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Самый масштабный в истории библиотечного молодежного движения Форум 

«Предъяви себя миру» собрал в Москве свыше 350 молодых специалистов из более 

чем 60 регионов Российской Федерации 

С 11 по 13 октября 2022 года в Москве прошёл Х юбилейный Форум 

молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» — самый 

масштабный в истории библиотечного молодежного движения. 

На форуме, поддержанном Министерством культуры РФ и Российской 

библиотечной ассоциацией, побывали свыше 350 молодых специалистов из 

более чем 60 регионов Российской Федерации. Столицу Республики 

Башкортостан на Форуме представила заведующая методическим отделом 

Центральной городской библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Дарья Рыцева. 

Участников форума приветствовали Президент Российской Федерации 

Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель 

Комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев, руководитель 

Российского книжного союза Сергей Степашин. 

За три дня на более чем на 20 площадках форума прошло около 80 

мероприятий, где обсуждались реалии и перспективы развития библиотечной 

отрасли. Насыщенная программа была рассчитана на получение концентрата 

новых знаний, навыков и идей, которые можно применять и реализовывать в 

библиотеках г. Уфы. 

Уфимский библиотекарь Дарья Рыцева посетила питч-сессию «Диалог 

культур в библиотеке», где было озвучено 16 докладов. За время работы 

форума Дарья Сергеевна ознакомилась с работой Российской 

государственной библиотеки искусств, Научной библиотеки Московского 

зоопарка, Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино, библиотеки Дома культуры ГЭС-2. 

Спикерами и наставниками деловой части программы выступили 

ведущие специалисты библиотечного дела, а также таких сфер, как IT, 

креативная индустрия, социальное предпринимательство и искусство, 

консультирование по профориентации и карьере. 

Ключевым событием и ярким завершением X юбилейного Форума 

молодых библиотекарей России стала публичная защита проектов-

участников Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный 



проект, которая состоялась в культурно-выставочном комплексе «Дом 

Пашкова». 

Символ Форума был передан председателем Молодёжной секции РБА 

Мариной Захаренко делегации из Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки, которая станет организатором Форума молодых 

библиотекарей России в 2024 г. 
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