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Л. Ю. Данилова

ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ – 2019

Перспективы библиотечного обслуживания населения и развития биб-
лиотечных учреждений, его осуществляющих, во многом зависят от уровня 
общей и профессиональной компетентности молодых библиотечных специ-
алистов. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется про-
фессиональному развитию молодых работников библиотек.

В декабре 2019 года автономная некоммерческая научно-образова-
тельная культурно-просветительная организация «Лаборатория идей» 
провела на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(далее — ДВГНБ), ставшей главным партнёром проекта, Школу молодого 
библиотекаря (далее — Школа). Настоящий проект проводится на сред-
ства субсидии из краевого бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры уже 
во второй раз.

Цель проведения Школы — развитие профессионального сознания и по-
вышение профессионального уровня молодых библиотечных специалистов. 

В её работе приняли участие 50 молодых библиотечных специалистов и 
19 приглашённых гостей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благове-
щенска, Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, Комсомольского и Ха-
баровского районов, Республики Саха (Якутия).

Научным руководителем 
и основным преподавателем 
Школы стал доцент кафе-
дры библиотечно-информа-
ционных наук Московского 
государственного института 
культуры, кандидат педаго-
гических наук, куратор обра-
зовательной смены «Библио-
Таврида: молодые профессио-
налы» ежегодного Междуна-
родного профессионального 
форума «Крым» В. К. Степа-
нов. Сфера его научных инте-
ресов — поиск информации в Вадим Степанов, научный руководитель Школы.
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Интернете, использование Интернета в деятельности библиотек, информаци-
онно-библиографическая работа в библиотеках, дистанционное обучение в 
области библиотечного дела и информатики.

Первый день Школы был посвящён теме «Другое человечество — другая 
библиотека». Вадим Степанов представил ключевой доклад по обозначен-
ной проблематике. Благодаря удалённым включениям слушатели познако-
мились с творческими людьми, их пониманием роли библиотеки в изменя-
ющемся обществе, опытом работы. Большое впечатление произвело на слу-
шателей выступление Павла Пелевина, заведующего библиотекой-филиалом 
имени Черкасова ЦБС г. Минусинска (Красноярский край). Под его руковод-
ством коллектив прошёл путь от умирающего филиала до одной из лучших 
библиотек страны. Несомненный интерес вызвали выступления Оксаны 
Климовой, директора ЦБС г. Благовещенска (Амурская область), «Посколь-
ку кадры решают всё: опыт ЦСБ г. Благовещенска по работе с персоналом», и 
Елены Некрасовой, библиотекаря села Мышланка (Новосибирская область), 
«Библиотека на основе вечного двигателя». О возможностях и перспективах 
использования искусственного интеллекта в библиотеке рассказал Влади-
мир Лютецкий, представитель ООО «Web-инновации» (г. Рязань).

Участники семинара.

Главной темой второго дня Школы стал национальный проект «Культу-
ра». С ключевым докладом «Не ремонтом единым: требования к модель-
ным библиотекам в рамках национального проекта “Культура”» выступил 
В. К. Степанов. О тонкостях участия в национальном проекте: как написать, 
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чтобы выиграть и реализовать, чтобы не нарушить закон; как сделать ди-
зайн-проект и ремонт, найти и закупить нужную мебель и оборудование, 
рассказала Татьяна Поздеева, заместитель директора ЦБС г. Благовещенска. 
Две библиотеки этой системы вошли в число победителей конкурсов «Биб-
лиотека нового поколения» в 2019 и 2020 годах и получили финансовые 
средства на проведение модернизации. Выступление стало настоящим ма-
стер-классом для слушателей — потенциальных участников национального 
проекта. Во второй половине дня состоялся круглый стол, объединивший 
нынешних и будущих участников национального проекта. В его работе при-
няли удалённое участие Сергей Филатов, представитель ООО «Радуга-Лик» 
(г. Рязань), Анна Кастильо Мехиа, сотрудник ижевской библиотеки имени 
И. А. Наговицына, признанная лучшим молодым библиотекарем 2017 года, 
Марина Михедова, заведующий детской библиотекой-филиалом ЦБС г. Му-
равленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), ставшая победителем Все-
российского конкурса «Библиотекарь 2019 года» в основной номинации. 
Слушатели школы могли не только прослушать их сообщения, но и полу-
чить разъяснения и ответы на свои вопросы. 

Третий день получил название «Дня библиотечных инноваций». О своей 
работе по проектам рассказали молодые сотрудники библиотек Хабаровско-

го края и Амурской области. Евгения Оно-
рина, библиотекарь села Нижнетамбовско-
го (Хабаровский край), ставшая лучшим 
библиотекарем Хабаровского края в 2017 
году, провела творческую лабораторию на 
тему «Развитие творческого потенциала 
детей на примере мультстудии». Сообще-
ние Екатерины Кукиной, заведующего от-
делом ДВГНБ, было посвящено проекту 
«Заповедники онлайн», получившему фи-
нансовую поддержку по итогам Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов 
Росмолодёжи в 2019 году. Лада Тимкова, 
библиограф ДВГНБ, рассказала о своей 
работе по проекту «Литературный скетч-
бук», поддержанному жюри Первого фе-
стиваля творческих сообществ «Таврида-
АРТ» в Крыму. Виктория Ляпина, заведу-
ющий отделом библиотеки-филиала имени 

Кристина Загородняя  
(на первом плане),  

лидер молодёжного объединения  
ДВГНБ «Лидер будущего».
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А. П. Чехова (г. Благовещенск), познакомила слушателей с опытом работы с 
молодёжной аудиторией.

Завершилась работа Школы дискуссией, где участники смогли высказать 
впечатления об увиденном и услышанном, поделиться своими мыслями, 
идеями и планами на будущее. Слушатели высказали пожелание прово-
дить подобные мероприятия регулярно и предложили для него новое на-
звание — «Школа НОВОГО библиотекаря».

Фотографии Марии Спожинцевой.


