ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ + СВЕЖИЕ ИДЕИ = БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

19 мая текущего года представители библиотечного
сообщества г. Ульяновска вновь собрались в стенах нашего
университета. На этот раз здесь проходил Форум «От поколения к
поколению»,
посвящённый
налаживанию
диалога
между
библиотечными работниками разных возрастных групп и развитию
библиотечного дела.
На приглашение принять участие в мероприятии откликнулись сотрудники библиотек, что
лишний раз подчеркнуло актуальность его проблематики. И это неудивительно – практически в
любой библиотеке ведётся активная работа по созданию условий, способствующих обмену
профессиональными знаниями между представителями разных поколений, по адаптации в
трудовых коллективах молодых специалистов, по продолжению многолетних традиций и
внедрению новых технологий. Накопленный в этой сфере опыт и стал предметом звучавших на
Форуме выступлений.
Шестнадцать
докладчиков,
представлявших семь библиотек города
(преимущественно вузовских), в своих
сообщениях затронули немало вопросов,
решать которые приходится в любом
библиотечном
коллективе.
Наиболее
злободневными из них, если судить по темам
подготовленных докладов, являются проблемы
взаимоотношения поколений и вопросы
профессионального роста специалистов –
именно им был посвящено больше всего
сообщений: «Век нынешний и век минувший:
к вопросу об интеграции и противоречиях
корреляции
опыта
предшествующих
поколений и нового знания в библиотечном
деле» (Е.П. Липатова (НТБ УВАУГА)), «Опытные библиотечные кадры и молодые специалисты:
пути взаимодействия и разрешения конфликтов» (И.А.Долгова (НБ УлГТУ)), «Мы выбираем
профессию — библиотекарь» (Л.А. Захарчева (Библиотека Института медицины, экологии и
физической культуры УлГУ)), «Два в одном: студент и молодой специалист в библиотеке»
(Н.В.Вольская (Ульяновская областная научная библиотека)), «Становление профессионала: от
читателя до библиотекаря» (Е.В.Егорова (ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова»)), «Об опыте организации обучения молодых библиотекарей в
Научной библиотеке Ульяновского государственного университета» (Н.В. Филянина (НБ УлГУ)).
Звучали на Форуме и сообщения, посвящённые личности библиотекаря: «Библиотекарь.
Профессионализм и личность» (А.А.Гурина (ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова»)), «Самореализация сотрудников вузовских библиотек: на
примере Научной библиотеки Ульяновского государственного университета» (Н.Н.Головина (НБ
УлГУ)), «Влияние творческого потенциала библиотекаря на активизацию познавательной
деятельности курсанта» (С.В.Бессольцева (НТБ УВАУГА)). Уже сами названия докладов говорят
о том, что творческий подход к выполнению своих обязанностей является важной составляющей
профессиональной компетенции специалиста библиотечного дела. Исследованию трудового
коллектива библиотеки был посвящён доклад Л.В.Чесалкиной (НБ УГСХА) «Кадровый состав
научной библиотеки УГСХА».
Большое внимание участники Форума уделили вопросам, связанным с имиджем нашей
профессии – сегодня необходимо понимать, насколько важен для работы библиотеки тот образ,

который она создаёт в сознании широкой общественности. Только если этот образ будет сочетать в
себе традиционную для библиотечной профессии интеллигентность и использование самых
передовых технологий, услуги библиотеки будут востребованы, а труд библиотекаря уважаем.
Теме имиджа был посвящён целый ряд докладов: «Интеллигент – книжник в России ХХI века»
(Е.Н.Цветкова (НБ УлГТУ)), «Издательская деятельность как средство формирования и
укрепления позитивного корпоративного имиджа вузовской библиотеки: традиции и новации»
(С.А.Чернышова (НБ УлГТУ)), «Имидж библиотекаря в контексте современности» (Е.Н.Корнева
(НБ УлГТУ)).
Постоянный поиск и использование новых
форм
работы
(включая
современные
информационные
технологии)
является
неотъемлемой чертой современной библиотеки.
О своём опыте по внедрению инноваций
участникам Форума рассказали библиотекари
Центральной городской библиотеки им.
И.А.Гончарова:
«Инновационные
формы
индивидуальной и массовой работы по
продвижению и популяризации чтения»
(М.Е.Игонина) и «Профессиональные конкурсы
как метод выявления лидеров организации
библиотечных инноваций» (А.Н.Гайнуллина).
Использование компьютерных технологий в
библиотечной практике породило новый тип
отношений внутри трудовых коллективов – его
специфике был посвящён доклад Н.К.Колесниковой (НБ УлГТУ) «IT-специалисты и сотрудники
библиотеки: опыт совместной работы».
Прозвучавшие доклады вошли в издание «От поколения к поколению : сб. материалов
форума библиотечных работников (г. Ульяновск, 19 мая 2009 г.)».
В перерыве между заседаниями участники Форума за чашкой горячего чая или кофе могли
обсудить представленные доклады, рассказать коллегам о своих профессиональных достижениях и
наработках, поделиться проблемами и просто пообщаться, ближе познакомиться друг с другом.
Проведённое мероприятие ясно показало, что сегодня, несмотря на возросшую роль
компьютерных технологий в библиотечной практике, не потерял свою прежнюю значимость
человеческий фактор. Общение с интеллигентным, образованным, высококвалифицированным
специалистом нельзя заменить общением с машиной, даже самой современной, умной и
всезнающей.
С.А.Чернышова,
гл. редактор газеты «Библиотека – XXI век»

