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демонстрационных видеопанелях можно размещать и просматривать 
разного рода материалы: презентации, фото- и видеоколлекции, в том 
числе модели объектов изучения в форматах 2D и 3D, и сенсорно управ-
лять ими. Докладчик чувствует себя комфортно за интерактивной 
трибуной. 

В 2016 году было проведено семь занятий. Программа лектория рас-
считана и на 2017 год — уже состоялось три мероприятия. Организация 
и проведение такой формы работы, как интерактивный лекторий, в ус-
ловиях инновационной технической площадки позволяет:

• значительно повысить уровень, действенность и полезность би-
блиотечных мероприятий, показать ресурсные объёмы библиотечных 
фондов, современные возможности библиотеки;

• стать опорой для преподавательской деятельности, приблизив ме-
роприятия библиотеки к учебному и научному процессам;

• стимулировать познавательную активность и творчество студен-
тов, выработать у них навык и вкус к саморазвитию, самообразованию, 
чтению дополнительной литературы; 

 • организовать учебный процесс с учётом различных способов учеб-
ной деятельности, компактно представить большой объём учебной ин-
формации, усилить визуальное и эмоциональное восприятие, облегчив 
усвоение учебного материала.

А. А. Шайдуров

«ФОРМУЛА УСПЕХА» КАК ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый библиомарафон «Формула успеха» для молодых библиоте-
карей Южного Урала был проведён в июне 2013 года по инициативе Че-
лябинской областной юношеской библиотеки. Этот проект поддержало 
региональное министерство культуры и профинансировало правитель-
ство Челябинской области. 

Библиомарафон стал уникальной площадкой не только для молодых 
библиотекарей, но и для общественных деятелей по обмену опытом в 
вопросах продвижения инновационных и креативных форм работы 
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библиотек и представления природно-исторической привлекательно-
сти родного края. 

Первый библиомарафон на три дня собрал 55 молодых библиоте-
карей из 30 населённых пунктов области в кемпинге «Айская долина» 
Саткинского района. «Библиомарафонцы» участвовали в мастер-клас-
сах, библиозарядках, тренингах по личностному росту, деловых играх, 
интерактивных практикумах. В программе также были предусмотрены 
выступления ведущих специалистов библиотечной и социально-куль-
турной деятельности Челябинской области по проблемным вопросам. 
Помимо учебных мероприятий были предусмотрены экскурсия в под-
земный мир пещеры «Кургазак» и сплав на катамаранах по реке Ай.

Быть открытым и уметь общаться — одни из важнейших профес-
сиональных качеств библиотекаря, которые участники библиомарафона 
приобрели (а кто-то развил) во время деловых коммуникационных игр 
«Есть контакт!», проведённых Ириной Матвеевой, кандидатом педаго-
гических наук, доцентом кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности Челябинского государственного института культуры (ЧГИК). 

Завершился библиомарафон презентацией проектов от его участни-
ков: «Карабаш — территория чтения» от Елены Козловой из г. Карабаша; 
«Информатизация сельской библиотеки — шаг вперёд» от Юлии Горпен-
ко из Увельского района, «Арт-галерея в библиотеке» от Елены Бурунду-
ковой из детской библиотеки Челябинска; «Библионочь-2013 состоялась!» 
от Марии Медаковой из Красноармейского района, «Открытая библиоте-
ка» от Елены Истоминой из Челябинска. И это ещё не всё.

Участники дружно говорили о том, что подобные встречи молодых 
библиотекарей должны проводиться постоянно, и благодарили орга-
низаторов — министерство культуры Челябинской области и Челябин-
скую областную юношескую библиотеку (ЧОЮБ). Действительно, би-
блиомарафон стал настолько успешен, что его организаторы выразили 
надежду, что он будет постоянно действующим проектом юношеской 
библиотеки.

Мечты сбылись. И вот, с 23-го по 26 июня 2015 года прошёл Второй 
межрегиональный библиомарафон «Формула успеха» для молодых би-
блиотекарей Челябинского региона и Республики Башкортостан. 

Местом проведения библиомарафона был выбран палаточно-поле-
вой полигон, расположенный недалеко от посёлка Бельский Белорец-
кого района Республики Башкортостан, в одном из самых живописных 
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уголков Южного Урала на берегу реки Белой и окружённый многочис-
ленными скальными отвесами, пещерами и богатым смешанным лесом.

Участников библиомарафона приветствовали его организаторы:  
И. Ю. Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библи-
отечно-информационной деятельности ЧГИК; З. П. Сергеева, директор 
ЧОЮБ; З. А. Аглямова, начальник управления культуры Белорецкого 
района; Р. Г. Мухамедиев, директор ЦБС Белорецкого района. В адрес 
участников форума поступили приветствия от министра культуры 
Республики Башкортостан А. И. Шафиковой и члена правления РБА, 
председателя секции публичных библиотек РБА С. Ф. Бартовой.

Первый день участники библиомарафона открыли посещением церк-
ви Казанской иконы Божией Матери села Верхний Авзян, построенной 
в 1877 году.

Образовательная программа была начата вечером. На берегу реки 
Белой состоялся тренинг личностного роста, который провела для мо-
лодых библиотекарей ведущий методист ЦГБ им. Б. Ручьёва г. Магни-
тогорска М. В. Шкатько. 

На тренинге Марина Валерьевна продемонстрировала молодым би-
блиотекарям, как эффективно использовать глубинный потенциал в 
профессиональной деятельности, раскрыла методы реализации лич-
ных возможностей в библиотечной работе. Задача тренера состояла в 
том, чтобы помочь молодому специалисту открыть для себя источник, 
который служит движущей силой для формирования его поведения в 
конкретной ситуации, а также всего образа жизни в целом.

После ужина состоялся квест «Мы профессионалы». Его организато-
ром стала студентка третьего курса ЧГИК В. С. Маркова. Квест в виде 
интерактивной игры был нацелен на развитие не только профессио-
нальных навыков молодого библиотекаря, но и мобильности, креатив-
ности и творческого подхода в профессиональной деятельности. Также 
игра была направлена на выстраивание деловой коммуникации с орга-
низациями и заинтересованными лицами в совместной работе по про-
движению книг и чтения.

Второй день стал настоящим испытанием библиотечных работников 
на выносливость. Ведь им предстояло поучаствовать в сплаве на ката-
маранах по водной артерии Башкирии — реке Белой, которая протекает 
по территории знаменитого национального парка «Башкирия» и запо-
ведника «Шульган-Таш».
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После завтрака всех ждал групповой выезд до места начала сплава, 
вводный инструктаж по поведению на воде и практические советы для 
новичков по гребле веслом. За три часа сплава библиотекари проплыли 
более 15 километров по живописным водам «жемчужины» Башкорто-
стана, которые смыли все заботы и проблемы. В общем, это отличное 
место для тренировок и оттачивания командной работы.

После сплава эмоциональные и с яркими впечатлениями участни-
ки библиомарафона продолжили свою работу. На презентации «Моя 
библиотека», которую вела О. С. Невзорова, заведующий сектором 
ЦГБ Златоустовского городского округа, «библиомарафонцы» пред-
ставили свои профессиональные достижения в области библиотеч-
ных инноваций и проектной деятельности, крупные мероприятия 
и акции, прошедшие в текущем году, а также примеры социального  
партнёрства. 

Так, Ольга Сергеевна рассказала о муниципальном проекте по соз-
данию многофункционального инновационного центра электронных 
ресурсов информационно-библиографического отдела ЦГБ Златоустов-
ского городского округа, на организацию которого было выделено око-
ло 1,5 млн рублей, а торжественное открытие состоялось в 2014 году.

Отметим выступление И. С. Меньшиковой, главного библиографа 
отдела комплектования и каталогизации Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки (ЧОУНБ), о созданном в 2014 году мо-
лодёжном библиотечном объединении «НЕформат», куда вошли специ-
алисты из разных отделов ЧОУНБ, о выездном круглом столе «Моло-
дёжь в библиотечном деле: точки роста».

Библиотекарь отдела литературы по искусству ЦБС г. Стерлитамака 
Ляйсан Курмышова вместе с коллегой рассказали о проекте «Читающий 
троллейбус», посвящённом Году литературы. Главным героем проекта 
выступил украшенный шарами электротранспорт, оформленный как 
передвижная библиотека портретами писателей, плакатами с цитатами, 
посвящёнными книге и чтению, книжными полками. На протяжении 
всей поездки в «Читающем троллейбусе» проводились игры и виктори-
ны, в которых победителям вручались разнообразные памятные суве-
ниры, в том числе и книги, а, проезжая мимо знакомых зданий и мест, 
пассажиры узнавали от экскурсовода интересные исторические факты 
о городе. Всем желающим библиотекари предлагали газеты и журналы, 
раздавали буклеты с краткой информацией о МБУ «Централизованная 
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библиотечная система» ГО г. Стерлитамака, а также с адресами и режи-
мом работы библиотек города.

Третий день начался с пешей прогулки на гору Маяк, удивительным 
образом сохранившей живое свидетельство климатических изменений 
на Земле — оледенение и межледниковье. Отсюда открывается замеча-
тельный вид на окрестности.

Во второй половине дня перед молодыми библиотекарями выступи-
ла И. Ю. Матвеева с лекцией «С чего начинается библиотека? Стратеги-
ческое управление библиотечным учреждением». В своём рассуждении 
Ирина Юрьевна отразила проблемы всех российских библиотек и рас-
сказала о проводимых социальных проектах, библиотечном лидерстве 
и будущем библиотек как центров коммуникаций.

Проблемная лекция была призвана дать заряд высокого напряже-
ния для дальнейшей творческой работы молодых библиотекарей, про-
будить интерес к фантазии и творческой мысли, дать почувствовать 
поэзию поиска и радости открытия новых форм работы с читателями. 
Практическая часть выступления предполагала разделение на группы, 
состоящие из представителей различных библиотек, для разработки со-
вместных стратегий развития библиотеки будущего за счёт выявления 
угроз и поиска потенциальных возможностей её существования.

После этого лидеры от каждой команды представили свои предло-
жения: по привлечению большего числа читателей, рассказали о библи-
отеке как досуговом центре, культурном кафе и центре непрерывного 
образования, о том, что библиотека и библиотекарь становятся «нави-
гаторами знаний». 

Первая группа представила библиотеку (для примера взяли ЧОЮБ) 
как научно-исследовательский центр, где в информационном простран-
стве учреждения представлены образовательные и научно-исследова-
тельские формы работы. Такая библиотека должна быть обеспечена со-
временными залами и студиями для работы молодых исследователей, 
оснащёнными современными системами доступа к международному 
информационному контенту, включая организацию электронных чи-
тальных залов.

Конечно, такая библиотека — это место безбарьерного доступа поль-
зователей к библиотечным информационным ресурсам.

Вторая и третья группы рассказали о современной библиотеке, где 
пользователи получают информацию, создают сообщества и кружки 
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по интересам, учатся и отдыхают. Библиотека становится своеобраз-
ным гибридом физического и виртуального пространства, совмещён-
ного с самыми передовыми технологиями, культурными картами мира, 
оказывающей читателям помощь в развитии интересов, налаживании 
контактов друг с другом и в поиске собственного места в меняющемся 
мире.

В процессе защиты своих предложений о библиотеке будущего вы-
ступающие совершенствовали навыки грамотной аргументации и 
убеждений.

На четвёртый день перед отъездом молодые библиотекари посетили 
святой источник «Сажелка» и модельную библиотеку с. Кага, входящую 
в комплекс модельных библиотек «Русский мир». Библиотека функцио-
нирует как современный информационно-библиотечный центр на селе, 
отвечающий всем требованиям. Прошедшая компьютеризация библи-
отеки открыла жителям села широкий доступ к информации в сети 
Интернет. 

Библиотека с. Каги стала центром для сбора краеведческих матери-
алов и предметов культуры русского народа. Организованный при би-
блиотеке мини-музей позволяет сохранить всё культурное разнообра-
зие малой родины.

За четыре дня библиомарафона молодые энергичные участники «Фор-
мулы успеха» получили возможность раскрыть свой творческий потен-
циал, проявить инициативу и разработать новые библиотечные проек-
ты. С раннего утра и до позднего вечера велась работа, чередующаяся с 
активным отдыхом: библиозарядка, тренинги, деловые коммуникаци-
онные игры, презентации профессиональных достижений участников, 
продвижение креативных, инновационных форм работы. Для библиоте-
карей были организованы профессиональные площадки по обмену опы-
том, спортивные соревнования, где они продемонстрировали ловкость и 
выносливость, культурные мероприятия и экскурсионная программа. 

В конце июня 2016 году стартовал Третий межрегиональный библио-
марафон «Формула успеха». Сорок восемь специалистов из Челябин-
ской и Курганской областей, а также Республики Башкортостан собра-
лись в национальном парке «Таганай». 

Открыли библиомарафон представители ЦБС г. Златоуста Челябин-
ской области. Затем к собравшимся обратился начальник управления 
культуры Златоустовского городского округа Александр Миронов, 
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подчеркнувший, что библиотека, идущая в ногу со временем, становит-
ся всё более креативной, а Златоуст — отличная площадка для прове-
дения библиомарафона. Главный специалист по молодёжной полити-
ке администрации города Ольга Идрисова пожелала всем найти свою 
личную формулу успеха. После этого Л. В. Сокольская, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности ЧГИК, рассказала о сложившихся стереотипах профессии 
библиотекаря, её эволюции и о том, что эта профессия обязывает быть 
человеком читающим. Очень много было сказано о зарубежном опыте 
библиотек, и как вывод — в настоящее время нужно делать ставку на 
новые подходы в работе библиотек. 

На второй день все участники с азартом окунулись в игру «Литера-
турная мафия». Ведущей была Ольга Невзорова, председатель Совета 
молодых библиотекарей муниципальных библиотек Челябинской об-
ласти. Затем состоялось посещение «Музея природы». Заведующий 
музея Вера Журавлёва провела очень интересную и познавательную 
экскурсию. 

Во время многочисленных тренингов, мастер-классов и презента-
ций участники библиомарафона представляли свои формы и методы 
работы с читателями, делились опытом привлечения новых пользова-
телей в библиотеки. Креативные и неугомонные библиотекари Нязепе-
тровска пригласили «проехать» на «Читающем автобусе» и побывать на 
«Празднике улицы». А их опыт по привлечению спонсоров гарантиро-
ванно возьмут себе на заметку все «библиомарафонцы». «Олимпийская 
сборная классиков», «Если бы писатель был спортсменом…», флешмоб 
«Очередь в библиотеку», игра-фантазия «Библиотека мечты», «Снима-
ем кино: БиблиоНика-2016», «Аллея библиозвёзд марта» — все эти мас-
совые акции направлены на то, чтобы пользователю библиотеки было 
интересно, чтобы он всегда мог почерпнуть что-то новое, а главное, чи-
татель должен знать, что библиотека — нескучное место.

Завершился библиомарафон круглым столом «Социально-культур-
ные инициативы библиотек: шансы и упущения», где каждый из участ-
ников мог высказать своё мнение по поводу развития библиотечного 
дела. Кандидат педагогических наук доцент Ирина Матвеева подвела 
итоги «Формулы успеха», выразив надежду, что третий библиомарафон 
дал участникам новый стимул к работе, принёс свежие идеи и необыч-
ные формы взаимодействия с читателями.
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Непогода не помешала библиотекарям подняться на Чёрную ска-
лу, откуда открывается изумительный вид на национальный парк 
«Таганай».

По итогам всех проведённых библиомарафонов «Формула успеха» 
участники получили не только заряд профессионального позитива и 
огромное удовольствие от совместного общения, но и сертификаты, 
подтверждающие участие молодых библиотекарей в межрегиональном 
библиомарафоне.

Неповторимое сочетание обучения и общения, нашедшее воплоще-
ние в этом проекте, удивительные красоты природы надолго останут-
ся в памяти «библиомарафонцев». Подобное мероприятие сближает, 
вдохновляет и действительно раскрывает формулу профессионального 
успеха! 

А. С. Голуб

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИБЛИОСТАТ»

«Библиостат» — это корпоративный электронный продукт в русле 
современных разработок информационных вычислительных центров 
(ИВЦ) библиотек России, позволяющий работать одновременно библи-
отекам системы министерства культуры Хабаровского края в условиях 
удалённого доступа, а также контролировать занесение центральной 
библиотекой региона цифровых данных в веб-пространстве. Он был 
разработан в стенах ДВГНБ.

К основным задачам «Библиостат» относится заполнение форм ста-
тической отчётности 6-НК с учётом рекомендации Министерства куль-
туры Российской Федерации. В дальнейшем на основе заполненных 
данных программа может сформировать статистическую отчётность и 
сделать сравнительный анализ. 

На сегодняшний день «Библиостат» содержит цифровые показатели 
315 общедоступных библиотек Хабаровского края, в их числе три библи-
отеки краевого уровня, 265 муниципальных городских и сельских, 47 
клубных библиотек. Изменение количества обслуживаемых библиотек, 


