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В статье рассказывается о проведении V Университета молодого библиотекаря – форума для сотрудников 

библиотек разного уровня, который проводится в Вологде. Рассматриваются мероприятия, прошедшие в рам-
ках форума, его итоги и перспективы дальнейшего развития. 

 
Библиотечное дело, современная библиотека, молодежный форум. 
 
В 2018 году Университет молодого библиотекаря 

прошел в Вологде уже в пятый раз. В этом году форум 
молодых библиотекарей назывался «Современная биб-
лиотека: курс на читателя» и проходил с 18 по 21 июня. 
Его участниками стали молодые специалисты област-
ных, муниципальных, вузовских и школьных библиотек, 
руководители библиотек, сотрудники методических 
служб, всего более 40 приглашенных из Санкт-
Петербурга, Ярославля, Костромы, Республик Удмуртии 
и Коми, Кировской, Архангельской и Тверской облас-
тей, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно 
же, из разных районов Вологодской области. 

Организатором такого масштабного профессио-
нального форума выступила Вологодская областная 
универсальная научная библиотека при поддержке 
Департамента культуры и туризма Вологодской об-
ласти, Российской государственной библиотеки для 
молодежи, Молодежной секции РБА, а также при ин-
формационной поддержке журналов «Молодые в 
библиотечном деле» и «Школьная библиотека: сего-
дня и завтра». 

Основной темой V Университета стали современ-
ные технологии продвижения чтения и их примене-
ние в повседневной работе библиотекаря. Он включал 
в себя обширную образовательную программу, глав-
ными задачами которой являются развитие инноваци-
онной системы переподготовки и повышения квали-
фикации библиотечных специалистов, создание ком-
муникационной и информационно-методической 
площадки для эффективного взаимодействия моло-
дых библиотекарей, содействие адаптации молодых 
библиотекарей в профессиональной среде, выявление 
и обогащение их интеллектуального потенциала и 
стимулирование творческого поиска. Занятия, прово-
димые в рамках Университета, построены на приме-
нении интерактивных приемов обучения и предпола-
гают широкий обмен опытом. 

Работа Университета осуществлялась в следую-
щих направлениях: формирование навыков активного 
общения с молодежью о книге, чтении, литературе у 
библиотечных специалистов, обучение формам рабо-
ты, нацеленным на развитие позитивного интереса 
молодежи к чтению, библиотечное лидерство в про-

движении чтения, ораторское мастерство, связи с об-
щественностью. 

Университет молодого библиотекаря открыло об-
ращение Елены Николаевны Смолиной, консультанта 
управления государственной политики в сфере куль-
туры и искусства Департамента культуры и туризма 
Вологодской области, которая отметила масштаб-
ность и многогранность этого мероприятия, а также 
его огромную значимость в культурной жизни нашего 
региона. 

С приветственным словом к участникам обрати-
лась Татьяна Николаевна Буханцева, директор Воло-
годской областной универсальной научной библиоте-
ки. Она не только поздравила присутствующих в зале 
с открытием юбилейного V Университета, но и под-
вела некоторые итоги предыдущей работы, напомнив 
собравшимся факты из истории мероприятия: «За че-
тыре года работы Университет молодого библиотека-
ря посетило более 160 человек, за 195 учебных часов 
было проведено 104 обучающих занятия. С целью 
знакомства с работой муниципальных библиотек и 
культурой Вологодской области состоялись выездные 
занятия в Кириллов, Белозерск, Череповец. На пеших 
экскурсиях по Вологде коллеги знакомились с исто-
рией и культурой города Вологды, посещали музеи. 
Радует тот факт, что с каждым годом растет количе-
ство участников из других регионов страны. Самыми 
активными являются слушатели из Архангельской и 
Кировский областей, а также из Республики Коми. 
Впервые в этом году у нас принимает участие сту-
дентка из ФГБОУ ВО “Удмуртский государственный 
университет”». 

Следующее выступление прошло в режиме он-
лайн. Марина Павловна Захаренко, председатель Мо-
лодежной секции Российской библиотечной ассоциа-
ции, заместитель директора по научной и методиче-
ской работе Российской государственной библиотеки 
для молодежи, кандидат педагогических наук, побла-
годарила организаторов: «Вот уже пять лет вы будо-
ражите библиотечную общественность страны, ваша 
инициатива уже получила признание и на уровне 
страны. В этом году Татьяна Новых, руководитель 
оргкомитета Университета, получила почетную грамоту 
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РБА за вклад в развитие библиотечного молодежного 
движения в России. Университет молодого библиотека-
ря – это уже бренд, это уже имя, и нужно с уверенно-
стью продолжать его». Видеовыступление М.П. Заха-
ренко было посвящено актуальной теме «Молодые биб-
лиотечные профессионалы за рубежом: попытка изуче-
ния» и вызвало большой интерес у собравшихся. 

Большое впечатление на гостей библиотеки про-
извели творческие номера, которые стали украшени-
ем открытия Университета: песня «Вологодчина» в 
исполнении Янины Фроловой и выступление коллек-
тива Дворца культуры города Вологды «Веселый лос-
куток». Кружевные коллекции «Мелодия любви», 
«Цветные сны», «Кружевное детство» студии моде-
лей «Северные узоры» Губернаторского колледжа 
народных промыслов поддержали торжественный 
настрой мероприятия. 

Основным спикером мероприятия выступила 
Елена Олеговна Галицких (г. Киров), доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литературы Вятского государ-
ственного гуманитарного университета. Она не толь-
ко прочитала лекцию на тему детско-взрослого чте-
ния, но и провела для участников две творческие мас-
терские, посвященные книгам о путешествиях и раз-
мышлениям о том, что такое счастье, которые никого 
не оставили равнодушным. «Очень понравилась твор-
ческая мастерская “Что такое счастье – это каждый 
понимал по-своему”. Серьезно задумалась над неко-
торыми вещами, получила ценные знания и поняла, 
что для меня значит счастье. Для меня счастье – это 
видеть, как улыбается моя мама! Предлагаю и вам 
подумать о счастье, что оно значит для вас и как же 
его обрести…» – так высказалась Ирина Кузнецова из 
Ижевска. 

Опытом чтения увлеченной мамы поделилась с 
участниками Университета Мария Андреевна Минае-
ва, член вологодской общественной организации 
«Мама может» (г. Вологда), мама троих детей. В до-
машней библиотеке Марии собрано около двух тысяч 
детских книг, как сохранившихся со времен ее детст-
ва на бабушкином чердаке, так и купленных в по-
следние годы. Детская литература имеет целый ряд 
особенностей: например, в ней важен не только автор 
текста, но и иллюстратор. Недаром существуют целые 
книги без одного слова, содержащие только картинки 
(виммельбухи), читать которые можно часами, раз-
глядывая детали. Недаром многие из нас зачастую 
специально ищут для своих детей книги с теми самы-
ми «правильными» картинками, запомнившимися с 
детства. Сейчас существуют специальные детские 
серии «Любимая книга мамы» и «Любимая книга па-
пы», а также различные тематические серии. Мария 
поделилась с участниками университета списком сво-
их любимых книг для дошкольников, составленным с 
учетом ее опыта многодетной мамы. В него вошли и 
русские, и норвежские, и корейские фамилии, многие 
из которых незнакомы широкой российской публике, 
а между тем все они входят в фонд лучшей мировой 
детской литературы. 

Современный библиотекарь должен знать и уметь 
многое. Например, чтобы провести литературный 
вечер или творческую встречу с писателем, необхо-

димо владеть ораторским искусством. Познакомиться 
с некоторыми приемами работы с аудиторией, попро-
бовать себя в роли ораторов, потренировать свои на-
выки спонтанной речи участники смогли на тренинге 
«Харизматичный оратор» от Дмитрия Валентиновича 
Ющенко, президента Центра «Экология Разума», сер-
тифицированного тренера НЛП международной кате-
гории (г. Вологда). А о том, что необходимо сделать, 
чтобы на вашем замечательно подготовленном меро-
приятии не пустовали стулья, рассказал Егор Сергее-
вич Ефремов, PR-специалист, промоутер, на лекции 
«Продвижение и позиционирование библиотеки в 
информационном поле города». 

В программу Университета вошли и практические 
занятия. Семинар «7 советов по созданию идеального 
вебинара» провел бизнес-тренер Сергей Николаевич 
Лепехин в аудитории библиотеки, мероприятие со-
провождалось прямой трансляцией в Интернете. За-
пись размещена в группе «Университет молодого 
библиотекаря. Вологда» в социальной сети ВКонтакте 
– https://vk.com/umb_vologda. 

В 2018 году исполняется 95 лет со дня рождения 
вологодского писателя Владимира Федоровича Тенд-
рякова, чье имя носит Юношеский центр Областной 
универсальной научной библиотеки. Именно поэтому 
20 июня участники Университета молодого библио-
текаря провели целый день на родине В.Ф. Тендряко-
ва в селе Шелота Верховажского района. С приветст-
венным словом к гостям обратился Владимир Нико-
лаевич Колотилов, заместитель главы Верховажского 
района по социальным вопросам. Участникам Уни-
верситета был показан документальный фильм об 
экономических, социальных и культурных событиях 
района. Порадовал очень теплый, душевный прием, 
который оказала нам глава сельского поселения Ше-
лотское Светлана Валентиновна Корниенко. О своих 
трудовых буднях и достижениях поведали работники 
Центральной библиотеки Верховажского района. Та-
кому количеству проектов и выигранных грантов мо-
жет позавидовать любая библиотека! Далее собрав-
шиеся ближе познакомились с жизнью и творчеством 
Владимира Тендрякова. Нина Пантелеймоновна Ля-
пина, директор Верховажской централизованной биб-
лиотечной системы, рассказала о работе библиотек 
района по популяризации творчества Владимира Фе-
доровича. Село Подосиновец Кировской области – 
это еще одно место, которое неразрывно связано с био-
графией писателя. «Тендряков и Подосиновец» – так 
называлось выступление Ольги Николаевны Савинце-
вой, директора Подосиновской библиотечной системы. 
Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова, главный 
библиотекарь библиотечно-информационного Юноше-
ского центра им. В.Ф. Тендрякова Вологодской обла-
стной универсальной научной библиотеки, провела 
перед коллегами презентацию социокультурного про-
екта «Владимир Тендряков 2018: перезагрузка» и дала 
старт всероссийскому посткроссингу, посвященному 
юбилею писателя. В этот день из села Шелота были 
отправлены по всей стране более 60 уникальных от-
крыток с рисунками Владимира Тендрякова, с фото-
графиями его родных мест, обложками книг и цита-
тами из произведений. Участники университета озна-
комились с выставочной экспозицией, посвященной 
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Владимиру Федоровичу в сельской школе, посетили 
памятный камень на том месте, где стоял дом писателя.  

В Шелотском Доме культуры с участниками Уни-
верситета встретился вологодский писатель Дмитрий 
Анатольевич Ермаков. Он прочитал свой еще неопуб-
ликованный рассказ «Черныш». 

«А далее случилась кульминация этого дня – мас-
тер-классы. Нас разделили на три группы, гончары – 
художники – “масломазы”. “Масломазы” – это мас-
тер-класс по рисунку маслом. А я пошел фотографи-
ровать. Интересно снимать библиотекарей за лепкой 
из глины. Да и художники тоже были хороши. И тут 
приезжает фольклорный ансамбль “Радоница” из со-
седнего села. И понеслось – частушки пели, хороводы 
водили, игры играли, народные танцы танцевали… 
Причем это было интерактивное выступление: я легко 
забирался в группу на пару куплетов, а то и на не-
сколько» – делится впечатлениями Сергей Зубков из 
Салехарда. 

Огромное спасибо Администрации Верховажско-
го района, сельского поселения Шелотское и Верхо-
важской централизованной библиотечной системе за 
отличную организацию дня на родине Владимира 
Тендрякова. 

Последний день Университета молодого библио-
текаря начался с круглого стола «Волонтерское дви-
жение: настоящее и будущее, перспективы развития», 
ведь 2018 год в России был объявлен Годом добро-
вольчества и волонтера. Анна Николаевна Игнатьев-
ская, менеджер МБУ «МЦ “ГОР. СОМ 35”», руково-
дитель Волонтерского центра г. Вологды, рассказала 
о волонтерских организациях города, об участии доб-
ровольцев в культурных мероприятиях различного 
уровня. Мария Алексеевна Новых, руководитель Мо-
лодежного читательского совета, поделилась опытом 
создания волонтерского движения в библиотеке. 

Следующий блок выступлений был посвящен 
проектной деятельности. Татьяна Николаевна Бухан-
цева, директор Вологодской областной универсаль-
ной научной библиотеки, провела лекцию «Алгоритм 
создания успешного проекта», полученные знания 
были закреплены на практике. Александр Ильич Мак-

симов, заведующий организационно-методическим 
отделом СПб ГБУ «Централизованная библиотечная 
система Московского района», эксперт Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов Федерального 
агентства по делам молодежи, по скайпу дал ценные 
советы участникам, на что следует обратить внимание 
в процессе написания грантовой заявки. 

Все четыре дня V Университета молодого биб-
лиотекаря «Современная библиотека: курс на читате-
ля» оставили яркие впечатления у участников. 

 «Вот и подходит к концу Университет молодого 
библиотекаря. А мы только вошли во вкус, перезна-
комились и прониклись друг другом! За эти дни было 
столько всего, что можно написать роман. Вологда 
изумила и покорила навсегда! Мы общались с такими 
искренними, отзывчивыми, увлеченными людьми!!! 
Волшебная Елена Олеговна Галицких, сопротивлять-
ся обаянию и мощной ауре которой просто невозмож-
но! Зажигательный Андрей Александрович Котов, 
который смог ошеломить экскурсией о Петре I жи-
тельницу Петербурга! Харизматичный Дмитрий Ва-
лентинович Ющенко, с которым не хотелось расста-
ваться и желание выходить из зоны комфорта только 
нарастало! Целеустремленная Галина Михайловна 
Шарапкова, которая научила, как из ничего можно 
сделать крутейший проект! Ну и все, абсолютно все 
без исключения, удивительные жители, коллеги, гос-
ти Верховажского района, которые унесли нас в див-
ный мир творчества, фольклора, увлеченности и ду-
ховного подъема! Спасибо организаторам, особенно 
Татьяне Николаевне Новых! Вологжане, вы невероят-
но преданы своему делу, вы такие открытые, такие 
непосредственные, такие добрые, такие душевные 
люди! А Вологда прекрасна своей тишиной, очарова-
нием, чистотой, зеленью и стариной! Кроме того, я 
осуществила свою давнюю мечту – побывала на фес-
тивале “Голоса истории”. “Царь Федор Иоаннович” 
А.К. Толстого в стенах Вологодского кремля, к тому 
же ночью, – это словно другая Вселенная! Вологда, я 
люблю тебя!» – написала Ксения Чарыева из Санкт-
Петербурга. Согласимся, что это и есть самая лучшая 
оценка всего мероприятия. 
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The article describes 5th Young Librarian University that is a forum for library staff, which was held in Vologda. 

The events of the forum are considered, as well its results and prospects for further development. 
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