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Смена «Библиотекарь будущего»
на Всероссийском молодежном форуме
«Селигер-2014»
С 3 по 10 августа 2014 г. в рамках Всероссийского молодежного форума
«Селигер-2014» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и под эгидой Секции «Молодые в библиотечном деле» Российской
библиотечной ассоциации впервые была организована Смена «Библиотекарь
будущего». 2014 год стал знаковым для молодых библиотекарей, так как
Смена «Библиотекарь будущего» за всю десятилетнюю историю Форума «Селигер» проходила в первый раз.
Смена «Библиотекарь будущего» собрала 200 творческих и инициативных
молодых специалистов (до 30 лет) всех типов библиотек. География участников — это 58 регионов России, включая Крым и Севастополь, представители
из 118 городов и сел.
Основная задача Смены была решена — выявлены и консолидированы
талантливые молодые специалисты библиотечной сферы, созданы условия
для их объединения в самоорганизующиеся профессиональные сообщества и
дальнейшего «встраивания» в молодежное движение страны.
В рамках Смены была организована разнообразная образовательная программа: семинары и тренинги по развитию профессиональных и социальных
навыков, эффективному управлению проектами, креативности мышления
библиотекаря и библиотечной журналистики.
Участники прошли образовательный курс по трем направлениям: «Россия
и современный мир: образ будущего» (10 занятий), «Проектная деятельность в
библиотечной отрасли» (20 занятий) и «Эффективная коммуникация лидеров»
(10 занятий). Партнерами Смены стали преподаватели Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова: Е.А. Лебедева, С.Н. Муравьева, С.Ю. Попова,
Е.С. Симакова, О.И. Суховеева.
По итогам образовательных программ молодые специалисты приобрели навыки разработки проектов по
продвижению чтения и библиотек,
расширили спектр знаний по истории
России и научились способам эффективной коммуникации.
В рамках Смены участники получили возможность прослушать
выступления почетных гостей. Так,
6 августа прошла встреча с О.И. Фаризовым, членом Экспертного Совета
Комитета Государственной Думы ФС
РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций,
помощником председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. В своем
выступлении он осветил тему «Роль книги в патриотическом воспитании молодежи». В разговоре с участниками эксперт обратил особое внимание на роль
книги и библиотек в формировании гражданско-личностной позиции не только
молодежи. «Будущее библиотек можно сравнить с олимпийским огнем: пока
его будут передавать из поколения в поколение, он будет жив!» — заключил
Омар Фаризов.
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Участники Смена получили
также возможность прослушать
выступления и пообщаться с почетными гостями Форума — директорами федеральных библиотек России и ведущими экспертами библиотечного дела: М.А. Веденяпиной, Д.Г. Джалаловой,
М.П. Захаренко, А.И. Куниным,
Т.С. Макаренко, И.Б. Михновой,
М.В. Новиковой, А.А. Пурником, Ю.Ю. Чёрным.
Была организована насыщенная досуговая программа,
партнерами которой стали Российский книжный союз и Некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека». Многие вечерние
мероприятия проходили на площадке перед автомобилями Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
Ключевыми задачами организованного в рамках Смены шатра «Библиотека» стало
представление расширенных
(с использованием телекоммуникационных технологий) возможностей современной библиотеки,
популяризация чтения в молодежной среде, информирование
участников форума о перспективах развития книжной отрасли,
о возможностях их творческого
и профессионального роста в работе с писателями и книгами.
В шатре были организованы различные функциональные зоны:
электронная библиотека, печатные книжные издания, коворкинг, а также зона спецпроекта
издательства АСТ и Росмолодежи «ФилFAQ: школа молодых
писателей». Здесь прошли встре-

конец Смены количество посетителей группы в социальной сети
превысило 1 тыс. человек.
Логическим продолжением Смены «Библиотекарь будущего» стал проходивший в Иркутске 11—12 сентября 2014 г.
VI Форум молодых библиотекарей, в рамках которого молодые
специалисты библиотек продолжили обсуждение актуальных
вопросов по развитию библиотечного дела в различных регионах
России, по разработке и продвижению проектов библиотек, по
развитию библиотечного молодежного движения в различных
регионах России.
В частности, на Форуме
были обсуждены подготовленные в рамках Смены «Библиотекарь будущего» документы
по созданию общественной организации «Российский союз
библиотечной молодежи». Было
принято решение продолжать работу над данными документами
и окончательно утвердить их в
рамках Ежегодного совещания
руководителей федеральных и
центральных библиотек субъектов Российской Федерации, которое проходит в Москве в октябре
2014 года.

чи с современными российскими
писателями: Брониславом Виногродским, Мартой Кетро, Анной
Матвеевой, Юлией Петровой,
Мастером Чэнем, Глебом Шульпяковым.
Таким образом, благодаря
насыщенной программе, включающей в себя комплекс из образовательных и досуговых мероприятий, были достигнуты цели
и задачи Смены:
• сформированы 30 молодежных библиотечных объединений
в регионах России;
• подготовлены документы
по созданию общественной организации «Российский союз библиотечной молодежи»;
• созданы библиотечные проекты с целью популяризации потенциала библиотеки как коммуникационной, интеллектуальной
среды, общественной площадки,
способствующей позитивной самореализации молодежи;
• разработаны мероприятия
по продвижению и поддержке
чтения и проведению уникальных общероссийских мероприятий в рамках молодежных библиотечных объединений России;
А.В. Чувильский,
• создано единое интернетзаведующий отделом
пространство для получения возмультимедийных технологий
можности профессионального обЦентральной универсальной
щения, обмена информационнынаучной библиотеки
ми материалами, распространеим. Н.А. Некрасова (Москва)
ния методических разработок и
документов между участниками
Контактные данные:
смены «Библиотекарь будущего»
105005, Москва,
и молодежными библиотечны- ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14,
ми объединениями России в соe-mail: nekras.oimr@mail.ru
циальной сети «ВКонтакте» —
http://vk.com/biblioseliger. На
Фото Е.А. Шибаевой
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