
 

 

 

 

 

 

  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

📣📣📣ВНИМАНИЕ❗❗❗ 

 

🔰В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ ИЮНЯ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА И ДРУГИХ 

ГОРОДОВ КМВ БЫЛА ЗАМЕЧЕНА НЕОБЫЧНО УЛЫБЧИВАЯ И ПОЗИТИВНАЯ ГРУППА ЛИЦ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОЙ НАРУЖНОСТИ 

 

🔰КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, НА БАЗЕ ПЯТИГОРСКОЙ ЦБС ВНОВЬ СТАРТОВАЛА, УЖЕ В XVIII 

РАЗ,ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

🔰 УЧАСТНИКАМИ ДАННОЙ "ГРУППИРОВКИ" СТАЛИ БИБЛИОТЕКАРИ РАЗНЫХ ГОРОДОВ 

РОССИИ, ОТ ЧЕЛЯБИНСКА, АСТРАХАНИ, РОСТОВА, АРМАВИРА ДО САМОГО ПЯТИГОРСКА. 

 

🔰КАК УТВЕРЖДАЮТ САМИ "ВИНОВНИКИ" ДАННОГО ПОСТА, ОНИ НАХОДЯТСЯ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ ОГРОМНОГО ВОСТОРГА ОТ ТРЕНИНГОВ,МАСТЕР-КЛАССОВ,ЛЕКЦИЙ И 

РАЗНООБРАЗНЫХ ИГР, НО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИХ БИБЛИОТЕК ВЫРАЖАЮТ БЕСПОКОЙСТВО 

ПО ПОВОДУ ИХ ОТСУТСТВИЯ НА СВОЁМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

🔰МЫ ОБЕЩАЕМ НАБЛЮДАТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ им. М. ГОРЬКОГО-НИ ОДИН БИБЛИОТЕКАРЬ НЕ УЙДЁТ ОТ ОБНОВЛЕНИЯ! 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ... 

Екатерина Сидоренко 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

Внимание! 📗📘Да-да, ты! Читай дальше! Знаешь что такое ШМБ? 

Правильно. Не знаешь. До 1 июня и я не знала. Оказывается: ШМБ - Школа 

Молодого Библиотекаря. Представляешь? Есть и такое!🤔 Я впервые 

оказалась участником этого многолетнего проекта. И знаешь, что я скажу? 

Это потрясающе! Кто бы мог подумать! Кстати, для справки: библиотекарь - 

это НЕ "посижу, почитаю, да книжки выдам". Это, как минимум, получение 

огромного потока информации. Эй! Не какой-то там информации! А очень 

даже полезной! Вот где ты еще получишь бесплатные уроки по 

планированию пространств? А своеобразный мастер-класс по созданию 

качественного видеоконтента? А как еще познакомишься с представителем 

издательства «Детская литература»? И все это от живых людей, а не от 

видосов в Ютубчике. Я думаю, нигде! Только в ШМБ! Мало того! Местом 

проведения ШМБ является ничто иное, как центр Северо-Кавказского 

федерального округа город-курорт Пятигорск. В целом, КМВ это самое 

лучшее место! Короче, дорогой мой читатель, без сомнения скажу, быть 

библиотекарем и участвовать в подобного рода проектах круто! Всем 

организаторам и участникам, безграничная благодарность за шанс 

поучаствовать и со всеми познакомиться! Еще больше подробностей и 

впечатлений от проекта по хэштэгу #библиошкола2021 

 

 

Дарья Бологова 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B02021/


  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

ВНИМАНИЕ всем жителям планеты Земля!!! Срочные 

новости!!!Библиотекари из разных регионов России уже на КМВ. Их 

много,они повсюду...📚📚📚 

В период пандемии 😷😷😷они держали своих читателей на расстоянии 

вытянутого пальца экрана смартфона...🤳🤳🤳Но наступил 2021 год и они 

воссоединились. Они называют это Школа Молодого библиотекаря.📚 Там 

они "заражают" друг друга энтузиазмом, новыми идеями и новыми 

способами привлечения читателей, на так называемых Мастер-

классах!💪💪💪 Набираются сил, вдохновения и опыта. 

Их наставники поддерживают и направляют на дальнейшее будущее. 

🆘📚Совсем скоро они начнут "заражать" Вас, потенциальных читателей 

интереснейшим контентом и массовой работой! 

Их цель "заразить" весь мир любовью к книгам,к чтению!!! 

Я нахожусь в эпицентре событий уже третьи сутки и как выяснилось, 

библиотекари очень добрые🙂🙂🙂,отзывчивые, улыбчивые и 

интересные люди, их не нужно бояться, с ними нужно дружить!!! 

Добро пожаловать в наши библиотеки!!!📚📚📚 

Ваш Библиотекарь Елена🙂 

 

 Елена Власова 
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Ты библиотекарь? 😲Серьёзно??? 

Да, да, да. И ещё раз да! 😍😊 

И очень люблю свою профессию.♥️♥️♥️ 

Моё лето началось ни на работе, ни дома, а в самой лучшей 

школе молодого библиотекаря в г. Пятигорск.⛰️ 

Здесь я обрела не только новые знания, рекомендации и опыт, 

но и хороших друзей, отличный отдых хорошее настроение и 

массу вдохновения для творчества.📝🖌️ 

Р. S. Монетки кинула в 5 фонтанов, загадала желание на 

Машуке, потерла свой знак зодиака и загадала желание в 

цветнике🌺 

 

Кира Бондаренко 

 



 

 

 

 

 

 

  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

 

Библиотрансформация!!!⚠⚠⚠ 

Культмиссия на 5 дней! 🖤 18я Межрегиональная Школа Молодого 

Библиотекаря открыла свои двери для самых активных, молодых и 

энергичных! Продвинутые спикеры из разных уголков России! 

Лучшие из лучших! 💪 

Реальные мастер-классы и нереальные эмоции! Море ценной и 

полезной информации! Знакомство с профессионалами в своём 

деле! 

Уникальная учебная программа, возможность обменяться мнениями 

по различным вопросам, групповые тренинги 🤝👌 

Интереснейшие экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод! 

😎😎😎 

И это малая часть того, что включили в программу организаторы 

библиошколы2021 ! 🔥🔥🔥 

 

Юлия Бершацкая 
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Снова в школу... 

Но не в обычную, а в школу молодого библиотекаря, которую организовывает 

ставропольская краевая библиотека для молодёжи им. В. И. Слядневой при 

содействии министерства культуры Ставропольского края, Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, молодежной секции Российской 

библиотечной ассоциации и журнала "Молодые в библиотечном деле" 🧡 Если 

учиться, то только у лучших. Общение со специалистами высшего уровня бесценно 

Более 40 участников из разных уголков страны от Краснодарского края до 

Челябинской области (👋🏻которые теперь мои друзья) 

Вместе мы проводили библиотрансформации пространства, мутили медиа 

(развлекались как могли) 💃🏻 заразились позитивом, креативом и вирусом новых 

технологий и имели удовольствие посетить библиотеки в с. Новоблагодарное и г. 

Железноводске 

Мне посчастливилось тоже поделиться опытом вместе с крутыми специалистами из 

Астрахани и Ростова-на-Дону🤩 

Насыщенная тренингами и практикумами программа была разбавлена релаксом - 

экскурсиями по местным красотам⛰️🌿🌷 

Скоро выпускной)... Жаль расставаться 

Атмосфера была нереально дружественная, мы прокачали перспективные soft skills и 

готовы покорять библиотечное пространство 🦸🏼♀ 🦸🏼♀ 🦸🏼♀  

 

Ольга Сычева 

 



 

 

 

 

 

 

  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

Для меня ШМБ - это возможность познакомиться с  

удивительными людьми - лидерами изменений, 

профессионалами своего дела. Это возможность 

профессионального общения и роста. 

ШМБ - площадка, которая позволяет молодым  

библиотекарям узнать новые идеи, поделиться своими 

наработками и перенять опыт. 

После недельного интенсива я  по-новому взглянула на свою 

работу, и теперь мне не терпится применить полученные 

знания на практике. 

 

Анна Герина 



 

 

 

 

 

 

  

#БИБЛИОШКОЛА2021 

Всем! Всем! Всем! 👐👐🙌Счастливая возможность побывать на КМВ!!!!! 

👏👏👏 

Знакомы ли Вам такие определения, как "блэкаут", " трансформер-блок", 

хотели ли Вы побывать на тренингах поиска оригинальных решений и 

игровых практикумах по планированию пространства?????????? 

Если можете, умеете и хотите, тогда ШМБ раскрывает для Вас свои 

объятия!!! Здесь рады креативным, конструктивным идеям, приветствуются 

дружелюбные делегации России, ценители литературы. НЕ приветствуется 

🙅♂ 🙅♂ 🙅♂ скромность, молчание и плохое настроение 😒😒😒. Учёба 

увлекает, завораживает и даёт возможность обрести новых интересных 

друзей!!! 👨💻👨💻👩💼👯👯👯. 

ЕСТЬ КРЕАТИВ? ВАМ СЮДА 👉👉👉 

 

Команда специалистов из Туркменского района 
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ПОЕХАЛИ! ПОЛЕТЕЛИ! 🚀🚀🚀Вниманию Гостей и жителей 

КМВ‼️‼️‼️ 

В г. Пятигорске стартовала 18-я Школа Молодого 

Библиотекаря📚✔️✔️✔️ 

Прожив целый год в "блэкауте" хочется наверстать 

упущенное📚🔥 

Если Вы хотите быть посвящённым в БИБЛИООТРЯД - вам 

сюда💯💯💯 

Если вас не "укачивает" в ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ идей и 

творчества - вам сюда🌠🌠🌠🚀🚀🚀 

Если вы желаете заразиться ВИРУСОМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и 

ЗАМУТИТЬ МЕДИА - мы вас научим🔥🔥🔥💻📱📸 

Предлагаем вам забыть о рабочих серых буднях и 

окунуться в атмосферу космического позитива, 

вселенского креатива  и положительных эмоций‼️‼️‼️📚📚📚 

ВПЕРЁД - К ЗВЁЗДАМ 🌠🌠🌠 

 

Екатерина Годунова 
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ТОТАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА, 

или КАК ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ ЗА 4 ДНЯ 

Друзья, спешу поделиться секретом молодости и великолепного 

настроения!😊 

Надо всего лишь на 4 дня приехать в Пятигорск и стать участником 

Школы молодых библиотекарей!  

Мощная энергетика Школы, молодость и оптимизм её учеников, 

замечательные педагоги задают великолепный настрой и реально 

вытаскивают из блэкаута! Учёба в школе помогает сбросить с плеч 

лет 20! 😁😁😁😁😁 

Я счастлива, что познакомилась с такими замечательными людьми! 

И очень хочу вернуться сюда хотя бы ещё раз, чтобы показать всем, 

каких высот ✨✨✨✨✨ у меня получилось достичь благодаря 

Школе молодого библиотекаря 2021!!! 

Татьяна Рымарь 
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И так!!! 🙂 Закончился 3⃣ день школы молодого библиотекаря 

💛📚🏫 День был полон восхищением, эмоциями и конечно 

работой💼📚 Начался сегодняшний день со встречи возле 

библиотеки им. М. Горького в г. Пятигорск, а оттуда мы 

отправились в модельную библиотеку с. Новоблагодарного 

Предгорного района. И вот тут...слов даже не хватает! Как всë 

красиво, удобно было всë сделано (фото всего конечно не 

передают). После экскурсии по модельной библиотеки и ДК 

(библиотека расположена именно там) с. Новоблагодарного, 

мы отправились, прям как Лягушки-путешественницы, в г. 

Железноводск в народную курортную библиотеку. И вот тут мы 

Пладотворненько поработали 👀😏 Представив себя в виде 

дизайнеров интерьера🤓 планировали комфортное 

расположение зон пространства в библиотеке. Это конечно 

было интересно. 😌😁 А затем состоялась не большая 

конференция😁👀📚 

Вот такой сегодня, чудесный день! 

 

Команда библиотекарей Минераловодского округа 
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Библиобудущее: в Пятигорске завершилась Школа молодого библиотекаря 

Текст: Мастер-классы, тренинги, экскурсии, конференции, а главное - живое 

общение и опыт молодых библиотекарей, - в курортном Пятигорске 

завершилась ежегодная, 18-я Школа молодых библиотекарей. 

В ней приняли участие 44 специалиста, в том числе из Астрахани, 

Краснодара, Челябинска. Тема школы - "От блэкаута - к звездам". 

"Мы думали! Нас постоянно заставляли думать - вспоминать, 

анализировать, фантазировать", - комментирует программу участница из 

Челябинска. Она подчеркнула, что привезет из Ставропольского края на 

Урал как минимум три идеи, в частности, касающиеся изменения 

библиотечного пространства, причем, без особых финансовых вложений. 

Организатор, директор Ставропольской краевой молодежной библиотеки 

имени Слядневой Людмила Игнатова уже анонсировала следующую Школу 

в Железноводске - город, в котором до конца 2021 года откроют 

обновленную Народную  курортную библиотеку. Ей посчастливилось 

попасть в нацпроект "Культура". 

 

Екатерина Цымбал 
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ... 

"Школа молодого библиотекаря-школа выживания!" 

🔰Что для меня ШМБ-2021? Это принятие и, наконец, понимание смысла 

существования этого проекта.  

В мою первую школу это были сопротивление и протест, во вторую - 

попытка поменять своё мировоззрение и почерпнуть полезную для меня 

информацию.  

В следующем году пандемия отправила меня и ШМБ-2020 в онлайн, и это 

был полный...блэкаут.  

И вот тут-то началось прояснение: а не к этому ли нас готовит школа? Не это 

ли будущее нас ждёт? Этот год стал такой "перезагрузкой", что на мою 

четвëртую школу я вызвалась сама и ждала её с нетерпением!  

Эта школа, на мой взгляд, самая прицельная и точно направленная, каждое 

слово, каждый тренинг, мастер-класс, каждое выступление спикера. 

Но самое главное –  это люди! И ШМБ-2021 доказывает это уже в XVIII раз! 

 

Екатерина Сидоренко 
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Сегодня я закончила школу! Да, именно так! Я - выпускник 18 -ой 

Школы Молодого библиотекаря! И говорю это с гордостью!  

Для меня это уже четвертая школа и многие спросят, А зачем тебе 

это нужно?! Ты там уже была!  

Это говорят люди, которые никогда не испытывали тех эмоций, 

которыми заряжает и вдохновляет данная Школа. Первый раз было 

и страшно, и интересно одновременно. Помню как мы знакомились и 

общались, в дальнейшем сдружились и это незабываемо. Побывав 

здесь в четвертый раз, эмоции не меняются, это безумно интересно, 

это перезагрузка мыслей, это новые идеи и предложения. 

И я приеду сюда вновь      и это не обсуждается!!! 

Елена Власова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОТ И ВСЁ🚀🚀🚀 НАША ЭКСПЕДИЦИЯ В МИР ЗНАНИЙ И 

БИБЛИОИДЕЙ ЗАВЕРШИЛАСЬ... ПОЛЁТ БЫЛ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, 

НАСЫЩЕННЫМ ИНФОРМАЦИЕЙ И РАБОТОЙ НАД СОБОЙ, 

СВЕРХЗВУКОВЫМ И МЕГА ПОЗИТИВНЫМ💯💯💯🔥🔥🔥 

☑️ВПИТЫВАЕМ 

☑️ПЕРЕВАРИВАЕМ 

☑️ПРАКТИКУЕМ 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ☀️🌠📚📚📚 

 

Екатерина Годунова 

 

#БИБЛИОШКОЛА2021 


