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«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: КУРС НА ЧИТАТЕЛЯ»
В статье дается обзор прошедшего в Вологде мероприятия VIII Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», основной целью которого стал обмен опытом работы сотрудников
библиотек России.
Чтение, библиотечное дело, новые информационные технологии, мастер-классы.
Уже в восьмой раз в Вологде собрал слушателей
VIII Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», который в этом
году проходил 15–18 июня. Мероприятие, направленное
на развитие библиотечного дела и обмен опытом и профессиональными находками между библиотекарями из
различных регионов России, было организовано сотрудниками библиотечно-информационного юношеского
центра им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной
универсальной научной библиотеки при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области,
молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной библиотеки для
молодежи (Москва), при информационной поддержке
журнала «Молодые в библиотечном деле».
На форум съехались более 40 специалистов из
Вологды, Череповца, Вологодского, Бабушкинского,
Тотемского, Великоустюгского, Вожегодского районов Вологодской области, а также из Архангельской,
Кировской, Новгородской, Тверской, Ростовской,
Тульской, Мурманской областей, Республики Коми.
Главная цель Университета – не научить основным навыкам библиотечной работы, а аккумулировать все самые передовые методики, созданные для
работы с молодежью в стране и за ее пределами, и
продемонстрировать их молодым коллегам. В этом
году организаторам удалось соединить две, казалось
бы, далекие друг от друга темы: Год науки и технологий в Российской Федерации и 85-летие со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова и разработать насыщенную и интересную программу.
В этом году вопреки обычному порядку открытие
Университета молодого библиотекаря началось не с
приветственных речей, а с тренинга «Давайте познакомимся», проведенного руководителем тренингового
центра «Экология разума» Наталией Царевой. Далее
прозвучали музыкальные композиции на стихи Николая Рубцова в исполнении солисток Клуба авторской
песни «Откровение» Ларисы Ковалевой и Ольги Тушиной, онлайн-приветствие Марины Павловны Заха-

ренко, председателя Молодежной секции Российской
библиотечной ассоциации и приветствие-доклад директора Вологодской областной библиотеки Татьяны
Николаевны Буханцевой, которая представила работу
библиотеки как одного из передовых учреждений
культуры области.
Завершился первый день работы Университета
экскурсиями по библиотеке и по Вологде в целом и
интеллектуальной игрой «Брейнфест», которые впечатлили участников и нашли отражение в их постах в
соцсетях.
Второй день был наполнен выступлениями и мастер-классами специалистов, приехавших в Вологду со
всей России. Виктория Засыпкина, заведующий отделом по молодежным проектам ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЗАО», с любовью рассказала о своей работе, в которую входят и игротека с блогером, и вселенная возможностей, и литературные путешествия, и театр
теней, и еще многое-многое другое. Наталья Татаринцева, заведующий отделом по связям с общественностью и рекламе ГБУК АО «Астраханская библиотека
для молодежи им. Б. Шаховского», прочитала лекцию
о роли пиара в библиотеке и рассказала, как правильно позиционировать библиотеку в СМИ, а также провела цикл мастер-классов о работе в сервисе Canva
для создания креативных видео в библиотеке.
Сергей Зубков, библиотекарь отдела автоматизации из Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого
автономного округа, принял участие в Университете
молодого библиотекаря уже третий раз. В 2018 году
был просто участником, в 2020 году выступал онлайн
с мастер-классами по созданию сайта на тильде и чатбота. На основе опыта прошлого года был сделан вывод, что подавляющее большинство современных
библиотекарей не готовы к такой информации, хотя
она была преподнесена в максимально доступной
форме. В этом году Сергей предложил лекцию «Технологические тренды и варианты их применения в
библиотеке» и одноименный проектный офис. Были
придуманы и защищены проекты «Детки-предки:
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пойми ребенка за два клика», «Дзен карьериста», «Дети мало читают», «Детокс».
Обзор и мастер-класс «От познания мира к его совершенствованию: современный подросток в мире
науки и передовых технологий» провела Татьяна Николаевна Ерофеева, заместитель директора по методической работе АО «Издательство “Детская литература”», г. Москва. Татьяна Николаевна разделила зал
на три части, каждой из которых было предложено на
флипчартах написать произведения, которые можно
порекомендовать школьникам 5–6-х классов («Еще
читают»), 7–8-х классов («Другие интересы») и 9–
11-х классов («Уже читают»), исходя из возрастных характеристик и следуя методике по предложенной схеме:
что самое интересное в произведении, интересует ли сам
автор, его мысли и отношение к героям и событиям,
эмоциональное воспитание, важна ли эстетическая форма произведения, уровень переосмысления и последствия. Участниками были названы произведения как
писателей-классиков, так и наших современников, что,
безусловно, показало, что на Университет собрались
читающие люди, которые могут заинтересовать подростков и молодежь книгой и чтением.
Следует отметить и выступления сотрудников
Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Ольга Александровна Халявина на туториале «Создание викторин на платформе myquiz» раскрыла секреты проведения состязаний «на удаленке»
в рамках Международного проекта «Страницы большой жизни», организаторами которого являются
Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова Вологодской
областной библиотеки, Центр молодежного чтения
Липецкой областной универсальной научной библиотеки и Луганская молодежная библиотека. Людмила
Евгеньевна Сергеева-Христова ярко представила еще
один интернет-проект «Классно о классном». В его
рамках она еженедельно выходит в прямой эфир на
платформе Zoom и рассказывает зрителям о писателях и поэтах, деятелях науки и техники, меценатах…
Героями ее сюжетов уже стали Василий Белов, Владимир Гиляровский, Валерий Воскобойников, Владимир Тендряков и многие другие. Рассказ ведущего
опирается на необычные факты из жизни и творчества, например, на одной из встреч был представлен
Владимир Маяковский как турист, слушатели узнали
о том, какие сувениры и подарки привозил поэт из

своих многочисленных поездок. Проект вызвал активный отклик: читатели разного возраста спрашивают в библиотеке произведения упомянутых в нем авторов, сотрудники районных библиотек используют
предложенные центром методики продвижения чтения среди местного населения. На электронную почту
участников по их просьбе высылаются материалы
встреч и презентации. Мария Алексеевна Новых, самый молодой библиотекарь Университета, провела
мастер-класс «Фишки современного оратора», где
слушатели ответили на вопросы «Почему стоит приехать в Вологду?» и «Почему Университет молодого
библиотекаря самый лучший». Презентацию молодежной Всероссийской форумной компании провела
Екатерина Андреевна Козицына, специалист по работе с молодежью АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив “Содружество”».
Третий день был полностью посвящен выездной
программе: путешествию в Дом-музей великого поэта
Николая Рубцова, который находится в селе Никольское Вологодской области. Село Никольское в годы
Николая Рубцова было многолюдным, а сейчас в нем
около 300 жилых дворов, детский сад, школа, Дом
культуры. Здесь сохраняется особый уклад жизни –
общинный, доверительный, честный, добрый, здоровый, свободный, гармоничный. Это село воспитало
поэта Николая Рубцова. Его память чтят в Никольском – здесь работает Дом-музей Николая Рубцова с
интереснейшей экспозицией. Галина Алексеевна
Мартюкова рассказала участникам Университета о
жизни поэта в детдомовский период, о его трагической судьбе. Книги, парта, горница, строчки на стенах… – все это гармонично вплетено в единую композицию, которая впечатляет, вдохновляет на прочтение стихов Рубцова, которые никого никогда не
оставят равнодушными.
В последнее время организаторы отошли от традиционных анкет по итогам мероприятия. Все события мероприятия слушатели активно освещали в социальных сетях в рамках конкурса хэштегов#курс_
на_читателя, именно эти посты стали индикатором
мнения о событии.
Надеемся, что в следующем году Университет
молодого библиотекаря вновь примет активных библиотекарей со всей России и станет важной вехой в
развитии библиотечного дела.
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THE VIIITH UNIVERSITY OF THE YOUNG LIBRARIAN «MODERN LIBRARY:
FOCUS ON THE READER»
The article provides an overview of the event The VIIITH University of the Young Librarian «Modern Library: Focus on the reader» held in Vologda. Its main purpose was to exchange experience among Russian library staff.
Reading, library science, new information technologies, workshops.
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