В Уфе прошел I Форум молодых библиотекарей Республики Башкортостан
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21-22 ноября 2017 года в Уфе состоялся I Форум молодых библиотекарей Республики
Башкортостан «Будущее за нами: профессиональный рост молодых библиотекарей».
Организатором
форума
является
Муниципальное
бюджетное
учреждений
Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ при поддержке Управления
по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
В течение двух дней на базе Городской центральной библиотеки и модельной библиотеке
филиале № 41 проходили различные мастер-классы, тренинги, круглые столы,
презентации проектов, встречи с ведущими специалистами библиотечной отрасли России.
На форум съехались более 100 участников, 86 из которых молодые библиотекари из 29
районов и городов Башкортостана для того, чтобы обменяться опытом работы, поделиться
новыми перспективными разработками в области библиотечного дела.
Основными темами I Форума стали - пути самореализации молодых сотрудников,
технологии создания и продвижения библиотечных проектов. Образовательная программа
направлена на развитие инновационной системы повышения квалификации специалистов,
работающих в библиотечной сфере, создание информационно-методической площадки
для взаимодействия молодых библиотекарей, содействие адаптации молодых
библиотекарей в профессиональной среде.
Инициатор Форума - Молодежное творческое объединение библиотекарей «Оптимисты»,
которое уже более 6 лет работает в Централизованной системе массовых библиотек
городского округа город Уфа РБ. При нем созданы и успешно функционируют «Школа
молодого библиотекаря» и «Школа наставничества», ежегодно проводится «Посвящение в
библиотекари».
Работа молодежного библиотечного объединения «Оптимисты» выдвинута как лучшая
муниципальная практика на конкурс лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации в номинации «Развитие
человеческого потенциал».
Участники объединения принимают участие в различных городских и всероссийских
конкурсах, создают интересные проекты, с которыми выезжают на молодежные форумы.
Торжественное открытие Форума состоялось 21 ноября в Центральной городской
библиотеке МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
В мероприятии приняли участие начальник Управления по культуре и искусству
Администрации ГО г. Уфа РБ Исламетдин Ризаитдинович Мамбетов, председатель
Общественной палаты Республики Башкортостан, исполнительный директор
Общественного фонда развития города Уфы Ольга Юрьевна Панчихина, председатель
Комитета по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа РБ Радик Зинатович Юлбаев,
ведущий специалист эксперт отдела социокультурной деятельности Министерства
культуры Республики Башкортостан Елена Михайловна Хоменко, директор
Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан Айгуль

Динисламовна Муратова, директор МБУ Централизованной системы детских библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Альфия Зилимхановна Юнусова,
директор ГАУ Республиканского центра волонтерского движения и поддержки
молодежных инициатив Ильшат Нафикович Биккулов и др.
С приветственным адресом от имени главы Администрации ГО г. Уфа И. И. Ялалова к
участникам Форума обратился начальник Управления по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа РБ Исламетдин Ризаитдинович Мамбетов.
Поприветствовали и пожелали успехов и самореализации участникам Ольга Юрьевна
Панчихина и Радик Зинатович Юлбаев.
С докладом о работе Молодежного волонтерского движения в Башкортостане выступил
директор ГАУ Республиканского центра волонтерского движения и поддержки
молодежных инициатив Ильшат Нафикович Биккулов.
Рассказала о работе молодежного объединения «Оптимисты» и поделилась опытом
работы и успехами в данной области заведующая информационным отделом Центральной
городской библиотеки, председатель молодежного объединения «Оптимисты» МБУ
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Ольга Николаевна Маркелова.
В работе первого дня Форума также приняли участие заведующая модельной библиотекой
№ 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Анастасия Викторовна Тимасова, заведующая
компьютерного зала МБ № 20 Дарья Сергеевна Рыцева, Председатель Молодежной
секции РБА, заместитель директора по региональным и общественным связям Российской
государственной библиотеки для молодежи Марина Павловна Захаренко, научный
сотрудник Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ, кандидат философских наук,
доцент Альбина Римовна Бикбулатова, заведующая отделом организации досуга
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых Гульшат Гафуровна
Султанмуратова, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им.
Ш.А. Худайбердина МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ Нина Анатольевна Плешкова, специалисты
Центральной городской библиотеки г. Уфы, а также массовых и детских библиотек города
Уфы. Опытом поделились и молодые библиотекари МБУ «ЦБС» города Стерлитамака.
Второй день Форума состоялся 22 ноября на базе Модельной библиотеки № 41.
Заведующая библиотекой Ольга Николаевна Дьяконова провела обзорную экскурсию по
залам библиотеки и рассказала о новых методах работы.
Особое внимание на Форуме было уделено проектной деятельности библиотек. Проект –
как квинтэссенция смелой идеи позволяет молодым библиотекарям воплощать в жизнь
свои самые смелые мечты. Сегодня те, кто сумеет представить свой проект на должном
уровне в соответствующих инстанциях, может реально рассчитывать и на материальную
помощь или грант.
Так, заведующая компьютерного зала модельной библиотеки № 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
РБ Дарья Сергеевна Рыцева представила коллегам социально – благотворительный проект
«Добромама», автором которого является. В 2016 году Дарья Сергеевна стала
победителем IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года 2016» в номинации
«Молодой библиотекарь», она же представляла столицу республики на всероссийском
фестивале молодых библиотекарей «Библиотаврида». А в августе этого года Дарья стала
участником Всемирного конгресса ИФЛА в Польше (г. Вроцлав).

На протяжении всего Форума молодые библиотекари Уфы делились с коллегами
методами развития творческих и технических способностей читателей, рассказали о
работе по созданию мультимедийного проекта «Переплет», инновационном проекте
«Читаем собаке», о школе «Библиоська» и развивающих клубах, организации досуга
незрячих, о работе библиотек в летний период, и о том, как они готовятся к 100-летнему
юбилею народного поэта Республики Башкортостан М.Карима.
Также, участниками были подняты вопросы социологического исследования «Молодежь
и чтение» и по формированию имиджа молодого библиотекаря.
Отрадно, что сегодня молодые библиотекари имеют возможность стать участниками
таких всероссийских форумов, как «Иволга» или «Библиотаврида».
Благодаря техническим возможностям современных библиотек была осуществлена
онлайн – трансляции Форума и видео – связь с коллегами из Москвы, Омска и Чебоксар
на сайте Центральной городской библиотеки http://www.ufa-lib.ru/ .
Организаторы Форума подчеркнули, что сегодня очень важно развивать и поддерживать
талантливую молодежь. Современные библиотеки уверенно занимают лидирующие
позиции в социо - культурном пространстве города, они активно меняют свой облик,
становятся центрами образования, информации, досуга и необычайно востребованы.
В завершении Форума участникам были вручены сертификаты.

Мы надеемся, что молодые библиотекари республики получили огромный багаж новых
знаний, которые воплотят в жизнь и донесут до читателей городов Башкортостана.
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=7192

