
ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ «ЛИДЕР БУДУЩЕГО» 
 
28 апреля 2015 года на базе Дальневосточной государственной научной 

библиотеки (ДВГНБ) прошел Первый краевой форум молодых библиотекарей 
«Лидер будущего». Организаторами форума выступили Министерство культуры 
Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека, 
Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Форум был  
посвящен Году литературы в Хабаровском крае. 

Цель проведения форума – стимулирование инновационной деятельности 
молодых специалистов библиотечно-информационной сферы Хабаровского 
края, подготовка их к решению задач качественного изменения библиотечного 
пространства края. 

В работе форума приняли участие 73 специалиста, представляющие 
гг. Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Нерюнгри (Республика Саха 
(Якутия)), а также Верхнебуреинский, Вяземский, им. Лазо и Хабаровский 
муниципальные районы Хабаровского края. Среди них сотрудники краевых 
(областных), муниципальных, вузовских библиотек; преподаватели 
Хабаровского государственного института искусств и культуры. Заочное 
участие в работе форума приняли президент Российской библиотечной 
ассоциации (РБА), заместитель генерального директора Российской 
национальной библиотеки, доктор педагогических наук В. Р. Фирсов (г. Санкт-
Петербург) и председатель Молодёжной секции Российской библиотечной 
ассоциации, заместитель директора по научной и методической работе 
Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 
педагогических наук М. П. Захаренко (г. Москва). 

Участников форума приветствовали М. А. Лоскутникова, Первый 
заместитель министра культуры Хабаровского края; и Т. Ю. Якуба, генеральный 
директор ДВГНБ, кандидат социологических наук. Приветствие В. Р. Фирсова 
зачитала заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова.  

И. П. Джуляк, и. о. заместителя министра спорта и молодёжной политики 
Хабаровского края – начальник  управления молодёжной политики, рассказал о 
реализации молодёжной политики в Хабаровском крае.  

В рамках форума прозвучали сообщения ведущих специалистов 
библиотечно-информационной сферы. Темой доклада генерального директора 
ДВГНБ Т. Ю. Якуба стала стратегия и тактика преобразования современных 
библиотек. О достижениях и перспективах проектной деятельности Хабаровской 
краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина рассказала заместитель 
директора Н. Г. Ляшко. Участникам форума был представлен доклад 
председателя Молодёжной секции РБА М. П. Захаренко «Консолидация 
молодых библиотечных профессионалов: было, есть, будет». 

Формат форума предусматривал проведение презентационной площадки 
«Инновационная деятельность молодых специалистов», где были представлены 
сообщения молодых специалистов библиотечного дела. Об опыте создания 



библиотечных молодёжных сообществ в целях развития инновационной 
деятельности молодых специалистов и улучшения имиджа библиотеки 
рассказала Л. А. Сошкина, главный библиотекарь отдела внедрения 
информационных технологий, редактор веб-сайта Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки. Особенности работы по реализации 
исследовательского проекта «Коллекция фотографий из редкого фонда 
Дальневосточной государственной научной библиотеки: виды города 
Хабаровска» стали темой выступления К. А. Струк, библиотекаря Центра 
консервации документов и изучения книжных памятников ДВГНБ. 
Ю. В. Мищенко, ведущий библиотекарь ТОГУ, выступила с докладом «О роли 
Центра поддержки технологий и инноваций в инновационной деятельности 
Тихоокеанского государственного университета». Ряд сообщений был посвящен 
вопросам работы с молодёжной аудиторией. Среди них выступления 
«Продвижение электронных ресурсов Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина в молодёжную среду» Е. В. Аверьяновой, библиотекаря 
Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина ДВГНБ; «Инновационная модель молодёжной 
площадки на примере деятельности Центра межкультурной коммуникации и 
мультимедийных технологий Дальневосточной государственной научной 
библиотеки» М. Ю. Сапожниковой, заведующей Центром межкультурной 
коммуникации и мультимедийных технологий ДВГНБ; «Клубная деятельность 
как способ формирования правовой культуры нерюнгринской молодёжи» А. Ф. 
Багаува, главного библиотекаря Центра правовой и деловой информации 
Нерюнгринской городской библиотеки. Опытом преподавания курса 
«Информационная культура специалиста» поделились сотрудники научно-
технической библиотеки Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения – К. В. Меркулова, заведующий сектором, и Е. А. Кабанова, 
ведущий библиотекарь. Т. О. Владимирова, художник Центральной городской 
библиотеки им. П. Комарова, представила свой видеофильм «Вектор 
инновационной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры “Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска”». 

В рамках форума прошли два обучающих мероприятия для молодых 
специалистов библиотек. Мастер-класс «Профессиональные коммуникации в 
новых информационных условиях» провела Ю. В. Потехина, кандидат 
педагогических наук, директор научной библиотеки Хабаровской 
государственной академии экономики и права, доцент кафедры книговедения и 
библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного 
института искусств и культуры. Ведущим психологического практикума 
«Коммуникативные компетенции современного библиотекаря» стала 
О. В. Киселева, доцент  кафедры книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры. 

Завершился форум церемонией вручения наиболее активным участникам 
форума дипломов «Призвание – библиотекарь». 


