В Уфе стартовал I Форум молодых библиотекарей Республики
Башкортостан
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21-22 ноября 2017 года в Уфе проходит 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.
Мероприятия форума проходят на базе Центральной городской библиотеки (ул.
Комсомольская, 138) и модельной юношеской библиотеки № 41 (ул. Калинина, 11).
На форум съехались более 100 участников, 86 из которых молодые библиотекари
республики для того, чтобы обменяться опытом работы, поделиться новыми
перспективными разработками в области библиотечного дела.
Принимает гостей и участников Форума творческое
библиотекарей МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа «Оптимисты».

молодежное

объединение

Основные темы I Форума - 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.
Торжественное открытие Форума состоялось 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.
Далее перед участниками Форума выступила заведующая информационным отделом
Центральной городской библиотеки, председатель молодежного объединения
«Оптимисты» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Ольга Николаевна Маркелова. Ольга Николаевна
подробно рассказала о работе молодежного объединения «Оптимисты» и поделилась
опытом работы и успехами в данной области.

В работе первого дня Форума 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.

В программе Форума проходят встречи, круглые столы, экскурсии по библиотекам Уфы.
Второй день Форума состоится на базе Модельной библиотеки № 41 (ул. Калинина, 11).
Работа Форума транслируется в on-line режиме на сайте Центральной городской
библиотеки http://www.ufa-lib.ru/ .
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=7175

