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Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, Российская 

государственная библиотека для молодежи, секция «Молодые в библиотечном 

деле» Российской библиотечной ассоциации, Ассоциация молодых 

библиотекарей Иркутской области (АМБИО) при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации проводит VI Форум молодых библиотекарей 

России (11-12 сентября 2014 года). 

 

История проведения форумов молодых библиотекарей России начинается 

с 2006 года. В течение 8 лет в Москве, Омске, Саратове, Чебоксарах, Рязани 

форумы собирали десятки и сотни молодых, активных библиотекарей из всех 

регионов страны. 

 

За прошедшее время форумы молодых библиотекарей приобрели 

известность как крупные культурные события, которые устанавливают прочные 

профессиональные коммуникации библиотек разных ведомств и регионов. 

 

Цель форума – стимулирование профессиональной активности молодежи 

для разработки инновационных подходов к постановке библиотечной работы. 

 

Организация и проведение подобного масштабного форума в областном 

центре Иркутской области обусловлены не только его геополитическим 

расположением, но и необходимостью трансляции опыта библиотек России, что 

послужит укреплению кадрового потенциала библиотечно-информационных 

учреждений. 

 

В профессиональной жизни Приангарья необходимо масштабное 

культурное событие, которое бы явилось визитной карточкой позитивного 

имиджа региона на российской арене; событие, которое закрепит 

профессиональные коммуникации регионов. 

 

Основным посылом для проведения мероприятия федерального уровня 

стало проведение Года библиотек в 2013 году, объявленного губернатором 

Иркутской области, в рамках которого молодые библиотекари участвовали в 

молодежных международных проектах и областных профессиональных 

конкурсах. В библиотеках муниципальных образований Приангарья произошли 

значительные изменения, состоялось открытие новой публичной научной 

библиотеки – главной библиотеки региона. 

 



Тема форума 2014 года – «Библиотека без границ: развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах России». 

 

Усиление роли человеческого фактора является значимым аспектом 

социальной модернизации современной России. Потенциал библиотечной 

отрасли тоже напрямую зависит от трудовой активности молодого поколения. 

 

Решающим фактором становления профессионала является социальная 

мотивация к постоянному самосовершенствованию и профессиональному 

развитию. 

 

Работа строится в рамках четырех площадок: обучение, обсуждение, 

практика, разработка. В программе дискуссии, мастер-классы, деловые игры, 

направленные на формирование понимания роли библиотеки как важного 

социально-культурного звена, влияющего на жизнь общества. Среди тем для 

обсуждения: «Профессиональные компетенции современного библиотекаря», 

«Лидерство как стиль жизни», «Технологический менеджмент в стратегическом 

развитии библиотеки», «Формирование имиджа библиотеки средствами PR-

технологий и рекламы», «Молодежь и чтение: цифровая среда» и другие. 

 

Почему работа в библиотеке становится престижной? Сможет ли 

библиотекарь стать сталкером в обширном пространстве информационного 

хаоса? Какими профессиональными навыками и качествами должен обладать 

молодой специалист библиотеки? Сможет ли библиотека вернуть себе роль 

института, влияющего на формирование потребностей молодежи? На эти и 

другие вопросы ответят молодые специалисты библиотек России – участники 

форума. 

 

Форум соберет более 100 специалистов библиотек различных систем и 

ведомств, управленцев высшего и среднего звена библиотечно-информационной 

сферы, представителей законодательной и исполнительной власти, 

ответственных за культуру, молодежную политику, преподавателей и студентов 

вузов культуры, членов профессиональных общественных объединений. 

 

Спикеры форума – сотрудники Российской государственной библиотеки 

для молодежи, ГПНТБ СО РАН, преподаватели Московского государственного 

университета культуры и искусств, Орловского института искусств и культуры, 

Челябинской академии культуры и искусств, сотрудники областных научных, 

юношеских и муниципальных библиотек Томска, Омска, Кемерова, 

Красноярска, Иркутска. 

 

Инвестиции в кадровые ресурсы и, в первую очередь, в молодых 

становятся долгосрочным вложением в конкурентоспособность библиотеки как 

важного социального учреждения. 


