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Л идер будущего 

Л. Ю. Данилова

ФОРУМ СОБРАЛ БИБЛИОТЕКАРЕЙ БУДУЩЕГО 

17 апреля 2019 года в Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеке состоялся Третий форум молодых библиотекарей «Лидер будуще-
го». Форум собрал более 100 специалистов из Хабаровска, Благовещенска, 
Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре и Вяземского, а также из сёл 
Нижнетамбовского, Чёрной Речки, Сикачи-Аляна, Лидоги, посёлка Эльбан. 
Заочное участие в работе приняли библиотечные работники из Биробиджа-
на, Брянска и Челябинска. 

Участники форума «Лидер будущего».
Мероприятие проходило под девизом «Библиотеки будущего — курс на 

цифровизацию». На форуме обсуждались вопросы, связанные с созданием 
и использованием электронных ресурсов, применением эффективных биб-
лиотечных практик, инструментов и технологий продвижения книги и чте-
ния в молодёжной среде. 

Цели форума — стимулирование творческого поиска и инновационной 
деятельности молодых специалистов библиотечно-информационной сфе-
ры; трансляция позитивного опыта библиотечной молодёжи.
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Открылся форум докладом гене-
рального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 
(далее — ДВГНБ), кандидата социоло-
гических наук Т. Ю. Якуба «Цифровиза-
ция библиотек Хабаровского края». Она 
рассказала о достижениях и проблем-
ных моментах, с которыми столкнулись 
библиотеки удалённого региона России. 

В рамках работы презентацион-
ной площадки «Инновационный по-
тенциал молодых в библиотечном 
деле» состоялся обмен опытом моло-
дых библиотечных специалистов. 

Важным аспектом библиотечной 
работы в современных условиях яв-
ляется использование цифровых ин-
формационных ресурсов и информа-
ционных технологий. О современных 
подходах при разработке технологи-
ческих платформ информационных 
продуктов Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки рас-
сказал сотрудник информационно-
вычислительного центра А. А. Дем-
чук. Вопросам разработки и сопрово-
ждения краеведческих электронных 
ресурсов посвятил своё выступление 
ведущий библиотекарь отдела кра-
еведения Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки 
А. А. Ветров (г. Южно-Сахалинск). 
Опытом использования нелиней-
ной презентации PowerPoint для 
создания игрового поля поделился 
К. С. Максименков, ведущий библио-
текарь Хабаровской краевой детской 

Константин Максименков, 
ведущий библиотекарь Хабаровской 
краевой детской библиотеки имени 

Н. Д. Наволочкина.

Молодые библиотекари ДВГНБ  
Юлия Скачкова и Лада Тимкова.

Артём Ветров, ведущий библиотекарь 
отдела краеведения Сахалинской 

областной универсальной научной 
библиотеки (г. Южно-Сахалинск).
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библиотеки имени Н. Д. Наволочкина (г. Хабаровск). Л. М. Тимкова, библи-
ограф ДВГНБ, осветила вопросы применения базовых принципов графиче-
ского дизайна в оформлении библиотечной информационной продукции. 
О продвижении национального электронного ресурса (Национальной элек-
тронной библиотеки, НЭБ) в социокультурную среду Хабаровского края 
рассказала библиограф ДВГНБ П. В. Лымарь. С сообщением «Хабаровский 
региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки име-
ни Б. Н. Ельцина. Деятельность и инновации» выступила его заведующий 
Е. С. Кукина. Главный библиотекарь научной библиотеки Тихоокеанско-
го государственного университета (далее — ТОГУ, г. Хабаровск) О. О. Рос-
костова представила доклад «Электронная библиотека ТОГУ как элемент 
электронной информационно-образовательной среды университета». 

Значительная часть сообщений была посвящена рабо-
те с молодёжью. О новых подходах в работе с подраста-
ющим поколением рассказала Е. П. Колядинцева, заведу-
ющий библиотекой имени М. Горького (г. Комсомольск-
на-Амуре). Формирование информационной культуры 
молодёжи с использованием экспериментальной методи-
ки стало темой выступления Т. Б. Кавалерчик, ведущего 
библиотекаря отдела комплексного библиотечного обслу-
живания Сахалинской областной универсальной науч-
ной библиотеки. О современных практиках продвижения 
книги и чтения среди студенческой молодёжи рассказа-
ла ведущий библиотекарь научной библиотеки ТОГУ 
В. А. Белоконная. Участники форума имели возможность 
познакомиться с буктрейлерами, посвящёнными книгам 
«Мой лейтенант» Д. Гранина и «Тобол» А. Иванова и пред-
назначенными для молодёжной аудитории. Их предста-
вил С. С. Бугаев, программист Централизованной систе-
мы общедоступных библиотек (г. Брянск). Работа библи-
отек с молодым поколением нашла отражение в докладах 
«Библиотека для молодёжи — от идеи к реализации за 

1 год» (авторы: Т. С. Поздеева, заместитель директора, и В. П. Ляпина, библи-
отекарь Муниципальной информационной библиотечной системы г. Бла-
говещенска) и «Активность и творческая инициатива при формировании 
имиджа библиотеки в молодёжной среде» (автор: Е. В. Говор, библиотекарь 
отдела обслуживания Центральной районной библиотеки г. Вяземского).

Екатерина 
Колядинцева, 
заведующий 
библиотекой 

имени М. Горького 
(г. Комсомольск-на-
Амуре), выступила 
с докладом «Новые 
подходы в работе 

с молодёжью 
в библиотеке, или 
Как оставаться 

в тренде».
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Одним из актуальных направлений работы с молодёжью 
стало развитие волонтёрского движения. Этой теме было 
посвящено видеовыступление «Поколение – 2030. Работаем 
вместе» А. А. Шайдурова, заведующего залом интеллекту-
ального развития и досуга Челябинской областной библио-
теки для молодёжи, и сообщение «Работа волонтёров с поль-
зователями Хабаровской краевой специализированной 
библиотеки для слепых по повышению эффективности со-
циально значимых услуг для инвалидов 
по зрению» А. Е. Домбровской, главно-
го библиотекаря этой библиотеки.

Библиотеки активно работают с дет-
ской аудиторией, что нашло отражение 
и в выступлениях участников форума. 
Е. П. Онорина, библиотекарь из села 
Нижнетамбовского Комсомольского 
муниципального района, поделилась 
опытом организации творческих ма-
стерских и реализации проекта «Биб-
лиокухня». К. А. Загородняя, библиоте-
карь ДВГНБ, выступила с сообщением 
«Проект “Волшебство рождения кни-
ги”, или Как научиться делать книгу 
своими руками». Опыт проведения краевого чемпионата 
по «Что? Где? Когда?» и перспективы школьного движения 
спортивных интеллектуальных игр раскрыл в своём до-
кладе С. М. Копытин, главный библиотекарь Хабаровской 
краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина. 
К. В. Егорова, методист Межпоселенческой библиотеки Ха-
баровского муниципального района, рассказала о конкурсе 
скорочтения «Книжное ГТО». С. К. Андриенко, библиоте-
карь филиала № 1 Централизованной системы детских биб-
лиотек г. Хабаровска, посвятила своё выступление исполь-
зованию мультимедиа для приобщения детей к чтению.

Всего было заявлено 25 докладов, заслушано 23.
В рамках проведения Третьего краевого форума молодых библиотека-

рей Хабаровского края «Лидер будущего» был организован научно-прак- 

Кристина 
Загородняя, лидер 

объединения 
молодых 

библиотекарей 
ДВГНБ,  

модератор  
III краевого 

форума молодых 
библиотекарей 

«Лидер будущего».
Сергей Копытин, 

главный 
библиотекарь 
Хабаровской 

краевой детской 
библиотеки имени 
Н. Д. Наволочкина.

Кристина Егорова, 
методист 

Межпоселенческой 
библиотеки 

Хабаровского 
муниципального 
района (с. Чёрная 

Речка).
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тический семинар для школьных библиотекарей «НЭБ: ресурсные возмож-
ности и новые сервисы». Семинар проходил в основном здании ДВГНБ. 
Всего в нём приняло участие 39 специалистов общеобразовательных уч-
реждений города Хабаровска. Теоретическую и практическую програм-
му семинара разработали и провели специалисты ДВГНБ: И. К. Сорокин, 
директор информационно-вычислительного центра, и А. А. Демчук, про-
граммист центра.

Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» существенно расширяет ресурсные возможности 
и предоставляет новые сервисы специалистам-гуманитариям. В рамках ме-
тодического семинара состоялось тематическое занятие по работе с ресур-
сами НЭБ.

Среди тем, которые обсуждались на семинаре, были затронуты следующие:
– преимущества НЭБ;
– интеграция библиотек России в единую информационную сеть;
– схемы взаимодействия библиотек в рамках действующего законода-

тельства, в том числе об авторском праве;
– организация поиска по каталогам, отражающим распределённые фонды.
Завершился форум традиционной церемонией награждения молодых 

участников, выступивших с презентациями и предоставивших материалы 
для публикации, дипломами в номинации «Призвание — библиотекарь».

Участников форума наградили дипломами.

Фотографии из архива ДВГНБ.




