
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИВАТЬ МОЛОДЫМ

  
С 20 по 22 сентября в г.  Чебоксары проходил IV Форум 
молодых  библиотекарей  России  "Интеллектуальный 
потенциал  развивать  молодым».  Мне  посчастливилось 
принять  участие  в  этом  мероприятии.  Основной 
площадкой  для  его  проведения  являлась  Национальная 
библиотека Чувашской республики. Не могу не отметить, 
что  эта  библиотека  -  настоящая  жемчужина  -  это  и 
уникальный фонд, и прекрасные современные интерьеры, 
и автоматизированная выдача книг, и, что самое главное, 
прекрасные  люди,  специалисты  высокого  уровня.  Они 
очень  тепло  всех  нас  встречали,  консультировали, 
проводили экскурсии и т.д.

 Основные организаторы  -  Министерство  культуры 
Российской  Федерации,  Министерство  культуры  по  делам 
национальностей,  информационной  политики  и  архивного 
дела  Чувашской  Республики,  секции  по  библиотечному 
обслуживанию молодежи и «Молодые в библиотечном деле» 
РБА, Российская государственная библиотека для молодежи. 
В организации Форума также принимали участие Чувашская 
республиканская  молодежная  общественная  организация 
«Чувашия  молодая»,  отдел  молодёжного  и  общественного 
развития  администрации  города  Чебоксары,  Чувашское 
республиканское  училище  культуры,  Чувашский 
государственный институт культуры и искусств.
 В  рамках  Форума  проводились  праздничные 
мероприятия,  посвященные   140-летию  Национальной 
библиотеки  Чувашской  республики.  К  юбилею  было 
приурочено открытие пристроя к зданию библиотеки, участие 
в котором принял Президент республики Михаил Игнатьев. 

На  Форуме  я  впервые  увидела  такое  большое 
скопление молодых представителей библиотечной профессии 
-  официально  было  зарегистрировано  213  человек  из  25 
регионов России. 
 В  программу  Форума  входила  церемония 
награждения  лауреатов  и  дипломантов  конкурса 
инновационных  проектов  и  научных  работ  «Свершения  и 
мечты  молодых  библиотекарей  России»   и  конкурса 
молодежных профессиональных  библиотечных  объединений 
«Лидер молодёжного библиотечного движения». Победителям 
этих конкурсов вручили сертификаты на получение гранта – 
участие  во  Всероссийском  библиотечном  конгрессе:  XVII 
Ежегодной  сессии  Конференции  РБА  (Пермь,  май  2012  г.), 
дипломанты  получили сертификаты на подписку журналов 
«Научно-технические  библиотеки»  и  «Молодые  в 
библиотечном деле».

Форум  предоставил  возможность  молодым 
специалистам  показать свои знания в области современных 
технологий и новых тенденций в организации библиотечного 
дела на выездной интерактивной площадке "Библиотека 2.0 — 
интеграция  библиотек  в  современную  электронную  среду», 
которая проходила на Узле связи. (Hub space) - это узел связи, 
который  символизирует  место  взаимодействия  людей.  Он 
располагается  в  Автозале,  где  совсем  недавно 
коммутировались тысячи звонков жителей города Чебоксары. 
Задача  организаторов  заключалась  в  доведении  до  молодых 
библиотекарей, собирающихся осваивать веб 2.0, информации 
о современных возможностях. Всё то, что мы увидели на этой 
площадке, на мой взгляд, можно выразить цитатой из  блога 
Андрея  Фёдорова:  «концепция  "Библиотека  2.0  -  это  новая 
философия, в которой пользователь становится равноправным 
участником библиотечного процесса;  новые сервисы веб 2.0 
(блоги, вики, rss, социальные сети, форумы и т.д.), позволяют 
легко создавать, изменять и публиковать контент любого рода, 
собирать  и  объединять  его.  С  помощью  этих  сервисов 
пользователи  могут  общаться,  сотрудничать  друг  с  другом. 
Комментарии, теги, рейтинги, обзоры являются очень ценным 

пользовательским  контентом,  что  в  итоге,  создает  более 
информативный  продукт  для  последующих  пользователей. 
Любое  мнение  добавляет  ценности  обсуждению, 
приветствуется  и  принимается.  Пользователь  становится 
равноправным  участником  библиотечного  процесса...Таким 
образом,  «Библиотека  2.0»  –  это  интерактивность,  диалог, 
партнёрство  библиотекарей  и  читателей  в  создании  и 
использовании ресурсов». 

Все  мероприятия  на  Форуме  были  направлены  на 
развитие  интеллектуального  потенциала  молодых 
библиотекарей,  на  выявление  и  укрепление  их  лидерских 
качеств, на содействие объединению молодых библиотечных 
лидеров  и  стимулирование  их  творческой  деятельности. 
Достижению  поставленной   цели  способствовало   также 
проживание  большинства  участников  форума   в  санатории-
профилактории «Мечта» -  здесь и  дополнительная  вечерняя 
программа  (тренинги,  мастер-классы,  спортивные 
состязания), и неформальное общение. 

Форум  дал  молодым  специалистам   возможность 
рассказать о своих проблемах, идеях, обсудить свои проекты и 
найти пути для их реализации, а также посмотреть на других, 
показать  себя,  пообщаться,  приобрести  личные  и 
профессиональные контакты.

В  2013  году   юбилейный  -  V  Форум  молодых 
библиотекарей  России  пройдёт  в  г.  Рязань.  Надеюсь,   что 
молодёжь  из  НБ  УлГТУ  тоже  будет  участвовать  в  этом 
событии.
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