сто ян ное по вы ше ние уров ня ком пе тент но-
с ти спе ци а ли с та ве дет к уни вер са ли за ции его про фес си о наль ных ка честв, 
спо соб ству ет по ни ма нию че ло ве ком са мо го се бя, сво е го ме с та в жиз ни и 
сво ей ро ли как про фес си о на ла. 
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он новы чис ли тель ные ре сур сы: ма те ри а лы х рос сий ской кон фе рен ции с уча с-
ти ем ино с т р. уче ных., 6 ок т. — 2005. — ре жим до сту па: http://wwwsbras.nsc.ru/
ws/show_abstract.dhtml?ru+127+9173. — Загл. с эк ра на.

6. Пе ту хо ва, т.П. Со вре мен ная па ра диг ма ин фор ма ци он но го об ще ства как 
ос но ва стра те гии фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной ком пе тен ции спе ци а ли с та / 
т.П. Пе ту хо ва // Ве ст ник Орен б. го с. ун-та. — 2005. — № 1. — С. 116123.

Со цио куль тур ные, эко но ми че с кие и тех но ло ги че с кие из ме не ния кон ца 
хх в. су ще с т вен но от раз ились на де я тель но с ти биб лио тек, пред ос та вив им 
не ви дан ные ра нее воз мож но с ти мо дер ни за ции де я тель но с ти. ис поль зо ва-
ние ин но ва ций — слож ней шая про фес си о наль ная за да ча биб лио теч но го 
со об ще ства. Од на ко в биб лио теч ном де ле еще не ре ше на проб ле ма по зи ци-
о ни ро ва ния обу че ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти. По ка не яс но, — где и 
ко г да сле ду ет обу чать ин но ва ци ям, — в про фес си о наль ном учеб ном за ве де-
нии или в уч реж де ни ях си с те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции? 

В ус ло ви ях ста ре ния ка д ро вых ре сур сов от рас ли и при то ка в биб лио те ки 
спе ци а ли с тов из дру гих сфер (пе да го гов, ин же не ров и др.) для раз ви тия 
ин но ва ций осо бое зна че ние при об ре та ет ком пен си ру ю щая роль си с те мы 
по вы ше ния ква ли фи ка ции. Она при зва на опе ра тив но и эф фек тив но транс-
ли ро вать биб лио теч ные ин но ва ции в ши ро кую сфе ру про фес си о наль ной 
де я тель но с ти, обес пе чи вать по сто ян ное твор че с кое об нов ле ние, раз ви тие и 
со вер шен ство ва ние про фес си о наль ных зна ний, уме ний и на вы ков спе ци а-
ли с та на про тя же нии всей его про фес си о наль ной ка рь е ры. 

Даль не во с точ ный фе де раль ный ок руг (ДВФО) — са мый от да лен ный от 
куль тур ных цен т ров стра ны, об шир ный по тер ри то рии и са мый ма ло на се-
лен ный в рос сии. На его до лю при хо дит ся 36% го су дар ствен ной тер ри то-
рии и 5% на се ле ния. В со став ДВФО вхо дят 9 субъ ек тов рФ: ре с пуб ли ка 
Са ха (яку тия), Ка м чат ский, При мор ский и ха ба ров ский края, амур ская, 
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Ма га дан ская, Са ха лин ская об ла с ти, ев рей ская ав то ном ная об ласть (еаО), 
чу кот ский ав то ном ный ок руг. 

По дан ным ста ти с ти че с ких от че тов (на 01.01.2009 г.) на тер ри то рии ДВФО 
биб лио теч ное об слу жи ва ние на се ле ния осу щест в ля ют 2297 об ще до ступ ных 
биб лио тек. Объ ем их со во куп но го фон да на счи ты ва ет 4349715 тыс. экз., чис ло 
но вых по ступ ле ний — 184674 тыс. экз., штат биб лио теч ных ра бот ни ков — 6540 
че ло век. чис ло поль зо ва те лей биб лио тек со став ля ет 26287 тыс. че ло век, по се-
ще ний — 20 2366 тыс., кни го вы да ча — 59 01608 тыс. экз.

По на ше му мне нию, ка че с т во биб лио теч но го об слу жи ва ния на се ле ния 
в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся ин но ва ци он ной на прав лен но с тью 
по вы ше ния ква ли фи ка ции пер со на ла биб лио тек. На ибо лее ак тив ны ми в 
ор га ни за ции по вы ше ния ква ли фи ка ции биб лио теч ных спе ци а ли с тов ре ги-
о на яв ля ют ся учеб номе то ди че с кие от де лы, цен т ры, кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции при кра е вых/об ла ст ных ор га нах уп рав ле ния куль ту ры. Они 
со вме ст но с цен т раль ны ми го су дар ствен ны ми биб лио те ка ми субъ ек тов 
рос сий ской Фе де ра ции на Даль нем Во с то ке (ре с пуб ли кан ской (в яку тии), 
кра е вы ми/об ла ст ны ми биб лио те ка ми) и ха ба ров ским го су дар ствен ным 
ин сти ту том ис кусств и куль ту ры (ФГОУ ВПО «хГииК») осу щест в ля ют 
пла но мер ную ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции ка д ров от рас ли. 

ак тив ное раз ви тие си с те мы ин но ва ци он но го об ра зо ва ния биб лио те ка-
рей Даль не во с точ но го ре ги о на на ча лось в 2003 го ду, ко г да в ФГОУ ВПО 
«хГииК» бы ла со зда на проб лем ная ла бо ра то рия в об ла с ти биб лио теч ной 
ин но ва ти ки. В 2005 го ду при под держ ке круп ней ших биб лио тек Даль не го 
Во с то ка и ре ги о наль ных струк тур по вы ше ния ква ли фи ка ции бы ла ини ци и-
ро ва на куль тур ная сеть «Даль не во с точ ная шко ла биб лио теч ной ин но ва ти ки» 
(ДВшБи) как фор ма не ком мер че с ко го парт нер ства спе ци а ли с тов уч реж де-
ний куль ту ры Даль не го Во с то ка по ре ше нию за дач ин но ва ци он ной де я тель-
но с ти. Уча ст ни ка ми парт нер ства яв ля ют ся бо лее 550 биб лио теч ных спе ци а-
ли с тов с ак тив ной про фес си о наль ной по зи ци ей, лич но за ин те ре со ван ных в 
раз ви тии сво их биб лио тек, соб ствен ном про фес си о наль ном ро с те, го то вых к 
об ме ну лю бой зна чи мой ин фор ма ци ей на ини ци а тив ной ос но ве.

Осо бо го вни ма ния в ра бо те шко лы ин но ва ти ки за слу жи ва ют сес сии, 
ко то рые про во дят ся в фор ме се ми на ровтре нин гов. Все ком по нен ты се ми-
на ратре нин га, как фор ма та сес сии Даль не во с точ ной шко лой биб лио теч-
ной ин но ва ти ки, яв ля ют ся обу ча ю щи ми и вклю ча ют: 

 пре зен та ции ин но ва ци он но го опы та биб лио тек; 
 круг лые сто лы по ана ли зу де я тель но с ти биб лио тек за год с при вле-

че ни ем пред ста ви те лей раз лич ных ти пов уч реж де ний куль ту ры, 
ме то ди че с ких служб ре ги о наль ных биб лио тек, ор га нов за ко но да-
тель ной вла с ти, ве ду щих уче ных и пе да го гов об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний;

 обу ча ю щие ме ро при ятия (те о ре ти че с ко го и прак ти че с ко го на зна че-
ния);
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 ра бо чие ви зи ты в биб лио те ки и уч реж де ния куль ту ры для уча с тия в 
по ка за тель ных ме ро при яти ях.

Ор га ни за ция обу че ния Даль не во с точ ной шко лы биб лио теч ной ин но ва-
ти ки ос но вы ва ет ся на ис поль зо ва нии ин те г ра ци он но го под хо да, обес пе чи-
ва ю ще го со че та ние те о ре ти че с кой ча с ти (се ми на ры) и прак ти че с кой на ра-
бот ки уме ния (тре нин ги), ра бо чих ви зи тов в ин но ва ци он нораз ви ва ю щи е-
ся биб лио те ки (бен чмар ке тинг), пре зен та ций (по ка зов) про ек тов и об ме на 
опы том (ди с кус сии). тре не ры ДВ шБи — это те о ре ти ки (пре по да ва те ли 
ха ба ров ского го су дар ствен ного ин сти ту та ис кусств и куль ту ры) и прак ти ки 
биб лио теч но го де ла (ди рек то ра и за ве ду ю щие от де ла ми круп ней ших биб-
лио тек Даль не го Во с то ка). 

Не по след нюю роль в ор га ни за ции эф фек тив но го обу че ния иг ра ет учет 
ус ло вий обу че ния (тип по ме ще ния, на бор ме бе ли и тех ни че с ких средств 
обу че ния, воз мож но с ти пи та ния, ком плекс не об хо ди мо го обо ру до ва ния и 
кан це ляр ских то ва ров, за дей ство ван ный об слу жи ва ю щий пер со нал). Ор га-
ни за то ры обу че ния ДВшБи ста ра ют ся под би рать по ме ще ния та ким об ра-
зом, что бы обес пе чить мак си маль но удоб ные ус ло вия. В ос нов ном се ми на-
рытре нин ги ДВшБи про во дят ся за го ро дом (на ба зах или в до мах от ды-
ха), что по зво ля ет «изо ли ро вать» уча ст ни ков обу че ния от раз лич но го ро да 
«раз дра жи те лей» (ра бо ты, се мьи и т.п.) и до ста точ но глу бо ко «по гру зить» 
их в про цесс обу че ния. Про дол жи тель ность сес сий ДВшБи со став ля ет 
пять ра бо чих дней по 8 ча сов.

ра бо та шко лы на чи на ет ся с от кры тия сес сии. Ме ро при ятия пер во го дня 
про во дят ся на ба зе биб лио теч ной си с те мы, объ яв ля ю щей ся на вре мя про-
ве де ния сес сии ДВшБи «биб лио теч ной сто ли цей ….. края (об ла с ти)». Как 
пра ви ло, от кры тие сес сии на чи на ет ся с про ве де ния круг ло го сто ла, на 
ко то ром с при вет ствен ным сло вом вы сту па ют ор га ни за то ры оче ред ной 
сес сии; пред ста ви те ли ме ст ных ор га нов вла с ти зна ко мят с си ту а ци ей раз-
ви тия биб лио теч но го де ла ре ги о на (го ро да/рай о на); пре зен та ции ба зо вой 
биб лио теч ной си с те мы и до сти же ний биб лио тек края (об ла с ти). Осо бо сле-
ду ет от ме тить пре зен та ции до сти же ний биб лио текуча ст ниц сес сий 
ДВшБи. Это сво е го ро да де мон стра ция при ме не ния в сво ей прак ти че с кой 
де я тель но с ти по лу чен ных на пре ды ду щих се ми на рахтре нин гах ин но ва ци-
он ных зна ний и на вы ков. Дан ное ме ро при ятие яв ля ет ся од ним из спо со бов 
оцен ки эф фек тив но с ти се ми на ровтре нин гов шко лы. 

По сле ду ю щие дни — ре а ли за ция про грам мы тре нин га. Как пра ви ло, 
про грам ма тре нин га со сто ит из че ты рех ча с тей: ввод ной, те о ре ти че с кой, 
прак ти че с кой и за клю чи тель ной оце ноч ной. 

Во вре мя ввод ной ча с ти про ис хо дит зна ком ство уча ст ни ков с тре не ра ми 
и друг с дру гом, со зда ет ся ра бо чая об ста нов ка, фор ми ру ют ся ми к ро груп пы. 
В боль шин стве слу ча ев ко ли че с т во чле нов груп пы се ми на ратре нин га не 
пре вы ша ет 25 че ло век. При та кой чис лен но с ти лег ко ре ша ют ся за да чи под-
дер жа ния ак тив но с ти всех уча ст ни ков и фор ми ро ва ния ми к ро групп. Ми к-
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ро груп пы фор ми ру ют ся из спе ци а ли с тов, объ еди нен ных об щно с тью ре ша-
е мых про фес си о наль ных за дач в ус ло ви ях ре аль ной про из вод ствен ной 
сре ды. ча ще все го прак ти ку ет ся объ еди не ние ми к ро групп по прин ци пу 
ти пи за ции биб лио тек:

 спе ци а ли с ты кра е вых/об ла ст ных биб лио тек;
 спе ци а ли с ты го род ских цен т раль ных биб лио тек;
 спе ци а ли с ты рай он ных цен т раль ных биб лио тек;
 спе ци а ли с ты сель ских биб лио тек. 

За клю чи тель ным эта пом ввод ной ча с ти се ми на ратре нин га яв ля ет ся 
оцен ка зна ний по проб ле ма ти ке сес сии, ко то рая осу щест в ля ет ся на ос но ве 
ана ли за стар то вых пред став ле ний. С этой це лью уча ст ни кам раз да ет ся спе-
ци аль но под го тов лен ная к сес сии ан ке та. ан ке та за пол ня ет ся каж дым уча-
ст ни ком, об суж да ет ся в ми к ро груп пе, а об щее мне ние пред став ля ет ся тре-
не ру. На ос но ве ана ли за пред став ле ний тре нер де ла ет вы вод об уров не 
под го тов лен но с ти обу ча ю щих ся. 

Стерж не вой ос но вой се ми на ратре нин га ДВшБи яв ля ет ся про грам ма 
и рас пи са ние за ня тий, со дер жа щее по сле до ва тель ность ис поль зу е мых тре-
не ром ме то дов обу че ния, уп раж не ний, ин фор ма ци он но го ма те ри а ла.

те о ре ти че с кая часть сес сии ДВшБи на чи на ет ся с се ми на ра, ко то рый 
при зван ком пен си ро вать не до ста ю щие спе ци а ли с ту те о ре ти че с кие зна ния, 
пред став ля е мые в фор ме ди а ло га. При этом ди с кус сия стро ит ся на прин ци-
пе ос во е ния ма те ри а ла от «зна ко мо го» к «не зна ко мо му» — су ще с т ву ю щих 
пред став ле ний к ис ко мо му об ра зу но во го зна ния. те о ре ти че с кая часть 
се ми на ратре нин га, прак ти ку е мая ДВшБи, на хо дит ся в тес ной свя зи с 
прак ти че с кой ча с тью, так как в рам ках се ми на ра тре не ры пред ос тав ля ют 
уча щим ся толь ко ту те о ре ти че с кую ин фор ма цию, ко то рая бу дет не об хо ди-
ма им для вы ра бот ки на вы ка прак ти че с кой ра бо ты. 

Прак ти че с кая (тре нин го вая) часть со сто ит из ро ле вых игр, уп раж не ний, 
ими та ций и т.п. Уча ст ни ки име ют воз мож ность оце нить и от ра бо тать но вые 
спо со бы по ве де ния, на вы ки, экс пе ри мен ти ро вать с ни ми. В кон це тре нин га 
да ют ся ком плек с ные за да ния, по зво ля ю щие про ве рить, на сколь ко хо ро шо 
уча ст ни ки ус во и ли ин фор ма цию и при об ре ли со от вет ству ю щие на вы ки. На 
вы пол не ние каж до го за да ния груп пам да ет ся по 25 ми нут. из них 15 ми нут 
— на об суж де ние и вы ра бот ку об ще го и един ствен но го раз ре ше ния ин но ва-
ци он ной си ту а ции, на ибо лее воз мож ной в ус ло ви ях ре аль ной про из вод ствен-
ной сре ды, и 10 ми нут — на пуб лич ную за щи ту об ще го ре зуль та та.

Пуб лич ная за щи та ре зуль та тов об суж де ния по зво ля ет про де мон стри ро-
вать уме ние уча ст ни ков ра бо чей груп пы вы ра ба ты вать об щее ре ше ние, 
до не сти ре зуль та ты ра бо ты до всех уча ст ни ков тре нин га, что обес пе чи ва ет 
фор ми ро ва ние ря да про фес си о наль ных ком пе тен ций, на прав лен ных на 
осу щест в ле ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти, та ких как уме ние ра бо тать в 
ко ман де и с ко ман дой, пре зен та ция до сти же ний об ще ствен но с ти и др. 

ре зуль та том обу че ния яв ля ет ся сфор ми ро ван ный у спе ци а ли с та ком-
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плекс не об хо ди мых про фес си о наль ных ком пе тен ций, по зво ля ю щих ему 
осу щест в лять ин но ва ци он ную де я тель ность. Оцен ка эф фек тив но с ти се ми-
на ратре нин га ДВшБи осу щест в ля ет ся ве ду щим тре не ром, ко то рый под-
го тав ли ва ет пись мен ный от чет, вклю ча ю щий спи сок груп пы уча ст ни ков; 
со дер жа ние про грам мы, опи са ние це лей и ожи да е мых ре зуль та тов тре нин-
га; фор мы и ме то ды обу че ния; пе ре чень зна ний, тех ник и при емов (прак-
ти че с ких за да ний), по лу чен ных во вре мя тре нин га; эф фек ты груп по вой 
ди на ми ки и т.п. 

Не по сред ствен но по окон ча нии обу че ния про во дит ся круг лый стол, на 
ко то ром не толь ко пред став ля ет ся от чет тре не ров, но и каж дый уча ст ник 
де лит ся мне ни ем о про ве ден ном об ра зо ва тель ном ме ро при ятии и сво и ми 
пла на ми на бу ду щее, т.е. ка ким об ра зом он на ме рен ис поль зо вать в сво ей 
прак ти ке по лу чен ные зна ния и уме ния. Кро ме то го, каж дый из уча ст ни ков 
вы ска зы ва ет ся по по во ду ба зо вой биб лио теч ной си с те мы сле ду ю щей сес-
сии шко лы и то го кру га во про сов, ко то рый нуж да ет ся в об суж де нии и 
ре ше нии. На ос но ва нии под сче та мне ний боль шин ства оп ре де ля ет ся те ма-
ти ка и ме с то про ве де ния бу ду ще го се ми на ратре нин га. еже год ная сме на 
ме с та про ве де ния сес сий по зво ля ет уча ст ни кам зна ко мить ся с до сти же ни-
я ми сво их кол лег и в то  же вре мя сти му ли ру ет и ак ти ви зи ру ет всю де я тель-
ность ба зо вой биб лио теч ной си с те мы как «хо зяй ки» оче ред ной сес сии 
Даль не во с точ ной шко лы биб лио теч ной ин но ва ти ки. 

Сле ду ет так же от ме тить, что ДВшБи осу щест в ля ет и пост тре нин го вое 
со про вож де ние, то есть на блю де ние за из ме не ни я ми ра бо ты спе ци а ли с та 
пос ле про хож де ния обу че ния по сред ством про ве де ния встреч с уча ст ни ка-
ми сес сий, об суж де ния ре зуль та тов ра бо ты в кол лек ти ве, на се ми на рах, 
кон фе рен ци ях с де мон стра ци ей до сти же ний. Од ной из пло ща док по 
де мон стра ции до сти же ний уча ст ни ков сес сий ДВшБи яв ля ет ся еже год ная 
ре ги о наль ная на уч нопрак ти че с кая кон фе рен ция «раз ви тие биб лио теч-
ноин фор ма ци он но го про стран ства на Даль нем Во с то ке и выс шее биб лио-
теч ное об ра зо ва ние», со зда ние и про ве де ние ко то рой бы ло ини ци и ро ва но 
ка фе д рой кни го ве де ния и 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 ис кусств и куль ту ры.

Эф фек тив ность об ра зо ва тель ной де я тель но с ти ДВшБи оп ре де ля ет ся 
ря дом фак то ров, та ких как:

1) од но род ность и диф фе рен ци ро ван ность груп пы уча ст ни ков сес сий;
2) чет кая ор га ни за ция учеб но го про цес са, аде к ват ная его це лям ме то -
  да ми, фор ма ми и со дер жа ни ем учеб ной про грам мы; 
3) про фес си о на лизм пре по да ва те лей (тре не ров).

На се год няш ний день все име ю щи е ся в ре ги о не струк ту ры по вы ше ния 
ква ли фи ка ции ак тив но со труд ни ча ют с ДВшБи и пред ос тав ля ют свои 
пло щад ки для ре а ли за ции со вме ст ных об ра зо ва тель ных про грамм и про ек-
тов. На ибо лее ус той чи вы ми парт не ра ми ДВшБи яв ля ют ся: Учеб номе то-
ди че с кий центр (УМЦ) кра е во го на уч нооб ра зо ва тель но го объ еди не ния 
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куль ту ры (КНОтОК) в г. ха ба ров ске, Учеб номе то ди че с кий центр в г. Пе т-
ро пав лов скеКа м чат ском, Даль не во с точ ная го су дар ствен ная на уч ная биб-
лио те ка (ДВГНБ) в г. ха ба ров ске, вы пол ня ю щая функ ции ме то ди че с ко го 
цен т ра для биб лио тек ха ба ров ско го края, При мор ская го су дар ствен ная 
пуб лич ная биб лио те ка им а.М. Горь ко го в г. Вла ди во с то ке и ме то ди че с кие 
объ еди не ния ву зов ских биб лио тек ре ги о на.

Осо бо сле ду ет от ме тить кон так ты «Даль не во с точ ная шко ла биб лио теч-
ной ин но ва ти ки» с При мор ской го су дар ствен ной пуб лич ной биб лио те кой 
им. а.М. Горь ко го, ко то рая пред ло жи ла пе ре ве с ти ра бо ту су ще с т ву ю щей в 
При мо рье кра е вой лет ней шко лы ди рек то ров биб лио тек в фор мат ре ги о-
наль ной шко лы биб лио теч ной ин но ва ти ки. При мор цев при влек ло в шко ле 
то, что она на прав ле на на: 

 рас про стра не ние но вых зна ний, на вы ков, уме ний, не об хо ди мых для 
эф фек тив но го уп рав ле ния и раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с-
ти биб лио тек в но вых ус ло ви ях;

 фор ми ро ва ние на вы ков ко манд ной ра бо ты, по зво ля ю щих во влечь пер-
со нал в ре ше ние раз лич ных ин но ва ци он ных за дач и проб лем мо дер-
ни за ции биб лио теч ноин фор ма ци он но го об слу жи ва ния на се ле ния;

 раз ви тие про фес си о наль ных свя зей в биб лио теч ном со об ще стве 
края, не об хо ди мых для со вме ст но го ре ше ния об щих проб лем;

 из уче ние прак ти ки осу щест в ле ния кон так тов биб лио те ки с вла ст ны-
ми струк ту ра ми, ру ко во ди те ля ми со ци аль ных, про мыш лен ных и 
куль тур ных уч реж де ний и ор га ни за ций.

Про грам мы лет ней шко лы со став ля ют ся, ис хо дя из ре аль ных по треб но-
с тей и не об хо ди мо с ти ре ше ния ак ту аль ных проб лем раз ви тия биб лио теч-
но го об слу жи ва ния на се ле ния, по вы ше ния ка че с т ва и эф фек тив но с ти 
биб лио теч ных ус луг и про дук тов. еже год но пре по да ва те ли хГииК под 
ру ко вод ством е.Ю. Ка ча но вой, зав. каф ха ба ров ским го су дар ствен ным 
ин сти ту том ис кусств и куль ту ры вы ез жа ют для ор га ни за ции и про ве де ния 
за ня тий Даль не во с точ ной шко лы биб лио теч ной ин но ва ти ки. те ма ми сес-
сий ста но вят ся раз лич ные ак ту аль ные во про сы мо дер ни за ции биб лио тек. 
ре зуль та та ми обу че ния яв ля ют ся: про грам мы раз ви тия биб лио тек; стра те-
ги че с кие про грам мы мо дер ни за ции ас сор ти мент ной и про ект ной ра бо ты; 
про ек ты ав то ма ти за ции и кар ты сай тов; пла ны со вме ст ной ра бо ты биб лио-
тек и уч реж де ний куль ту ры по ре ше нию со ци аль ных во про сов тер ри то рии, 
кон крет ные ин но ва ци он ные до ку мен ты и др.

та ким об ра зом, мы мо жем за клю чить, что се год ня по вы ше ние ква ли фи-
ка ции яв ля ет ся тем не об хо ди мым ин стру мен том, ко то рый спо со бен обес-
пе чить ин но ва ци он ное раз ви тие биб лио тек, адап ти ро вать спе ци а ли с тов к 
но вым ус ло ви ям ра бо ты. Опыт Даль не во с точ ной шко лы биб лио теч ной 
ин но ва ти ки по про ве де нию се ми на ровтре нин гов яв ля ет ся яр ким при ме-
ром то го, как долж на быть ор га ни зо ва на под го тов ка ка д ров к ре ше нию 
ин но ва ци он ных за дач.


