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С 4 по 12 июня 2016 года в г. Судаке, Республика Крым, Россия, состоялся Второй 

Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

(«Крым 2016»). В рамках форума проходила 23-я Международная конференция 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса».  

Благодаря целевому гранту Министерства культуры РФ в Конференции приняли участие 

молодые специалисты библиотек России. Для Крымской конференции была разработана 

специальная программа молодёжной площадки «Библиотаврида: молодые 

профессионалы». 

Для участия на молодежной площадке от Республики Башкортостан была приглашена 

заведующая компьютерным залом МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Модельной библиотеки № 20 

Рыцева Дарья. 

На конференции «Крым 2016» было много интересного профессионального общения, 

дискуссий, живого обмена мнениями. Работа шла в 11 интересных и разнообразных 

секций, проходили круглые столы и семинары, мастер-классы и творческие вечера 

известных деятелей литературы и искусства, было представлено большое количество 

разнообразных презентаций и многое другое. Очень порадовал формат конференции: 

каждый участник имел возможность выразить свое мнение на любом из заседаний, что не 

могло не порадовать молодых специалистов. 

Дарья Сергеевна представляла на форуме свой проект «Ломая стереотипы: разработка и 

проведение квестов с людьми с ограниченными возможностями здоровья в реальности 

библиотеки». Проект находится в стадии разработки, но это не помешало показать его 

социальную значимость и необходимость реализации, ведь сегодня в мире происходит 

кардинальное стремление изменить отношения к людям с ограниченными возможностями 
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здоровья. При постоянном общении с ними, становится ясно, что многие популярные 

развлечения им не доступны, так например, это касается и квест – комнат, которые, как 

правило, находятся в труднодоступных местах и не имеют специальных пандусов.  

Сотрудники модельной библиотеки № 20, регулярно работая с такими читателями, 

предлагают проводить квесты в реальности библиотеки, где есть широкие проходы, 

удобные стеллажи. Участникам в процессе прохождения квеста, будут предложены 

литературно-развивающие задания, что позволит привлечь их к чтению. Молодым 

библиотекарям для реализации необходимо совершенствования технической стороны 

проекта, что требует привлечения к сотрудничеству спонсоров и просто всех не 

равнодушных. 

По мнению Дарьи Рыцевой, участие в подобных конференциях важно для дальнейшей 

работы. Если не стремиться «освежать» свою работу новаторскими идеями, то трудно 

увидеть результат. Конференция дала импульс для дальнейшего профессионального 

роста. Познакомившись с коллегами, приехавшими из разных уголков России, Дарья 

Сергеевна узнала многое об опыте работы других библиотек: о наличии открытых 

фондов, о библиографической работе, о массовой работе, об инновационной 

деятельности, о разработке и внедрении инновационных проектов…  

«У меня появилась возможность поделиться своим личным опытом работы в библиотеке с 

коллегами.– делится своими впечатлениями Рыцева Дарья. – Хочется надеяться, что это 

не единственная конференция международного уровня, в которой мне была предоставлена 

счастливая возможность принять участие и почувствовать гордость за выбранную мной 

профессию – профессию библиотекаря». 

Тимасова Анастасия, 

заведующая модельной библиотекой № 20.  

 


