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Отчет Секции 
«Молодые в библиотечном деле»  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе в 2011 г. 

1. Содержательная работа Секции сосредоточена на разработке системы 
профессиональной и социальной поддержки молодых библиотекарей, и ведется по 
следующим направлениям: 

- формирование молодежного библиотечного движения; 
- развитие профессиональной творческой среды; 
- разработка образовательных проектов; 
- организация информационного поля. 
Эти направления способствуют, с одной стороны, развитию творческих способностей 

библиотечной молодежи, с другой стороны, раскрытию интересных и весьма полезных 
разработок по привлечению и закреплению в библиотеках молодых специалистов. 

2. Заседания Секции (новое в организации и проведении Секции) 
За отчетный период прошло 1 заседание Секции. 

2011 г. — 24 мая 2011, г. Тюмень 
Этим заседанием мы разменяли второе десятилетие деятельности Секции «Молодые в 

библиотечном деле». Подводя итоги десятилетней деятельности Секции, были сделаны 
определенные выводы о проделанном пути и о перспективах развития Секции.  

На начальном этапе, когда молодежное библиотечное движение находилось в стадии 
развития, Секция основное внимание уделяла задаче включения наибольшего количества 
молодых специалистов в процесс саморазвития, совершенствования их проектных и 
организационных компетенций. Поэтому кроме программных заседаний на Ежегодной 
конференции РБА Секцией для молодых специалистов принимающего города и участников 
Конференции планировались также специальные мероприятия. За прошедшие годы (начиная 
с 2002 г.) мы проработали несколько вариантов работы в интерактивном режиме с молодыми 
специалистами принимающего региона и приехавшей библиотечной молодежью: 

• занятие по технологии «Open Space/Открытое пространство» (Ярославль, 
Ульяновск),  

• тренинг профессионального роста из цикла «Карьера» (Псков),  
• тренинг «Методика Гражданского Форума» (Брянск). 
Организаторы и участники убедились, что заседания и интерактивные формы 

обучения полезны и достаточно эффективны. Возвращаясь в свои библиотеки, они 
использовали полученные знания в развитии инициатив. 

В связи с тем, что ситуация в регионах в сфере обучения персонала библиотек, в том 
числе и в молодежном сегменте, меняется в лучшую сторону, сегодня мы подошли к тому, 
что необходимо менять концепцию проведения заседаний Секции. Тренинги 
саморазвития в настоящее время не столь актуальны. В регионах появилось много 
организаций, которые это делают на достаточно высоком профессиональном уровне, и 
многие библиотеки сотрудничают с ними при разработке мероприятий по повышению 
квалификации. Регионы за эти годы разработали различные формы работы с молодыми 
специалистами по их привлечению, развитию и закреплению в библиотеках, накопили опыт 
работы в этом направлении. Поэтому Секцией принято решение перейти от впрямую 
обучающих мероприятий и различных тренингов, к демонстрации активной жизненной 
позиции библиотечной молодежи принимающего региона, которая должна выражаться, 
во-первых, в раскрытии деятельности молодых специалистов, во-вторых, в 
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предоставлении консультационной помощи участникам конференции по вопросам 
организации молодежного библиотечного движения наиболее активно развитым в 
принимающем регионе. 

Эту концепцию внедрили в практику уже на заседании Секции «Молодые в 
библиотечном деле» XVI Ежегодной конференции РБА в Тюмени. Была сделана попытка 
представить обсуждаемую проблему «В объективе библиотечная молодежь: кадровая 
политика и самоорганизация» в трех аспектах (ракурсах): 

- основное заседание Секции, где представлен опыт библиотек России по 
обсуждаемой теме; 

- презентация «Молодежного библиотечного движения Тюменской области»; 
- консультация «Как создать совет молодых специалистов?», — передача знания всем, 

кто готов им воспользоваться. 
Итак, в работе Секции «Молодые в библиотечном деле», состоявшемся 24 мая 2011 г. 

на базе Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, 
приняли участие около 40 специалистов библиотек десяти регионов России: Ижевска, 
Кемерово, Москвы, Новосибирска, Иркутска, Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО), Омска, 
Сургута (Ханты-Мансийский АО), г. Лесной (Свердловская обл.), а также Тюмени и 
Тюменской области. Всего было заслушано 16 разноаспектных докладов. На основном 
заседании освещались вопросы, как стратегии молодёжной кадровой политики, так и 
исследования молодых специалистов и о молодых специалистах.  

Вторая часть заседания Секции — выразилась в презентации «Молодёжное 
библиотечное движение Тюменской области», где молодые сотрудники библиотек 
принимающего региона представили ряд молодежных библиотечных объединений, а также 
реализуемые ими проекты. 

Все выступающие попытались определить, кто он сегодня — молодой профессионал в 
библиотеке. Хотелось бы отметить, что в ряде выступлений из Омска, Ижевска 
подчеркивалось, что разработку молодежной кадровой политики в своих библиотеках и 
регионах коллеги проводили, опираясь на проект «Стратегической концепции молодежной 
кадровой политики в библиотечной сфере 2010-2020 гг.», подготовленный Секцией РБА 
«Молодые в библиотечном деле». Таким образом, этот документ приносит практическую 
пользу даже в виде проекта, что не может не радовать нас, его разработчиков. 

Третий элемент нашей концепции всё-таки нёс обучающий характер. Участникам 
конференции была предоставлена возможность получить ответ на вопрос «Как создать 
совет (объединение, клуб) молодых специалистов в библиотеке?». 

3. Мероприятия 
Один раз в два года проходит Форум библиотекарей России — это комплексное 

молодежное мероприятие. 
IV Форум молодых библиотекарей России — 2011, посвященный 140-летию со дня 

основания Национальной библиотеки Чувашской Республики (20-22 сентября 2011 г.) 
прошел под девизом «Интеллектуальный потенциал страны — развивать молодым!». 

На три дня столица Чувашии стала столицей креатива и инноваций молодых 
библиотекарей. В Форуме приняло участие около 300 специалистов, было официально 
зарегистрировано 213 участников 115 из которых представляли 25 регионов России. Среди 
них библиотекари из больших и малых городов России: Вологды, Владимира, Ижевска, 
Кирова и Красноярска, Новосибирска и Нижнего Новгорода, Нарьян-Мара и Москвы, Орла и 
Оренбурга, Пскова и Пензы, Рязани и Ульяновска, Саратова и Санкт-Петербурга, Челябинска 
и Южно-Сахалинска; республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Карелия. Чувашию 
представляли библиотечные специалисты из 17 районов и 5 городов республики. 
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Основные организаторы Форума — Министерство культуры, по делам 
национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, 
секции Российской библиотечной ассоциации «Молодые в библиотечном деле» и юношеских 
библиотек, Российская государственная библиотека для молодежи, Национальная библиотека 
Чувашской Республики. Соорганизаторами выступили: Чувашская республиканская 
молодежная общественная организация «Чувашия молодая», отдел молодёжного и 
общественного развития администрации города Чебоксары, Чувашское республиканское 
училище культуры и др.  

За три дня было организовано 14 профессиональных площадок, одна из которых – 
выездная. В дни работы Форума гости приняли участие в открытии нового корпуса 
Национальной библиотеки с участие президента Чувашской Республики Михаил Васильевич 
Игнатьев, и праздничных мероприятиях, посвященных 140-летнему юбилею библиотеки. 

20 сентября в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась пресс-
конференция участников IV Форума молодых библиотекарей России — 2011 
«Интеллектуальный потенциал страны — развивать молодым».  

Первый день, состоящий из двух блоков: пленарное заседание и Церемония 
награждения лауреатов и дипломантов конкурсов.  

Открытие Форума и пленарное заседание под девизом «Интеллектуальный потенциал 
молодежи XXI века» проходило в новом здании пристроенного корпуса Национальной 
библиотеки. Первый день, состоящий из двух блоков: пленарное заседание и Церемония 
награждения лауреатов и дипломантов конкурсов.  

Пленарное заседание началось с приветствия министра культуры Чувашской 
Республики Р.М. Лизаковой гостей и участников. Были зачитаны приветствия участникам 
Форума Президента Чувашии М.В. Игнатьева и главы Минкультуры России А.А. Авдеева. 
Участников Форума также приветствовали как гости из Москвы, так и представители 
администрации республики и города. 

В рамках первого дня IV Форума молодых библиотекарей России — 2011 в 
Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась Церемония награждения 
лауреатов и дипломантов конкурсов: инновационных проектов «Свершения и мечты 
молодых библиотекарей России — 2011» и молодежных профессиональных 
библиотечных объединений «Лидер молодежного библиотечного движения — 2011». 
Приятным подарком для победителей конкурсов и всех участников Церемонии награждения 
стало яркое, зажигательное, эмоциональное выступление участников молодежного 
творческого объединения «Дебют» Шумерлинской межпоселенческой центральной 
библиотеки. 

Отрадно, что церемония открытия IV Форума молодых библиотекарей России — 2011 
транслировалась на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, что позволило всей 
общественности узнать о столь значимом событии. 

День завершился приемом в честь 140-летия Национальной библиотеки Чувашской 
Республики. 

21 сентября — второй день Форума, проходивший под девизом «Библиотечная 
молодежь — интеллектуальный ресурс отрасли» был посвящен личностному росту 
библиотекаря, были организованы мероприятия, направленные на повышение 
интеллектуального потенциала молодых специалистов библиотечной отрасли, выявление и 
укрепление их лидерских качеств: профи-дебаты «Библиотечная молодежь — 
интеллектуальный ресурс отрасли» творческая лаборатория «Библиотека — для 
молодежи» Параллельно с профи-дебатами и творческой лабораторией проходил цикл 
образовательных мероприятий: сюжетно-коммуникативная игра «Библиотека», мастер-

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=12&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1262848�
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=12&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1262599�
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класс «Разработка презентаций и стендовых докладов», мастер-класс «Умение быть 
публичным: мастерство или талант. 

Вечером этого же дня участники Форума посетили «Hub space», где была 
организована интерактивная площадка «Библиотека 2.0» (блоги, сайты, социальные сети), 
где было обсуждено с аудиторией значение и роль блогов в современном обществе; 
попытались ответить на вопрос «Нужен ли библиотечный блог?».  

22 сентября под девизом «Молодые библиотекари — интеллектуальному развитию 
общества» было проведено четыре мероприятия: подиум-дискуссия «Молодые — 
молодым», интеллектуальный десант «Библиотечные проекты», онлайн-класс 
«Библиотечные блоги: приступаем к использованию» Большим подарком для участников 
Форума — выпускников Казанского государственного университета культуры и искусств, 
которых немало в Чувашской Республике, стала интерактивная площадка этого вуза 
«Парадигмы и тенденции развития библиотечно-информационного образования».  

Во второй половине дня 22 сентября организаторы и участники собрались в актовом 
зале, чтобы подвести итоги завершающегося мероприятия. По итогам Форума были 
отмечены его активные организаторы и участники. Десятка «Лучшие …» получила памятные 
сувениры — хрустальную эмблему Форума и книги московских издательств, которые 
любезно предоставила Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова г. 
Москвы.  

Представители библиотек Рязанской области приняла эстафету Форума от 
библиотекарей Чувашии. Таким образом, в 2013 году площадкой для проведения юбилейного 
V Форума молодых библиотекарей России будет г. Рязань.  

После официального закрытия участникам предстояло посетить ещё одну площадку 
Форума. С нескрываемым интересом участники отправились на экскурсию в Мариинско-
Посадский район. Первое, что посетили участники Форума был Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в его родном селе Шоршелы. Вторым пунктом 
стал г. Мариинский Посад.  

Такова был основная рабочая часть IV Форума молодых библиотекарей России — 
2011, которая проходила в Национальной библиотеке Чувашской Республики, но была и 
вторая часть профессионального общения — по месту проживания участников Форума — 
санаторий-профилакторий «Мечта». Это был большой информационно-образовательный 
блок. Каждый вечер в санатории проходили те или иные мероприятия. Санаторный блок 
начался уже 19 сентября с проведения игр на знакомство, сплочение, командообразование. 
Затем был предложен открытый диалог по двум темам: «Молодежная политика на примере г. 
Чебоксары» и «Молодежная библиотека — центр правовой помощи молодежи г. Чебоксары» 
В последующие дни проводился блок лидер-тренингов «Мотивация лидера» и психология 
общения. 

Последний день пребывания на чувашской земле завершился праздничной 
программой и дегустацией блюд национальной кухни «Осенний фреш», организованной 
Чувашской республиканской молодежной общественной организации «Чувашия молодая». 

Каковы же результаты и впечатления от этого комплексного, многогранного 
мероприятия: 

1. Укрепляется традиция — приглашать библиотечную молодёжь для совместного 
проведения юбилейных дат библиотек. Это очень хорошо, что молодёжь приобщается к 
истории библиотечного дела страны, познаёт глубину и значимость того труда, который 
выбран. 

2. Это самый многочисленный Форум. Примечательным было то, что впервые 
большой делегацией присутствовали соседи — библиотекари Республики Марий Эл (43 
человека из районов и городов, а также 10 представители вузовских библиотек г. Йошкар-
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Олы). Организовав автобусы для поездки, коллеги из Марий Эл поступили мудро, 
предоставив возможность увидеть и услышать то, что позволит многим молодым 
специалистам взглянуть на свою работу по-другому, поставить перед собой новые, но 
выполнимые задачи, ведь они увидели примеры. Надеемся, что и в дальнейшем делегации из 
близлежащих регионов будут постоянными участниками Форумов, приняв формулу — при 
минимальных затратах — наибольший эффект! 

3. Впервые была реализована замечательная идея — пригласить на пресс-
конференцию председателей молодежных библиотечных объединений, которые 
представляли свои объединения перед прессой. Это имеет большое значение для самооценки 
председателя объединения и понимания значимости структуры, которая всецело работает на 
имидж свой библиотеки. Таким образом, пресс-конференция, как площадка ощущения 
ответственности за возглавляемое тобой дело, повышения значимости возглавляемого им 
объединения. Правда, хотелось, чтобы представители прессы больше задавали вопросов 
молодым, а для этого нужны хорошие пресс-релизы, о тех с кем будет пресс-конференция с 
указанием не только административных, но и общественных должностей. 

Однако, что показал Форум — отсутствие культуры позиционирования общественного 
объединения и себя как его руководителя в профессиональной среде. Во время работы я 
неоднократно просматривала регистрацию участников Форума, в графе «должность» была 
обозначена только занимаемая должность в той или иной библиотеке, а общественной не 
было. Поэтому на пресс-конференции были представлены только те, кого уже знала, остались 
без презентации Молодежный совета Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова, Молодежное библиотечное объединение «Оптимисты» ЦСМБ городского 
округа г. Уфы, представители чувашских библиотечных молодежных объединений, а может 
быть кто-то еще. О ряде объединениях я узнала, после Форума, проводя еженедельный 
мониторинг ресурсов Интернет. 

Получается, что мы сами культивируем только значение административной 
должности. Мне представляется, что на мероприятиях, проводимых под эгидой Российской 
библиотечной ассоциации и, конечно, на Конференции РБА обязательно должны быть 
указаны и общественные должности, занимаемые участниками мероприятия (в программе, 
информационно-рекламных материалах). Мы ведь стремимся к гражданскому обществу, а 
профессиональные общественные объединения, в том числе и молодежные, его часть. 

4. Впервые время проведения Церемонии награждения лауреатов и дипломантов 
конкурсов было выбрано правильно — открытие Форума. Время проведения очень важно, 
т.к. уже с первых часов участники могут познакомиться и пообщаться с коллегами, которые 
стали лучшими. В конце мероприятия Церемония имела бы меньший эффект для 
профессиональных коммуникаций молодых. 

5. Получение лауреатами конкурсов, проходящих в рамках Форума, грантов на 
участие в Ежегодных сессиях Конференции РБА уже традиция. Каждый год от 1 до 3 
молодых специалистов получают их за счет средств Секции РБА «Молодые в библиотечном 
деле» и организационных средств Конференции, в вот привлечение профессиональных 
журналов к формированию призового фонда — инициатива реализованная впервые. 
Надеюсь, что вручение годовых подписок лауреатам конкурсов, поддержанная лучшими 
профессиональными журналами тоже станет традицией.  

6. Большой заслугой, принесшей большой эффект от проведения Форума, стало то, что 
у участников появилась возможность неформального общения вне стен учреждения, где 
проходила основная программа конкурса. Санаторий имел зал для групповых занятий. В 
холле было организовано мини-кафе. Всё это позволило участникам максимально 
результативно использовать время, проведенное на Форуме. Неформальное общение помогло 
участникам узнать друг друга поближе и сдружиться. Налаженные профессиональные и 
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личные контакты, несомненно, очень важны для дальнейшей творческой самореализации 
молодых специалистов. Хотелось, чтобы именно такая форма проведения Форума стала 
традицией. 

7. На закрытии Форума, благодаря коллегам из Центральной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова г. Москвы, возродилось вручение «Лучшим …» памятного 
сувенира — хрустальной эмблемы Форума. Надеемся, что это действо станет еще одной 
традицией Форума. 

8. Основные организаторы Форума - Национальная библиотека Чувашской 
Республики показала яркий пример сплочённой работы всех звеньев на одну идею, на один 
результат. Было продемонстрировано, какой отличный результат может получиться, когда 
работают в «одной связке» органы власти, общественные организации, и коммерческие 
структуры. 

N.B. Знакомясь с комментариями IV Форума молодых библиотекарей России — 
2011, вы, уважаемые коллеги, могли заметить, что в комментариях часто встречалось 
два слова «впервые» и «традиции». Вот на этих двух основах держится всё мероприятие 
под названием — Форум молодых библиотекарей России. Я убеждена, что на всех 
последующих Форумах многое будет впервые, но останутся незыблемыми традиции, 
выработанные предыдущими Форумами. 

4. Конкурсы — это та форма выражения мыслей, чувств, идей, которая очень близка 
молодым специалистам. Находиться в состоянии соревнования — естественно для молодежи. 

В рамках IV Форума молодых библиотекарей России — 2011 прошли два конкурса: 
• «СВЕРШЕНИЯ И МЕЧТЫ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ — 2011» — 

Конкурс инновационных проектов и научных работ 
Председатель Жюри: Татьяна Львовна Манилова, Заместитель директора 

Департамента науки, образования и информационных технологий — начальник отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации, к.п.н. 

В результате работы Жюри отметило 22 проекта. 
• «ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ — 2011»: Конкурс 

молодежных профессиональных библиотечных объединений 
Председатель Жюри: Сергей Александрович Басов, член Совета РБА, председатель 

Секции «Библиотечные общества и ассоциации» вице-президент Петербургского 
библиотечного общества, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения 
РНБ, к.п.н. 

В результате работы Жюри отметило 7 молодежных библиотечных объединений. 
Особенностью проведения конкурсов в этом году стало то, что конкурс «Лидер 

молодежного библиотечного движения» стал самостоятельным, а не как номинация 
конкурса инновационных проектов в прошлые годы. Результат не заставил себя ждать — 18 
объединений вступили в борьбу за звание «Лидер молодежного библиотечного движения — 
2011». Однако бесспорным лидером был назван Молодежный Совет БУ г. Омска «Омские 
муниципальные библиотеки», который характеризуется стабильным творческим 
потенциалом, креативным мышлением его членов на протяжении 10 лет. 

Некоторые дополнения были включены и в конкурс «Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России», наряду с инновационными проектами к рассмотрению 
принимались и научные работы, т.к. организаторам конкурса хотелось просмотреть и этот 
аспект творчества библиотечной молодежи. 72 конкурсные работы распределились по двум 
номинациям: 

- «Свершения» — 35 работ; 
- «Мечты» — 37 работ. 
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Наградой лауреатам конкурсов станет: 
• грант на участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XVII Ежегодной 

сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации (Пермь, май 2012 г.); 
• годовая подписка на 2012 г. журналов «Библиотечное дело», «Молодые в 

библиотечном деле», «Научные и технические библиотеки», «Современная библиотека». 
Ряд дипломантов получат годовую подписку на 2012 г. журнала «Молодые в 

библиотечном деле». Многие проекты будут опубликованы в этом журнале. 
Председателем Оргкомитета конкурсов-2011 была Татьяна Сергеевна 

Макаренко, председатель Секции РБА «Молодые в библиотечном деле, главный редактор 
журнала «Молодые в библиотечном деле», ведущий специалист РГБМ. 

5. Образовательные мероприятия 

VIII Всероссийская школа молодого библиотекаря «Культура мира: от идеи к 
действию» 

20-25 июня 2011 года в рамках реализации краевой целевой программы «Сохранение и 
развитие культуры в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» ГУК «Ставропольская краевая 
юношеская библиотека» провела очередное мероприятие программы поддержки молодых 
библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего» - VIII Всероссийскую школу молодого 
библиотекаря «Культура мира: от идеи к действию». Мероприятие прошло на базе 
Центральной городской библиотеки г. Пятигорска. 

Школа поддержана: министерством культуры Ставропольского края, секцией 
Российской библиотечной ассоциацией «Молодые в библиотечном деле». Работа Школы 
направлена на развитие молодых библиотекарей, принимающих участие в инновационном 
обновлении библиотек, а также на формирование активной профессиональной позиции 
молодых специалистов библиотек. 

Школа молодого библиотекаря — это продвижение творческих инициатив молодежи, 
преодоление стереотипов и признание значимости профессии библиотекаря. В работе Школы 
приняли участие 53 молодых специалиста из разных регионов России: Самары, Рязани, 
Челябинска, Краснодара, Белгорода, из Республики Ингушетии, Ростовской области и 
Ставропольского края. Ставрополье было представлено молодыми библиотекарями 
Андроповского, Александровского, Георгиевского, Минераловодского, Петровского, 
Труновского районов и г.г. Буденновска, Благодарного, Ессентуки, Кисловодска, 
Железноводска, Пятигорска, Ставрополя. 

Празднично и торжественно было организовано открытие VIII Всероссийской школы 
молодого библиотекаря, которое было посвящено 10-летию Программы поддержки 
молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего». 

В рамках Школы рассматривался целый круг вопросов и проблем, наполняющих такое 
широкое понятие, как «культура мира»: библиотека как центр межнационального и 
межконфессионального общения; культура межличностных отношений в молодежной среде 
и толерантность; духовно-нравственное воспитание человека и гражданина на основе 
принципов культуры мира; книга и чтение в диалоге культур; культура речи как фактор 
толерантности личности. 

Программа Школы была реализована в следующих блоках занятий: 
Сессия 1: «Библиотека: ориентир на культуру мира» началась со знакомства 

участников Школы, которое осуществилось в игровой творческой форме: участникам было 
предложено сделать из цветной бумаги ладошку с обозначением своих толерантных качеств. 
Завершением знакомства выступило совместное оформление своеобразного дерева 
толерантности. 
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Т.Н. Плохотнюк, профессор СГУ, доктор исторических наук, раскрыла понятие 
культуры мира в лекции «Культура мира: реальность и перспективы». Основные тезисы 
лекции были отработаны в социальном тренинге «Идеи и технологии культуры мира в 
библиотечной работе». Тренинг провела зам. директора СКЮБ, руководитель Службы 
психолога И.Г. Кононова и ведущий психолог СКЮБ — Н.Н. Сторчак. Технология тренинга 
(«открытое пространство») позволила всем желающим предложить пути реализации 
заявленных вопросов, исходя из опыта работы своих библиотек. 

Вторая часть рабочего дня была посвящена теме культуры речи как фактору 
толерантности. Участникам Школы специалистами СКЮБ – П.О. Климовой и Л.А. 
Халкечевой была предложена проблемная видеолекция «К гармонии жизни через 
искусство слова», познакомившая молодых специалистов с понятиями речевой агрессии и 
языковой толерантности. Смысловым продолжением лекции стал тренинг «Гений 
общения», упражнения которого были направлены на развитие навыков эффективной и 
успешной коммуникации.  

Сессия 2: «Жить в мире — понимать друг друга» началась с тренинга «Иду на 
вы» — пути преодоления социальной и межкультурной нетерпимости». Структура и 
содержание тренинга строилась на основе игровых упражнений и проблемных ситуаций, 
моделирующих толерантное и интолерантное отношение друг к другу. Также участникам 
школы было предложено ознакомиться с методическими и информационными 
материалами «Толерантность: от теории к практике», подготовленными сотрудниками 
СКЮБ.  

Продолжил занятие литературный обзор «Книга и чтение в диалоге культур», 
подготовленный Л.А. Халкечевой, зав. отделом «Знаний» СКЮБ. Обзор отразил проявление 
различных аспектов и направлений толерантности и культуры мира в литературе разных 
народов. Были озвучены возможности работы с читателями в данном направлении.  

Завершила сессию молодежная вечеринка «Этническая карусель». Молодые 
специалисты не только познакомились с методическими особенностями этой формы работы, 
но и воплотили ее на практике: команды молодых библиотекарей представляли культуру и 
обычаи разных народов.  

Сессия 3: «Творчество — альтернатива агрессии» прошла на базе ЦГБ им. А.И. 
Солженицына г. Кисловодска. В начале сессии участники познакомились с методикой 
проведения молодежных акций на примерах деятельности других библиотек и организаций. 
Затем молодым специалистам было предложено самим разработать и провести акцию 
«Аллея толерантности» для жителей и гостей г. Кисловодска.  

Сессия 4 «Твое будущее — в твоих руках!» началась с тренинга «Культура мира: 
роль личности в истории, или Что я могу сделать для общества». Тренинг позволил 
разработать общероссийскую акцию «Счастливый мир» и две библиотечные программы по 
развитию идей культуры мира для подростков и молодежи: «Культур много — планета 
одна», «Многоликий Кавказ». Идею реализацию этих мероприятий поддержали многие 
участники Школы. 

Итоги школы были подведены на круглом столе «Инициатива молодых — 
будущему библиотек», где участники высказали свое мнение о роли молодежи для развития 
инноваций в библиотеках страны и озвучили свои пожелания по поводу новых тем Школы. В 
завершении круглого стола молодые специалисты библиотек получили дипломы участников 
Школы. 

Таким образом, сессии Школы в течение рабочей недели были посвящены различным 
аспектам культуры мира. Занятия позволили: 

 выявить основные структурные направления понятия «культура мира» и 
рассмотреть их через призму библиотечной деятельности; 
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 определить особенности проявления языковой агрессии и языковой толерантности 
в современном обществе и наметить пути работы с данным вопросом в библиотечной 
практике; 

 познакомиться с методикой проведения активных форм работы  по теме школы и 
научиться осуществлять их элементы на практике: акции, информационные вечеринки, 
тренинги; 

 совместно разработать программы  и акцию для читателей библиотек в целях 
дальнейшей работы по распространению идей культуры мира в своих регионах. 

Школа молодого библиотекаря – это хороший старт для реализации идей культуры 
мира молодыми специалистами библиотек в своих регионах. 

6. Исследовательская деятельность 
Завершена обработка материалов и осуществлен анализ результатов комплексного 

конкретно-социологического исследования «Молодежный кадровый ресурс публичных 
библиотек России», проведенного под эгидой Российской библиотечной ассоциации в 2009-
2010 гг. [Секция «Молодые в библиотечном деле», Секция публичных библиотек и Секция 
юношеских библиотек (с мая 2010 г. – Секция по библиотечному обслуживанию молодёжи)] 
(руководитель исследования М.П. Захаренко). 

Исследование проводилось в два этапа методом анкетирования по случайной выборке 
контингента молодых сотрудников публичных библиотек России (первый этап — с мая 2009 
г. по январь 2010 г.) без выделения приоритетных баз исследования; в рамках второго этапа 
(май-декабрь 2010 г.) осуществлена квотная выборка с целью комплексной оценки кадровой 
ситуации в одиннадцати регионах России (Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Курск, Липецк, 
Омск, Псков, Рязань, Ставрополь, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск).  

Приведённые количественные параметры результатов выполненного конкретно-
социологического исследования дают основание для получения достоверных 
социологических сведений и объективной диагностики современной кадровой ситуации в 
отечественном библиотечном деле.  

Согласно поставленной цели и задачам исследования была продиагностирована 
реальная кадровая ситуация, определены позитивные и негативные факторы, влияющие на 
профессиональную деятельность молодых сотрудников библиотек, выявлены основные 
компоненты профессиональной мотивации молодых сотрудников публичных библиотек 
России.  

Основные краткие выводы заключаются в следующем:  
- кадровая ситуация в отечественной библиотечно-информационной сфере 

неравномерная, на формирование мотивов труда молодых сотрудников в публичной 
библиотеке определяющее влияние оказывает региональная специфика;  

- библиотечная сфера не привлекает молодёжь в качестве места работы, в 
библиотечную профессию большинство «попадает» случайно, однако полученные данные 
демонстрируют стабильно положительную ситуацию по численности в библиотеках 
специалистов в возрасте до 35 лет;  

- ощущается недостаток квалифицированных специалистов: лишь немногим более 
трети библиотечной молодёжи из включённых в исследование городов имеет профильное 
библиотечное образование;  

- профессиональная мотивация сотрудника публичной библиотеки непосредственно 
зависит от его социально-демографического статуса;  

- среди мотиваторов, влияющих на позитивную мотивацию работы в библиотеке, 
превалирует творческий интерес.  
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В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время процесс смены поколений 
в профессиональной библиотечной сфере ещё не привёл к глубокому осмыслению кадровых 
проблем и их практическому решению. Как показало исследование, многие региональные и 
муниципальные библиотеки испытывают дефицит молодых квалифицированных 
библиотечных кадров, обнаружены трудно восполнимые возрастные лакуны, не четко 
объективированы мотиваторы и демотиваторы профессиональной деятельности 
библиотечной молодёжи. Требуется время для анализа и оценки реальной кадровой ситуации 
в библиотеках, чтобы выявить влияющие на неё факторы и определить эффективные пути 
решения возникающих проблем, в частности обеспечение благоприятных условий для 
профессионализации молодых библиотечных сотрудников. 

7. Информационное поле молодых в библиотечном деле: 
Материалы о деятельности секции, молодежном библиотечном движении, а также о 

кадровой молодежной политике на всех уровнях власти и во всех формах проявления 
представлены:  

• электронные ресурсы: 
 Портал LIBRARY.RU. В разделе Библиотекам / Профессия — библиотекарь / 

Молодежное библиотечное движение: 
 подготовлено свыше 30, выставлено на 1.03.2012 более 20 портретов 

общественных молодежных библиотечных объединений (полное название объединения, 
девиз/слоган, эмблема, учредитель, статус, сфера влияния, координаты, ФИО руководителя, 
структура, печатный орган или сайт/страница объединения, информация о деятельности 
объединения); 

 выставлены электронные полнотекстовые версии журнала «Молодые в 
библиотечном деле» с июня 2003 г. по 2010 г. (включительно); 

 весь массив публикаций журнала «Молодые в библиотечном деле» 2003-2011 гг. 
представлен в тематическом аннотированном указателе публикаций, который насчитывает 
свыше 90 рубрик. 

• печатные издания (публикации молодых специалистов и о молодежном 
библиотечном движении в т.ч. относящиеся к деятельности секции): 

 «Информационный бюллетень РБА» 2011 г. — 3.публикации;  
 «Молодые в библиотечном деле» журнал 2011 г. — март 2012 г. — 48 

публикации. 

• • • 
В 2011 году под брэндом «Молодые в библиотечном деле» прошло свыше 60 

разноплановых мероприятий (слеты, конференции, конкурсы, школы, семинары, 
лаборатории и т.п.). Возможно, их было больше, однако в результате ежемесячно 
проводимого мониторинга по профессиональной периодике и Интернет-ресурсам 
удалось выявить данное количество. Были мероприятия, проводимые впервые, а 
некоторые отмечали юбилеи. Молодые «первой волны» вошли в полосу десятилетних 
юбилеев своих Советов и программ. 

Татьяна Сергеевна Макаренко, 
Председатель Секции РБА 

«Молодые в библиотечном деле», главный редактор журнала 
«Молодые в библиотечном деле», к.п.н. 


