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8 апреля в Уфе в онлайн-формате состоялся III Открытый форум молодых 

библиотекарей «Библиотека: от идеи до практики».  Основная цель - 

формирование представлений молодых библиотекарей о перспективах развития 

библиотечного дела и собственном профессиональном будущем. 

Организатором форума выступила Централизованная система массовых 

библиотек Уфы при поддержке столичного Управления по культуре и 

искусству. 

Участниками стали более 150 молодых сотрудников библиотек в возрасте до 35 

лет, руководители и члены молодежных общественных библиотечных 

объединений, студенты профильных учебных заведений не только из России, но 

и из стран ближнего зарубежья. 

Программа включила в себя выступления специалистов библиотек 

Башкортостана из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска,  практики ведущих 

библиотек России - с.Уйского Челябинской области, городов Каменска-

Уральского Свердловской области, Омска, Кирова, Орла, Нижнего Новгорода, 

Астрахани, Мозыря Гомельской области Республики Беларусь, Республики 

Хакасия. 

Особое внимание будет уделено грантовой работе публичных библиотек, работе 

в проекте «Пушкинская карта», развитию навыков цифровых коммуникаций, 

формированию системы активного профессионального самообразования. 

Проектно-грантовая деятельность была представлена многими городами 

России. Председатель Молодёжного совета Омских муниципальных библиотек 

Алина Гермизеева рассказала о проекте  «Вдохновляем на чтение: проекты по 

продвижению книги и чтения среди молодёжи», главный библиограф 

библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова г. Киров 

Людмила Шимкова рассказала о реализации проекта творческой мастерской для 

подростков «ИнтерактивЛАБ», ведущий библиограф модельной библиотеки № 

6 Уфы Кристина Белоцерковская представила проект «Судьба солдата», 

ставший победителем Фонда президентских грантов. 

Кроме того, главный библиотекарь библиотеки № 17 г. Каменск-

Уральский Свердловской области Евгения Гусева рассказала о библиотечно-

краеведческом проекте «Они были первыми»: от идеи до результата, а 



библиотекарь юношеской библиотеки г. Нефтекамск Виктория Фертикова 

представила проект «Мы zа молодежь». 

Поделились опытом новых форм библиотечной работы - методист отдела 

библиотечного маркетинга ГУК «Мозырская центральная районная библиотека 

имени А.С. Пушкина» г. Мозырь Республики Беларусь Яна Грубник, и. о. 

заведующего отделом обслуживания Центральной городской модельной 

библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла Екатерина Уварова. О 

библиотечных акциях в офлайн формате рассказала библиотекарь детского 

отдела Уйской центральной библиотеки Уйского муниципального района 

Наталья Аккузина, о квизах, квестах и других новых формах работы 

заведующая детской библиотекой № 33 Уфы Юлия Палло. 

Ведущий методист Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых им. М.Х. Тухватшина Анна Степанова поделилась опытом издательской 

деятельности инновационно-методического отдела библиотеки. О «Книжных 

сталкерах» рассказала ведущий библиотекарь Республики Хакасия «Хакасская 

республиканская детская библиотека» Ольга Наумова. 

Заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Уфы 

Земфира Асадулина рассказала о первом Центре грамотности в Уфе. 

Проект «Пушкинская карта» стал отдельной темой форума. Об опыте 

реализации программы рассказали главный библиотекарь отдела 

социокультурных проектов Центральной городской библиотеки г. Стерлитамак 

РБ Мария Андриянова и заведующая сектором литературы и искусства 

Модельной юношеской библиотеки № 41 Уфы Анастасия Ялилова. 

Обмен опытом и обсуждение актуальных тем объединили российские 

библиотеки. Все участники форума получили именные электронные 

сертификаты. 
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