Уфа поделилась своими успехами в библиотечном деле на II Университете
молодого библиотекаря «Современная библиотека: Голос молодых» в
Вологодской области
01.07.2015
С 16 по 19 июня 2015 года в Вологодской областной юношеской библиотеке им. В. Ф.
Тендрякова при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области,
Российской государственной библиотеки для молодежи, Секции РБА по библиотечному
обслуживанию молодежи прошел II Университет молодого библиотекаря «Современная
библиотека: Голос молодых».
Здесь прошли лекции, семинары и мастер-классы для работников библиотек не только из
разных районов Вологодской области, но также из Республики Коми, Воронежа,
Оренбурга, Архангельска, Кировской и Московской областей.
Централизованная система массовых библиотеки г. Уфы была представлена в лице
председателя Молодежного библиотечного объединения «Оптимисты» Ольги
Михайловны Маркеловой.
Она постаралась поделиться с коллегами не только работой библиотечного молодежного
объединения «Оптимисты», но и раскрыть основные направления работы библиотеки в
целом.
Основными задачами форума стали — развитие инновационной системы переподготовки
и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотечной сфере,
консолидация библиотечной молодежи, выявление и
обогащение интеллектуального потенциала молодых
библиотекарей, стимулирование их творческого
поиска.
Общественное библиотечное движение стало темой
онлайн-выступления
председателя
Молодежной
секции Российской библиотечной ассоциации Марины
Захаренко.
Онлайн-диалог продолжили интернет-мосты
с
Новосибирском «Гильдия молодых библиотекарей» и
Челябинской областью. Лекторы поделились опытом работы профессиональных
объединений молодых библиотекарей.
Под руководством профессора Кафедры информатизации культуры и электронных
библиотек Московского государственного института культуры, кандидата педагогических
наук Вадима Степанова прошёл ряд лекций по «Современной библиотеке». Он рассказал
о различных поисковых системах и принципах их работы, об электронных книгах.
Преобразование библиотек в цифровую эпоху или как из «старой» библиотеки сделать
«новую»: универсальные рецепты – одна из следующих тем выступления вызвавшая
активную дискуссию среди слушателей. Были и практические занятия.
Большая признательность организаторам, объединившим молодежь с разных уголков
России, именно такой опыт общения дает возможность двигаться вперед.
«Университет молодого библиотекаря» стал важным событием не только в библиотечной
сфере, но и в жизни каждого участника, для одних, это стало точкой отсчета для
применения новых идей в развитии библиотеки у себя дома, для других это толчок к
написанию новых проектов и зарождению новых идей.
Молодежь должна общаться, в общении и солидарности наше развитие.
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