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По дороге с облаками… 

Хроники Школы молодого библиотекаря 

Предисловие 

Облака не возникают из ниоткуда – идеи не рождаются на 

ровном месте. На чистом небосклоне Ставропольской краевой 

юношеской библиотеки первое облачко появилось вместе с 

вечно молодым руководителем секции РБА «Молодые в 

библиотечном деле» – Татьяной Сергеевной Макаренко. Идея 

проведения Школы молодого библиотекаря, причем сразу во всероссийском 

масштабе, легко нашла отклик и у директора библиотеки Людмилы Фёдоровны 

Игнатовой, и у молодых сотрудников библиотеки. Наше предположение о том, 

что обновление библиотек зависит исключительно от молодежи, вскоре 

переросла в твердую убежденность: библиотеке нужны не только новые 

технологии, но и новые идеи, стили, профессионалы. Именно это 

концептуальное положение легло в основу определения задач работы Школы 

молодого библиотекаря: 

✓ Формирование кадровых ресурсов для библиотечного, информационного, 

коммуникационного обслуживания современного пользователя; 

✓ Подготовка, повышение квалификации и закрепление молодых 

библиотечных кадров, повышение их социальной активности; 

✓ Обучение методам организации социально-эффективного и экономически 

целесообразного библиотечного обслуживания населения. 

✓ Обучение технологии современного обслуживания пользователей 

библиотек и выработке стратегии профессионального развития. 

Работа по организации и проведению Школы основана на позиции быть 

всегда интересными, новыми, актуальными, активными. Это 

позволяет: 

 быть свободным в выборе темы и форм работы очередной Школы; 

 ориентироваться на профессиональные потребности молодых 

специалистов; 

 учитывать тенденции современного обслуживания пользователей 

библиотек; 

 привлекать к образовательному процессу интересных партнеров, опытных 

коллег, самих молодых специалистов; 

 использовать только активные формы обучения. 
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Характер Школы можно определить как твердый альтруистический. Он 

проявляется в том, что обучение бесплатно не только для участников, но и для 

преподавателей. Безусловное первенство в организации обучения 

«школьников» принадлежит сотрудникам общественных, некоммерческих 

организаций. Главным стимулом для работы служат не только интерес 

аудитории, но и практическая отдача – применение инноваций в библиотечной 

работе. 

Программы Школ строятся исходя из профессиональных убеждений 

организаторов, возможностей партнеров и квалификации преподавателей, а 

вот стиль каждой Школы ориентируется на тематику и ожидания участников. 

Тем не менее, стержень программы – сочетание образовательного процесса, 

профессионального общения и полезного времени отдыха. Поэтому мы 

обращаем особое внимание на организацию культурной программы каждой 

Школы. Природа и памятные места Кавказских Минеральных Вод и Северного 

Кавказа стали для многих незабываемой страничкой участия в ее 

мероприятиях. 

Успех проведенных Школ отражается в отзывах участников. Приводя 

некоторые высказывания (исключительно положительные), мы не скрываем 

того факта, что была и объективная критика, конструктивные пожелания, 

организационные замечания, которые, безусловно, учитывались нами в 

последующей работе.  

Находясь в постоянном поиске, мы чувствуем, что жажда перемен 

охватывает библиотеки, в которых каждый год появляются творческие 

личности. Они заражают своей инициативой, становятся лидерами 

преобразований, делают наши библиотеки интересными и полезными для 

всех.  

«Хроники Школы молодых библиотекарей» – это краткая история 

пятнадцатилетнего труда специалистов, которые хотят сохранить библиотеки и 

культуру. Они рассказывают о партнерах, участниках, преподавателях Школы, 

представляют основную тематику обучения, описывают культурно-

познавательную, туристическую программу. В материале представлены самые 

яркие отзывы участников, в «Проф-резюме» мы постарались обобщить и 

сделать необходимые выводы по итогам работы каждой из Школ.  
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Событие 1:  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

«МУЛЬТИМЕДИА В БИБЛИОТЕКЕ» 

 

Время и место: 27 сентября - 2 октября 2004 года, Ставропольский край, 

Пятигорская центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Учредители: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

культуры Ставропольского края, секция РБА «Молодые в библиотечном 

деле». 

Партнер: НКО Библиотечный Благотворительный Фонд. 

Участники: 57 молодых специалистов библиотек Ставропольского края, 

Республик Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, 

Волгоградской области. 

Почетные гости и преподаватели Школы: Галина Васильевна Закамская 

(генеральный директор НКО «Библиотечный благотворительный фонд»), 

Татьяна Сергеевна Макаренко (председатель секции РБА «Молодые в 

библиотечном деле»), Елена Силеманова (зав. отделом рекламы и 

дизайна ЦБС, г. Омск), Наталия Мокрушина (вед. программист ОДБ им. 

Л.И. Кузьмина, г. Пермь). 

В программе школы: 

 «Привлекательная библиотека сегодня»: Библиотечное пространство: 

эволюция форм. Дизайн библиотечного пространства. Имиджевая политика 

организации. Разработка корпоративного стиля. 

 «Освоение новых технологий в работе библиотек»: Творческая сторона 

оформления сайта. Презентация сайта Андроповской ЦБС.  

 «Информационные технологии в библиотеке»: средства разработки 

мульти-медиа в помощь библиотекам. Мастер-класс «Разработка 

анимационного ролика о библиотеке». 

 «Привлечь к себе любовь пространства»: Фото и видео в контексте 

рекламы библиотеки. Выездные занятия в библиотеках гг. Железноводска, 

Лермонтова, Ессентуков, Кисловодска. 
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Культурно-завлекательная программа: посещение 

Пятигорского домика-музея М.Ю. Лермонтова, «Провала» и 

«Грота». Экскурсия по курортному парку г. Железноводска. 

Фото-сессия в горах Домбая (Карачаево-Черкесия). 
 

Говорят участники Школы: 

 «Использование видеоматериалов позволило ознакомиться с очень большим 

объемом информации». 

 «Проснулись мои профессиональные возможности! Хотелось бы дальнейшего 

процветания Школы». 

☺ «Дни, проведенные в Школе, останутся приятным воспоминанием на всю 

жизнь». 

 «Школа должна быть постоянно действующей». 

 

Проф-резюме: 

Оценивая итоги Школы, мы увидели, что занятия не только познакомили 

молодых специалистов с новыми формами и методами работы, но и 

пробудили их творческую инициативу, способствовали профессиональному 

росту. Успех первой Школы вселил в нас надежду на то, что наиболее 

перспективные и заинтересованные молодые специалисты, реализуют 

полученные знания в практике работы конкретных библиотек, 

интеллектуальный потенциал даст толчок к созданию новых творческих 

программ. 

Кроме того, тематика Школы позволила привлечь внимание со стороны 

руководящих организаций к необходимости более активной модернизации 

библиотек, автоматизации библиотечных процессов, пополнения 

библиотечных фондов электронными изданиями и соответствующему 

обучению персонала. 
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Событие 2 

 

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

«ПРОЕКТНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ» 

 

Время и место: 20-24 июня 2005 года, Ставропольский край, 

Централизованная библиотечная система г. Железноводска. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле». 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: НКО Библиотечный Благотворительный Фонд, Краевые курсы 

повышения квалификации работников культуры; Ставропольский Краевой 

Центр Общественных Инициатив «Альтер-Вита». 

Участники: 45 молодых специалистов библиотек Ставропольского края и 

Республики Карачаево-Черкесия. 

Преподаватели Школы: руководитель Ставропольского Краевого Центра 

Общественных Инициатив «Альтер-Вита» Константин Вишневский; зам. 

директора СКЮБ Ирина Кононова. 

В программе Школы: 

 Инициативы молодых – будущему библиотек: Альтернативное 

финансирование: основы стратегического планирования и фандрейзинга. 

Biblio-story «Открытие профессии для себя и мира». 

 Технологии стратегического планирования: Лекции: Социальное 

проектирование: исключение ошибок. Алгоритм разработки и 

реализации социальных проектов. Тренинги: «Дерево проблем» 

(технология выявления причины проблем). «Дерево целей» (технология 

обеспечения достоверности целевой схемы). Составление заявки на 

грант. 

 Технологии взаимодействия со СМИ: Язык и пресса: чего нельзя и что 

необходимо делать, готовя материалы для СМИ. Составление пресс-

релиза и информационной заметки. Новая словесность: настоящее и 

поддельное. 
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Культурно-развлекательная программа: литературная 

экскурсия по городу-курорту Железноводску, посещение 

Пушкинской галереи, выставки картин ставропольских 

художников, выставки горячей эмали, концерта духового 

джазового оркестра.  
 

Говорят участники Школы: 

☺ «Занятия Школы стали для меня замечательным профессиональным допингом». 

☺ «Школа запомнилась своей творческой атмосферой, обилием новой информации, 

знакомством с множеством неравнодушных к своей профессии людей». 

 

Проф-резюме: 

Результаты работы становятся все более видимыми. К примеру, работая 

в группах, участники школы определили основные приоритеты деятельности 

собственных библиотек, и выдвинули ряд интересных идей, пять из которых 

потом реально осуществились в библиотеках края: созданы и успешно 

действуют творческое объединения «Крылья», Центр эстетического воспитания 

«Ариадна», «Школа юного эколога», Центр толерантности, Детский 

межнациональный центр «Радуга». 

Кроме того, мы стали обращать внимание не только на процесс 

обучения, но и на развитие межличностных отношений участников Школы. 

Участвуя в подиуме «biblio-story» каждый имел возможность рассказать о себе, 

своем выборе профессии, о своих успехах, ошибках, планах. Так, был заложен 

фундамент профессионального молодежного объединения «Молодые 

библиотекари Ставрополья».  
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Событие 3:  

 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ» 

 

Время и место: 26-30 июня 2006 года, Ставропольский край, 

Централизованная библиотечная система г. Железноводска. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле». 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: НКО Библиотечный Благотворительный Фонд, Российская 

государственная юношеская библиотека, Ставропольский Краевой Центр 

Общественных Инициатив «Альтер-Вита». 

Участники: 44 молодых специалиста библиотек Ставропольского края и 

Республики Адыгея. 

Преподаватели Школы: Татьяна Сергеевна Макаренко (руководитель секции 

РБА «Молодые в библиотечном деле»), Людмила Федоровна Игнатова, 

Ирина Кононова, Майя Колгина (СКЮБ), Ирина Николаевна Азарова 

(Минераловодской ЦБС), Лариса Николаевна Зыбина (ЦБС г. Пятигорска). 

В программе Школы: 

 Сессия «Профессиональное творчество молодых в продвижении 

чтения».  

 Сессия «Чтение молодежи: тенденции, проблемы, перспективы».  

 Сессия «Чтение: взгляд читателя и библиотекаря». 

 Сессия «Библиотека – территория безопасности». 

 Сессия «Горизонты чтения». 

 Сессия «Прививая молодежи любовь к чтению». 

 

Культурно-просветительная программа:  

литературная экскурсия по городу-курорту Пятигорску, 

экскурсия в г. Минеральные Воды, посещение Второ-

Афонского Свято-Успенского мужского монастыря на г. 

Бештау. 
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Говорят участники Школы: 

☺ Было не так, как я представляла, было… намного лучше! Ничто так не сближает и не 

помогает познать свою профессию, как личные встречи, непосредственное общение, 

а именно этого в «Школе» было вдоволь. Не ограничиваясь рамками формальных 

отношений, организаторы позволили нам быть не просто слушателями, но и 

активными участниками разворачивающихся действий. Спасибо за предоставленную 

возможность делиться опытом, учиться видеть новые горизонты, раскрывать себя 

с неожиданной стороны.  

 И вновь, перед началом Школы в голову многих моих коллег, наверняка, приходила 

мысль: «Что же нового я узнаю на сей раз? Да и осталось ли то, что может 

удивить, заставить схватить ручку и записывать, записывать торопливо вслед за 

словами лектора?». И каждый раз это новое мы слышим, внимаем ему с интересом в 

глазах, сохраняя бережно в своей «базе данных» под названием мозг, мысли, знания. 

Еще раз хочу поблагодарить за постоянное, непрекращающееся «пробуждение» в 

нас людей, профессионалов, мастеров! Я уверена, что к моим словам присоединятся 

все молодые библиотекари, объединенные одной, уже такой знакомой и любимой, 

«Школой»!  

Проф-резюме: 

Поняли, что способны не только организовать процесс обучения, но и 

сами можем активно в нем поучаствовать. Реализация собственного 

интеллектуального потенциала выразилась в активном применении в работе 

чужого, в том числе и зарубежного опыта, ярким примером стало проведение 

конференции по канадской методике OpenSpace. Выдвинутые идеи в 

последующем были реализованы в библиотеках Невинномысска, Ставрополя, 

Железноводска, Грачевского и Изобильненского районов. 

В отзывах участников Школы мы видим не только критическую оценку 

и/или удовлетворенность программой и содержанием занятий, но и 

рефлексию. Оценка собственного восприятия – первый шаг к 

профессиональному осмыслению собственной деятельности, попытки внести в 

свою жизнь что-то новое, полезное для себя и других. Мы посчитали это 

главным достижением года.   
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Событие 4: 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
 

Время и место: 19-24 июня 2007 года, Ставропольский край, 

Централизованная библиотечная система г. Железноводска. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле». 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ставропольском 

крае, Ставропольский Краевой Центр Общественных Инициатив «Альтер 

Вита», Региональный информационный центр сети «Консультант Плюс», 

ООО «Консультант-СКИФ», Московская школа прав человека. 

Участники: 37 молодых специалистов библиотек Ставропольского края, 

Дагестана, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского округа. 

Преподаватели Школы: М.И. Иванов (преподаватель общественных 

дисциплин НОУ «Техникум информационных технологий»), К.Н. 

Вишневский (руководитель СКЦОИ «Альтер-Вита»), И.Г. Кононова (зам. 

директора СКЮБ), А.А. Суховцева (психолог СКЮБ). 

В программе Школы: 

 Научно-практическая конференция «Межсекторное взаимодействие 

в формировании правовой культуры». 

 Обучающий семинар «Использование интерактивных форм работы с 

читателями».  

 Тренинговая программа по гражданскому образованию и правовому 

просвещению «Все равны – все различны». 

 Социальный тренинг «Инициативы молодых – гражданскому 

обществу».  
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Культурно-познавательная программа: литературная 

экскурсия по городу-курорту Железноводску, экскурсия 

по Лермонтовским местам г. Пятигорска, экскурсионная 

поездка на Медовые водопады и гору Кольцо 

(окрестности г. Кисловодска). 

 

Говорят участники Школы: 

Впечатления: «Всё было интересно». «Обучение, даже по такой сложной 

и серьезной теме, может быть интересным и увлекательным». 

Перспективы: «Очень много интересной информации, пока трудно 

определиться, но появилось много интересных идей». «Работы 

много, но не меньше союзников и единомышленников». 

Предложения: «Расширить географическое пространство Школы». 

 

Проф-резюме: 

4-я Школа одна из самых представительных, как по количеству, и главное, 

географии участников, так и по числу социальных партнеров. Представители 

различных организаций увидели в библиотеках близких и необходимых 

помощников, партнеров, друзей. Результат: создание и продолжающаяся по 

сей день работа по организации Гражданско-культурных центров на базе 

библиотек края, проведение двух конкурсов совместно с Избирательной 

комиссией Ставропольского края, многосторонняя поддержка других 

мероприятий библиотек, направленных на развитие идей гражданского 

общества, формирование правовой культуры населения региона. 
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Событие 5: 
 

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«СТРАТЕГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 

 

Время и место: 23-27 июня 2008 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле». 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» - «Школа 

библиотечного лидерства», Ставропольский Краевой Центр Общественных 

Инициатив «Альтер Вита». 

Участники: 40 молодых специалистов библиотек Ставропольского края, 

Волгоградской области, Республики Адыгея, Чеченской Республики. 

Преподаватели Школы: Ирина Кононова и Инна Соколенко (СКЮБ), Татьяна 

Погосова (Андроповская МЦРБ), Ирина Лагутина (СКЦОИ «Альтер Вита»), 

Андрей Лисицкий (руководитель «Школы библиотечного лидерства», г. 

Москва). 

В программе школы: 

 Ступень «Я+Я: узнаю о себе» (знакомство). 

 Ступень «Я+ТЫ: ищу контакт» (тренинги командообразования).  

 Ступень «Я+ОНИ: моя работа в глазах других» (мастер-класс «СМИ – 

партнеры, коллеги, друзья»).  

 Ступень «Я+МЫ: поиск единомышленников» (семинар «Технология 

библиотечного проекта», мастерская «Креативные ресурсы для 

местного сообщества»). 

 Ступень «Все вместе – отличный результат» (семинар «Главное – 

действовать» – технологии фандрейзинга). 
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Культурно-высокогорная программа: экскурсия по 

Лермонтовским местам г. Пятигорска, экскурсия по 

курортному парку г.-к. Кисловодска, поездка в 

Приэльбрусье (подъем на склон высочайшей вершины 

Европы – Эльбрус).  
 

Говорят участники: (из опыта написания материала для СМИ) 

Прасковья в Пятигорске. 

Прасковья прибыла в Пятигорск на плацкарте в пятницу пятого. Пошла перекусила в 

пельменную, поселилась в пансионате. Потом пошла погулять в парк. У памятника 

Пушкину приметила Павла Петухова, познакомились. Поехали посмотреть Провал, 

полюбовались Пятигорском. Пообщались, погуляли. Прасковья полюбила Павла. После 

превосходной прогулки Павел проводил Прасковью на перрон. Попрощались. Потом 

переписывались. 

Примерно так и проводили время многие участники Школы. 

 

Проф-резюме: 

Школа отметила свой первый юбилей. И хотя этот факт никем не 

акцентировался, в атмосфере Школы явно присутствовал праздник. Возможно 

поэтому многое и получилось «на пять». Это – то время, когда «учителя» 

наконец-то начали понимать, чему хотят научить, а ученики – чему научиться.  

Установка на глубокое личностное восприятие материала было заложено в 

названиях сессий, в каждой из которых звучало местоимение «Я». И в финале 

работы каждый сумел понять, что его знания и идеи могут быть направлены на 

общее дело, которое можно сделать всем вместе. Приобретенные знания 

стали основой создания интересных программ, по которым библиотеки начали 

работать в 2009 году. 
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Событие 6: 

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ» 
 

 

Время и место: 22-27 июня 2009 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле». 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: ЦГБ им. А.И. Солженицына г. Кисловодска, краевой Центр 

медицинской профилактики, Межрегиональный благотворительный фонд 

«Выбор», Семейный центр пренатального воспитания «Жемчужина», 

Пятигорское отделение «Российского красного креста».  

Участники: 30 специалистов Ставропольского края, Ростовской области и 

Республики Кабардино-Балкария. 

Преподаватели Школы: Людмила Игнатова (директор СКЮБ), Ирина 

Кононова (зам. директора СКЮБ), Майя Колгина (зав. отделом метод. 

работы СКЮБ), Роман Егоров (руководитель Семейного центра 

«Жемчужина», г. Пятигорск), Александр Васильев (тренер-преподаватель 

фонда «Выбор», г. Георгиевск). 

В программе школы: 

 Конференция «Стиль жизни – здоровье».  

 Сессия 1. «Здоровье – ресурс общества» («Медаль здоровья» – 

знакомство, «Составляющие здоровья» – фокус-группы).  

 Сессия 2. «Здоровье – ресурс личности» («Неделя ужасов» – методика 

проведения бесед и тренингов для молодежи по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании).  

 Сессия 3. «Здоровье – ресурс профессии» («Диалог о главном: 

профессионально, актуально, интересно» – методика проведения 

дискуссии, диспута, суда, ролевой игры. Мастерская «Здоровая идея – 

это здорово!»).  

 Сессия 4. «Здоровье – ресурс творчества» (деловая игра «Действуй 

ради жизни» – разработка конкретной программы работы библиотеки).  

 Круглый стол «Школа молодого библиотекаря – за здоровый образ 

жизни». 
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Культурно-оздоровительная программа: пешие 

прогулки по курортному парку Кисловодска и 

Пятигорска, поездка в г. Нальчик и на Голубые Озера 

(Кабардино-Балкария).  
 

Говорят участники: 

 «Как всегда, мало времени, вы бы дали нам еще больше знаний. После Школы хочется 

работать, работать и что-то делать в библиотеке». 

 «Очень хорошая организация, поэтапное погружение в тему, динамично, здорово. 

Желаю всем здоровья, сил, ума, фантазий для работы на перспективу! И до встречи в 

новом учебном году!»  

 «Школа – супер, просто класс. Мне понравилось у вас. Познавательно и ясно. В общем, 

было все прекрасно!» 

  

Проф-резюме: 

Своеобразным девизом Школы стало высказывание одной из участниц: 

«Забудь обыденную жизнь – займись осуществлением желаний!». Мы рады, 

что не только наша профессия, но и вся жизнь перестала быть обыденной для 

тех, кто имел возможность участвовать в Школе. Уверенны, что осуществление 

желаний – главное достижение многолетней работы. Для участников Школы 

это – реализация их планов, перспектива развития, интерес и любовь к своей 

работе, замечательный повод побывать на Кавказских Минеральных Водах. 

Для нас, организаторов Школы, – прекрасный стимул для творчества. На 

горизонте уже показалось новое облачко-мечта – VII Школа молодого 

библиотекаря, а значит, пора собираться в дорогу. Приглашаем в путь!..  
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Событие 7: 

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«РАЗГОВОР НА РАВНЫХ: БИБЛИОТЕКА И МОЛОДЕЖЬ» 

 
 

Время и место: 21-26 июня 2010 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле», Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодежи, ЦГБ им. 

А.И. Солженицына г. Кисловодска, НП «Институт социальных перспектив».  

Участники: 55 специалистов Ставропольского края, Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, Твери, Астрахани, Казани. 

Преподаватели Школы: Людмила Игнатова (директор СКЮБ), Ирина 

Кононова (зам. директора СКЮБ), Инна Соколенко (вед. психолог СКЮБ), 

Ирина Демченко и Роман Егоров (НП «Институт социальных перспектив», 

г. Пятигорск), Елена Уракова и Антон Пурник (Российская государственная 

библиотека для молодежи). 

В программе школы: 

 Сессия 1: «Библиотека – чтение – молодежь» (знакомство «Карта России 

и не только…», Open Space «Разговор на равных: библиотека и 

молодежь», видео-лекция «Е-книга») 

 Сессия 2: «Молодежь – общество – библиотека» (тренинг «Социальное 

партнерство: поиск единомышленников» – библиотека и социум, 

возможности межсекторного взаимодействия). 

 Сессия 3: «Освоение территории» (практикумы «Разговор на равных: от 

мероприятий к действиям» - технологии флешмоба, акций, фестивалей). 

Создание флешмоба на улицах Кисловодска. 

 Сессия 4: «Есть контакт» (презентации участников Школы «Библиотеки и 

молодежь: позитивные перемены»). 
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Литературно-познавательная программа: участие в 

акции «Большая книга» - встречи в провинции» - это 

живое общение с современными популярными 

авторами – Андреем Балдиным и Алексеем Варламовым 

и прямой диалог о современной русской литературе, 

проблемах книгоиздания  и снижения интереса к чтению у современной 

молодежи.  

Горно-водопадная программа: знакомство с культурой 

Кабардино-Балкарии и удивительной природой в окрестностях 

Нальчика, восхитительное путешествие к Чегемским водопадам 

– одной из жемчужин кавказских горных курортов. 
 

Говорят участники: 

☺ «Большое спасибо за прекрасную организацию занятий, их актуальность и 

гармоничное сочетание работы и отдыха».  

☺ «Все понравилось!!! Супер! Море впечатлений!». 

☺ «ВЕСЕЛО, ИНТЕНСИВНО, КРУТО!» 

☺ «Я не хочу уезжать домой!!! Приглашайте на более длительный срок». 
 

Проф-резюме: 

Большинство участников Школы отметили актуальность тематики и 

правильный выбор технологии подачи материала. Школа показала новые 

возможности профессиональной деятельности библиотек, открыла перед 

молодыми специалистами возможности для творческой самореализации в 

применении новых интересных для молодежи методик. Организаторы Школы 

старались подчеркнуть, что «разговор на равных» может получиться тогда, 

когда библиотеки будут работать при взаимодействии и партнерстве с 

различными организациями (в том числе молодежными) и опираться на 

интересы и требования современной молодежи. Среди высказанных 

участниками пожеланий – больше времени уделять обмену опытом регионов. 

Учтем!   
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   Событие 8: 

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«КУЛЬТУРА МИРА: ОТ ИДЕИ К ДЕЙСТВИЮ» 

 

 

Время и место: 20-25 июня 2011 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле», Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодежи, ЦГБ им. 

А.И. Солженицына г. Кисловодска, Ставропольский государственный 

университет.  

Участники: 53 специалиста из Ставропольского края, Ростова-на-Дону, 

Самары, Рязани, Челябинска, Краснодара, Белгорода, Республики 

Ингушетия. 

Преподаватели Школы: СКЮБ – Людмила Игнатова (директор), Ирина 

Кононова (зам. директора), Наталья Сторчак (вед. психолог), Полина 

Климова (зав. метод. отделом), Лариса Халкечева (гл. библиотекарь), СГУ – 

Татьяна Плохотнюк (профессор, доктор исторических наук). 

В программе школы: 

 «Библиотека: ориентир на культуру мира»: определение основных 

направлений библиотечной работы в рамках культуры мира;  

 «Жить в мире – понимать друг друга»: обучение интерактивным 

формам работы с молодежью по формированию толерантных 

взаимоотношений и навыков эффективных коммуникаций;  

 «Творчество – альтернатива агрессии»: проведение акцию «Аллея 

толерантности», использование на практике полученных знаний;  

 «Твое будущее − в твоих руках»: разработка программ и 

общероссийской акции, которые будут реализованы участниками Школы 

у себя в регионах. Итоги школы были подведены на круглом столе 

«Инициатива молодых – будущему библиотек». 
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Увлекательно-медовая программа: фото-сессия на горе 
Кольцо, экскурсия на восхитительные Медовые водопады, 
замечательная поездка на перевал Гум-Баши (Карачаево-
Черкесия). 

 

Говорят участники: 

 Впечатления: «Все было интересно, особенно тренинги, в ходе 

которых участвовали все и каждый выражал свое мнение»; «Получила массу 

положительных и незабываемых эмоций, узнала много нового, познакомилась с 

интересными людьми»; 

 Открытия: «В библиотеке работаю всего месяц, ваши тренинги помогли 

почерпнуть новые знания по очень актуальной для нашего региона теме, буду 

работать!» 

 Пожелания: «Найти дополнительное финансирование для проведения школ 

Всероссийского уровня», «Было очень весело! Надеемся, что пригласите нас в 

следующем году!», «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ШКОЛА!!!» 

 

Проф-резюме: 

Своеобразным лейтмотивом занятий Школы выступила экскурсия 

«Пятигорск многонациональный и многоконфессиональный», позволившая 

узнать экспертные мнения священнослужителей разных конфессий о вопросах 

добрососедства. В рамках Школы рассматривался целый круг вопросов и 

проблем, связанных с понятием «культуры мира»: библиотека как центр 

межнационального и межконфессионального общения; культура 

межличностных отношений в молодежной среде и толерантность; духовно-

нравственное воспитание человека и гражданина на основе принципов 

культуры мира; книга и чтение в диалоге культур; культура речи как фактор 

толерантности личности. Школа молодого библиотекаря – это хороший старт 

для реализации идей культуры мира молодыми специалистами библиотек в 

своих регионах. 
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  Событие 9: 

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ» 

Время и место: 18-23 июня 2012 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле», Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: журнал «Библиотечное дело», Ставропольское краевое училище 

дизайна.  

Участники: 51 специалист из Ставропольского края, Ростовской области, 

Новосибирска, Оренбурга, Самары, Ноябрьска (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

Преподаватели Школы: Слава Григорьевна Матлина (редактор журнала 

«Библиотечное дело»), Ирина Кононова (зам. директора СКЮБ), Наталья 

Сторчак (вед. психолог), Полина Климова (зав. метод. отделом), Максим 

Игнатов (зав. отделом информационных технологий), Валерий Арзуманов 

(директор училища дизайна, г. Пятигорск). 

В программе школы: 

 «Новый формат современной библиотеки. Версия 2012»: современные 

проблемы модернизации публичной библиотеки, библиотечное 

пространство, диалог в библиотечном обслуживании. 

 «Открытый доступ – открытое мышление: новые тренды»: визуальные 

средства раскрытия библиотечных ресурсов  

 Имидж-класс «Нестандартный дизайн»: приемы создания мобильного, 

комфортного пространства; роль цвета, света, игровых элементов в 

оформлении библиотеки 

 «В движении – жизнь!»: тренинг привлечения ресурсов «Фандрайзинг: 

это так просто!», мастер-класс «Библиотека без границ» - 

внебиблиотечные формы обслуживания  
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 «Точки роста и технологии прорыва» - тренинг эффективной 

презентации и публичного выступления  

 «I-Technology»: мастер-класс «Connecting people» – сайт как визитная 

карточка библиотеки, деятельность библиотеки в социальных сетях и 

блогах, мастер-класс «Палитра виртуальной реальности» – 

мультимедийные идеи библиотек Ставропольского края. 
 

Культурно-восхищающая программа: экскурсионная 

поездка в Приэльбрусье – посещение альпийской 

поляны Чегет и поляны Нарзанов, ущелья Адыр-Су, 

подъём по канатной дороге на г. Чегет. 
 

Говорят участники: 

☼ «Школа оставила после себя очень много хороших впечатлений. Желаю всем 

участникам и организаторам встретиться в следующем году». 

☼ «Замечательные впечатления, хотелось бы большей активности молодых 

библиотекарей. Спасибо за теплую атмосферу общения». 

☼ «Спасибо за профессионализм, терпение и предоставленную возможность 

профессионального развития! Удачи вам в творчестве!» 

 

Проф-резюме: 

«Перед многими учреждениями культуры сегодня стоит дилемма: 

меняться или умереть. А мы будем жить, но жить интересно!». Эти слова С.Г. 

Матлиной стали своеобразным девизом пяти школьных дней. Тематика 

занятий оказалась абсолютно новой для большинства участников Школы. И 

вновь активные формы работы, мастер-классы и практикумы признаны 

наиболее эффективными. «Получать новые знания, осваивать современные 

технологии – занятие увлекательное» - такой вывод сделали для себя молодые 

специалисты. Теперь за ними – позитивные изменения и прекрасное будущее 

библиотек! 
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Событие 10: 

X МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

«ЭКОЛОГИЯ: ОПЫТ. ЗНАНИЯ. НОВАЦИИ» 

 

Время и место: 15-20 июня 2013 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле», Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодёжи, журнала 

«Молодые в библиотечном деле», ЦГБ им. А. Солженицына г. Кисловодск. 

Участники: 52 специалиста из Ставропольского края, Волгограда, 

Владикавказа, Нижнего Новгорода. 

Преподаватели Школы: Татьяна Сергеевна Макаренко (гл. редактор журнала 

«Молодые в библиотечном деле», г. Москва), Вероника Лещинская 

(руководитель проекта «Экокультура» РГБМ, г. Москва), Ирина Кононова 

(зам. директора СКЮБ). 

В программе школы: 

 Сессия 1: «Экологические ориентиры»: тренинг «Мы знакоМЫ», обмен 

опытом «Современные тенденции в экологическом просвещении 

молодежи», диалог «Стиль жизни – здоровье!». 

 Сессия 2: «ЭКОЛОГиЯ»: тренинг «Социальное проектирование: от идеи – 

к действию», «Неформат» - диалог о неформальных встречах, 

молодежный КВН «Зеленое настроение: почитаем, поиграем…». 

 Сессия 3: «День практика»: эко-встреча в ЦГБ г. Кисловодска,  обмен 

опытом регионов. 

 Сессия 4: «Экологическая культура» - философская дискуссия 

размышление. 
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Эколого-туристическая программа: домик-музей М.Ю. Лермонтова, 

автобусная экскурсия по Лермонтовским местам города-курорта Кисловодска, 

экскурсия в Цейское ущелье Республики Северная Осетия-Алания. Природа 

Кавказа, удивительные пейзажи, горные реки и 

ущелья поразили всех своей красотой. Эта 

экскурсия не только помогла увидеть красоты 

Кавказа, но и  сплотила участников Школы, 

показала, что работа и отдых полностью отвечают 

девизу дня «Будем лучшими во всем!  

Говорят участники: 

 «Хорошо, что организаторы Школы предусмотрели широкий обмен опытом работы, 

который есть у всех регионов. Многие из идей обязательно постараемся применить 

у себя в библиотеке!» 

 «Неформальное общение – это то, чего обычно не хватает профессиональным 

встречам. Но у вас – и это было предусмотрено! Огромное спасибо за позитив и 

новые знания» 

Проф-резюме: 

На сегодняшний день любая библиотека постоянно находится в поиске новых 

результативных форм и методов работы в области распространения 

экологического просвещения, тесно связывая при этом библиотечную практику 

с конкретной экологической ситуацией региона. Все это способствует постоян-

ному накоплению нового опыта, появлению новых форм и направлений, ранее 

не использованных в деятельности библиотек. В ходе работы Школы молодые 

библиотекари смогли получить представление о современном подходе к 

экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры, 

получили навыки социального проектирования; обсудили новые идеи, как 

воплощённые в жизнь, так и ожидающие своей очереди. 
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Событие 11: 

XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  

ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 

Время и место: 16-21 июня 2014 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, секция РБА 

«Молодые в библиотечном деле», Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Партнеры: журнал «Библиотека в школе», Ставропольская региональная 

общественная организация по изучению и разработке социальных 

технологий работы с молодежью «АртМаксимум». 

Участники: 46 специалистов из Ставропольского края, Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, Республик Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 

Крым, г. Красноярска. 

Преподаватели Школы: Ольга Константиновна Громова (гл. редактор журнала 

«Библиотека в школе», г. Москва), Екатерина Жиленко (руководитель 

«АртМаксимум», г. Ставрополь), Ирина Кононова (зам. директора СКБМ), 

Майя Колгина (зав. метод. отделом СКБМ). 

В программе школы: 

 Открытый понедельник: интерактивная игра – знакомство, 

брейнсторминг «Без проблем», «Ярмарка идей»: авторские мастерские 

участников Школы. 

 Деловой вторник в стиле креатив: мастер-класс «Равный – равному». 

Игровые технологии и интерактивные техники в работе с молодежью, 

Лаборатория квеста, практикум «Особая фишка» (Как сделать массовое 

мероприятие интересным). 

  Игровая «среда»: урок практика «Маркетинг «за просто так» для вашей 

библиотеки», тренинг «Реальный сценарий», квест «Вид на малахитовую 

лужу». 

  Профессиональный четверг «Долой стереотипы»: лекция-семинар 

«Медиа и информационная грамотность – что это и зачем?»; семинар 

«Библиотека в местном сообществе: как нас видят, что о нас думают?», 
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деловая игра «Библиотекари на Марсе», мастерская «Современная 

выставка в библиотеке». 

 Отличная пятница: мастерская «Пространство библиотеки: современные 

тенденции», диалоговая площадка «Открытый микрофон»: итоги Школы. 

Литературно-пешеходная программа Школы была посвящена 

посещению Лермонтовских мест Кавказских Минеральных Вод, что 

является актуальным в год празднования 200-летнего юбилея 

поэта. Участники школы посетили Краевой музей-заповедник 

«Домик Лермонтова», побывали на месте гибели поэта, прошли по 

тропе героев повести «Княжна Мэри» (Пятигорск), побывали на литературно-

исторической экскурсии «Лермонтовские места» (г. 

Железноводск).  

Туристическая программа: экскурсия в Черекское ущелье 

Кабардино-Балкарии. Участники побывали в древнем ауле 

Верхней Балкарии, прошли по старой дороге, проложенной вдоль 

Черекской теснины, посетили загадочное Голубое озеро. 

Говорят участники: 

 «Побольше таких занятий, все было интересно, креативно. Интересные методики 

обучения. Желаем вам процветания и побольше спонсоров!» 

 «2014 – самая лучшая Школа. Много нужной и полезной информации» 

 «Очень рада тому, что удалось побывать здесь. Произошло большое 

переосмысление многих вещей, большинство тем и форм – это «взрыв мозгов». 

Работать надо по-новому!!! Теперь знаю – как!». 

Проф-резюме: 

Наша Школа вступила во второе десятилетие, и нам кажется, что для 

мероприятия это не только солидный возраст, но и повод для оптимизма. Находятся 

новые темы, предлагаются все более увлекательные формы, собираются самые 

интересные люди, которые берегут и развивают нашу профессию. Пришедший опыт 

помогает сочетать образовательную программу и познавательный отдых, 

профессиональное общение и дружеские тусовки. Надеемся, что наше 

гостеприимство и энтузиазм позволят Школе развиваться, оставаться актуальной и 

полезной, и наконец, стать не только Всероссийской, но и Международной!  
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Событие 12: 

XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОВЧЕГ:  

МОЛОДЕЖЬ. БИБЛИОТЕКА. XXI ВЕК» 
 

Время и место: 22-25 июня 2015 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодежи, 

издательство ЭКСМО, Тольяттинская библиотечная корпорация, 

Новосибирская областная юношеская библиотека. 

Участники: 35 специалистов из Ставропольского края, Ростовской области, 

Республики Крым. 

Преподаватели Школы: Екатерина Ищук (Тольятти), Михаил Костин 

(Новосибирск), Владимир Бондаренко (РГБМ), Надежда Игнатова (ЭКСМО, 

Ростов-на-Дону), Ирина Кононова (зам. директора СКБМ), Майя Колгина 

(зав. метод. отделом СКБМ). 

Правила Школы:  

Мы по должности – молодые библиотекари. 

Мы по жизни – активистки-оптимистки, красавицы-спортсменки. 

Мы говорим «ДА» оптимизму, творчеству, удаче. 

Мы говорим «НЕТ» негативу, унынию, бездействию. 

С нами всегда и всюду: креативность, командный дух, отличное настроение. 

В программе школы: 

 «Ковчег-компания»: интерактивная игра – знакомство, презентация 

авторских проектов «Литературные маршруты Пятигорска». 

 «Чтение. На пороге всемирного потопа»: проектная мастерская на основе 

технологии «Всемирное кафе». 

 «Поисковая экспедиция «В океане идей»: эффективные инструменты для 

продвижения книги и чтения. 
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 «Острова для творчества в океане есть…»: поэтический пленэр в 

кисловодском курортном парке, встреча со ставропольским поэтом 

Александром Куприным. 

 «Год литературы: результаты для будущего»: деловая игра. 

 «Литературный саквояж»: знакомство с новыми авторами, книгами, 

проектами издательства ЭКСМО. 

 «Библио-гавань»: подведение итогов работы Школы. 

Литературно-романтическая программа. Кавказские 

Минеральные Воды – это не только всероссийская здравница, 

славящаяся своими курортами, но и литературная мекка Юга 

России. Вдохновение своему творчеству здесь находили А.С. 

Пушкин и М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и М.А. Булгаков, здесь 

родился А.И. Солженицын. Знакомство с литературными 

страницами жизни курортов – яркая страница жизни Школы. 

Прекрасным дополнением к учебной программе стала поездка 

в одно из самых интересных мест курортного региона – к Медовым водопадам.  

Говорят участники: 

 «Хотелось бы больше встреч с опытными коллегами-библиотекарями,  

познакомиться с их опытом и багажом знаний» (подумаем!) 

  «Все очень понравилось, оцениваю работу школы на 5+. Благодарю за яркую, 

позитивную, интересную работу. Желаю развиваться и расширять границы!». 

☺ «Сегодня жизнь диктует темпы, и чтобы нам не сбавить бег, используем все 

новые советы и построим Литературный свой ковчег!» 

Проф-резюме: 

В работе XII Школы мы стали более активно использовать виртуальные встречи. 

Благодаря чему одним из наиболее удачных эпизодов Школы стали выступления 

наших молодых коллег из Тольятти и Новосибирска. Интернет-мосты – это 

прекрасная возможность познакомиться с опытом работы других регионов. Итоговые 

анкеты показали и высокий уровень оценки собственной работы, интерес – к 

технологиям и формам подачи материала. Конструктивные предложения будут 

обязательно учтены в дальнейшей работе.  
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Событие 13: 

XIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«БИБЛИОТЕКА В ДВИЖЕНИИ: ГОТОВИМ БИБЛИО-СМЕНУ» 
 

 

Время и место: 20-24 июня 2016 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького, Центральная 

городская библиотека г. Ессентуки. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодежи, 

издательство ЭКСМО. 

Участники: 50 специалистов из Ставропольского края, Ростовской области, 

Астрахани, Владимира, Челябинска. 

Интересные факты об участниках 13-й Школы: 

❖ Каждый десятый участник 13-й Школы носит имя – Екатерина или Елена. 

❖ В этой школе на 10 девчонок по статистике 5 лишь ребят.  

❖ Среднеарифметический возраст участников Школы – 28 лет. 

❖ Модельный ряд гороскопа представлен всеми знаками зодиака, но Рыб 
больше всего. 

❖ Четверо участников 13-й школы празднуют свой день рождения 13 числа. 

Преподаватели Школы: Ирина Кононова (зам. директора СКБМ), Майя 

Колгина (зав. метод. отделом СКБМ), Олег Подшивалов (Крымская 

республиканская библиотека для молодежи), Надежда Игнатова (ЭКСМО, 

Ростов-на-Дону). 

В программе школы: 

 «Даешь молодёжь!»: подиум-дискуссия . 

 «Библио-драйв»: мастер-класс по организации творческого досуга 

молодежи в библиотеке. 

 «Шведский стол идей»: презентации библиотек-участников. 
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 «ПроДвижение библиотеки с помощью сайта и соцсетей»: видео-мост с 

Крымской республиканской библиотекой для молодежи. 

 «Курортный парк»: фитнес-квест по курортному парку г. Ессентуки. 

 «Завтрак с писателем»: литературное арт-кафе  

 «Литературное меню»: знакомство с новыми авторами, книгами, 

проектами издательства ЭКСМО. 

Походно-водопадная программа. Экскурсии Школы носили ярко выраженный 

познавательный характер. Помимо традиционных литературных маршрутов 

(Домик-музей М.Ю. Лермонтова, Машук, Провал), 

«школьники» в ходе квеста познакомились с курортным 

парком г. Ессентуки, получили массу удовольствия от Музея 

механотерапии (да-да, того самого, где снимались эпизоды 

фильма «Любовь и голуби»). А экстрим-тур к Царским 

водопадам и реликтовым озерам Кабардино-Балкарии стала 

настоящим потрясением для всех ее участников.  
 

Говорят участники: 

 «Школа – это огромное количество креативных идей. Есть над чем подумать, и 

вообще, надо начинать работу по-новому»  

  «Многое было действительно новым. Что такое квест, что такое арт-кафе? А 

вот попробовали – классно. Будем проводить сами. Спасибо». 

☺ «Эта Школа была очень богатой в плане эмоций. Для меня это: удивление (как 

здорово работают другие), радость (а ведь работать в библиотеке вовсе не 

скучно) и ежедневный позитив (вся организация, формы работы, общение между 

участниками). Буду ждать следующей Школы – с нетерпением!!!» 

Проф-резюме: 

Библиотечная кухня – это своеобразный сплав творчества, инициативы и 

профессионализма. В работе XIII Школы нам хотелось показать, что к профессии надо 

относиться, в первую очередь, творчески и позитивно. Очень много интересного 

опыта показали наши замечательные коллеги из Владимира, Астрахани, Челябинска, 

Чалтыря Ростовской области. «Работать надо весело!» – именно такой девиз выбрали 

наши участники, и, несмотря на некоторые проблемы (как им не быть, Школа – 13-

я!!), хорошее настроение и прекрасный рабочий настрой никого не покинули.  
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Событие 14: 

XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 

МАРШРУТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА» 

 

Время и место: 6-10 июня 2017 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького, Центральная 

городская библиотека г. Минеральные Воды. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Партнеры: Российская государственная библиотека для молодежи, ЦБС г. 

Минеральные Воды, ЦБС г. Кисловодска, ИКЦ «Музей А.И. Солженицына». 

Участники: 40 специалистов из Ставропольского края, Ростовской области, 

Пскова. 

Преподаватели Школы: Ирина Кононова (зам. директора СКБМ), Майя 

Колгина (зав. метод. отделом СКБМ), Евгений Ступников, начальник 

отдела по развитию туристической деятельности МК СК (г. Ессентуки), 

Вячеслав  Яновский, науч. сотрудник ИКЦ «Музей А.И. Солженицына» (г. 

Кисловодск). 

В программе школы: 

 ДЕНЬ 1. «Экспедиция на старте»: «Точки отсчета» – современные виды 

туризма, туристический потенциал Ставропольского края. 
 ДЕНЬ 2. «Место на карте» (библиотека в системе развития внутреннего 

туризма): «Приглашаем в гости!» – проектная мастерская на основе 

технологии «Всемирное кафе»; «Пути покорения пространства»: обмен 

опытом. 
 ДЕНЬ 3. «Охота к перемене мест» (интерактивные методики 

исследовательской и краеведческой работы библиотеки): «Бюро 

путешествий» – презентация программ работы ЦГБ г. Минеральные Воды. 

 ДЕНЬ 4. «Литературные пилигримы» (библиотека – активный агент 

познавательного и культурного туризма). Знакомство с экскурсионно-

просветительской работой библиотек г. Кисловодска. 
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 ДЕНЬ 5. «Поедем, поглядим!» (маршруты экологического и 

этнографического туризма на Северном Кавказе). 
 

Литературно-походная программа.  

Маршрут № 1. «Пятигорск литературный»: экскурсия по местам 

действий произведений русских писателей. 

Маршрут № 2. Дом-музей М.Ю. Лермонтова «Встреча с поэтом». 

Маршрут № 3. «По Шелковому пути Ставрополья»: виртуальная 

экскурсия, мини-квесты. 

Маршрут № 4. «Прогулки с Печориным»: экскурсия по местам 

действия романа «Герой нашего времени». 

Маршрут № 5. «Сто шагов к Кайсыну» (к 100-летию со дня 

рождения поэта) – экскурсия к мемориальному комплексу Кайсына Кулиева и 

Чегемским водопадам (Кабардино-Балкария, пос. Верхний Чегем). 

Говорят участники: 

 «Не первый раз участвую в Школе. Уверена, что вам пора выходить на 

международный уровень ☺»  

  «В вашей школе всегда уютно, светло и тепло. Спасибо за приветливую и 

дружескую атмосферу». 

☺ «Спасибо, что позволили мне не только узнать, как работают библиотекари 

Ставрополья, но и увидеть красоту природы и достопримечательности Северного 

Кавказа» (Ирина, Псков) 

Проф-резюме: 

Школа в Пятигорске – реальный объект профессионального туризма. Особую 

ценность в глазах многих ее участников приобретает тот факт, что программа 

сочетает в себе полезную профессиональную информацию и возможность глубоко 

узнать многочисленные достопримечательности региона. Надеемся, что уже в 

ближайшее время, благодаря нашей совместной работе, Кавказские Минеральные 

Воды станут центром мирового туризма. 
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Событие 15 

XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

 

Время и место: 4-8 июня 2018 года, Ставропольский край, Пятигорская 

центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Российская 

государственная библиотека для молодежи, Молодежная секция РБА, 

Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Участники: 60 специалистов из Ставропольского края, Ростовской области, 

Астрахани. 

Команда Школы: 

 

 

 

 

 

 

 

В программе школы: 

 День 1. «Школа-15: от рассвета до расцвета»: «По дороге с облаками…»: 

история создания и движения школы, «Впиши свое имя в историю 

школы»: знакомство участников. 

 День 2. «Молодежь завоевывает библиотечные пространства»: 

«Ставропольские заметки на полях библиотечного дела» – открытое 

обсуждение книги И.Б. Михновой «Пространство возможностей»; 

«Эксперимент-студия» – мастер-классы «молодые – молодым» от 

участников из Пятигорска, Астрахани, Ставрополя, Светлограда. 

 День 3. «Прогноз на завтра: формируем образы будущего»: 

«Пространство все-возможностей» – деловая игра, «Я вспоминаю 

Ирина Борисовна Михнова, 
директор РГБМ, вице-президент РБА, 
заслуженный работник культуры РФ 

Антон Александрович Пурник, 
руководитель центра управления 
инновационным развитием РГБМ 
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курчавого мага…» – молодежный флэш-моб, посвященный Пушкинскому 

дню России.  

 День 4. «Библиотека для молодежи: загадка с простыми ответами»: 

«Библиотека в поисках эффективной модели» – профессиональный диалог 

с директором РГБМ; «Современные технологии в современной 

библиотеке»: краткий курс актуальных перемен Антона Пурника.  

 День 5. «Литература на фоне горного пейзажа»: мастер-студия по фото и 

видеосъемке в контексте рекламы книги и чтения. 

 Курортно-игровая программа «Встречи на Водах»:  

Ώ «Вместо Лермонтова»: фото-квест по литературным 

местам Пятигорска  

Ώ «Где логика?»: интеллектуально-развлекательная 

программа 

Ώ «Игромания»: литературные баттлы в пространстве 

города 

Ώ «Курортные прогулки. Кисловодск поэтический» 

Говорят участники: 

 «Школа помогает двигаться в ногу со временем»  

 «Вдохновение от идей, мыслей, реальных дел коллег. Будем воплощать их в жизнь в 

своих библиотеках». 

☺ «Спасибо за огромный заряд позитива и энергии для работы, которого хватит на 

целый год. До встречи в следующем году!»  

Проф-резюме: «Молодежь полна энтузиазма и готова на многое: кардинальные 

перемены, смену имиджа, освоение нового». К таким выводам организаторы 

приходят, возможно, потому, что видят за собой путь длиною в полтора десятка лет. 

Скорее всего, так же было на протяжении всей истории существования Школы, но! 

считаем очень важным не потерять собственного энтузиазма, не «опустить планку» в 

вопросах организации, придумывании чего-нибудь интересненького. Отлично 

получились в этом году мастер-классы, проведенные сами участниками. И да, слово-

девиз 15-й Школы – «НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ!». Надеемся, оно поможет планировать и 

создавать «незамороченные» библиотечные пространства – открытые для 

творчества, вдохновения, общения и чтения. 
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Событие 16: 

XVI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«МЕДИАПЕРСПЕКТИВА: 

МАТРИЦА БИБЛИОТЕЧНОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Время и место: 3-7 июня 2019 года, Ставропольский край, 

Пятигорская центральная городская библиотека им. М. Горького. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Участники: 54 специалиста из Ставропольского края, Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, г. 

Благовещенска. 

Преподаватели Школы: Юрий Юрьевич Чёрный (руководитель 

Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, 

доцент кафедры медиаобразования МПГУ, кандидат 

философских наук), Ирина Кононова (зам. директора 

СКБМ), Майя Колгина (зав. метод. отделом СКБМ). 

Программа Школы: 

СЕССИЯ 1. «Школа молодых: версия 2019». Интерактивное знакомство 

участников Школы «Активируйся офлайн». «Гости из будущего»: роболатория (с 

участием зам. директора Пятигорской станции юных техников Алексеем 

Александровичем Пересада и юными робототехниками) 

СЕССИЯ 2. «Цифра меняет мир». Интеллектуальная разминка «Футуро-мир, или 

Наши идеи о будущем», беседы с профессором Юрием Юрьевичем Чёрным – 

«Расширяющаяся цифровая Вселенная» (влияние современных технологий на 

общество, культуру, библиотеки), «Эволюция социальной памяти человечества от 

бесписьменного общества до 2040 года». 

СЕССИЯ 3. «Библиотека. Назад в будущее» (современные модели и популярные 

инновации в публичных библиотеках). «Библиотека в формате high-tech» 

(модернизация библиотек и новые форматы обслуживания на примерах 

московских библиотек). «Библио-блокчейн»: экспресс-презентации идей и опыта 

участников школы. «Будущее [за] библиотекой» (деловая игра по технологии 

«Библиотека на Марсе»). 

СЕССИЯ 4. «МедиаПоколение» (библиотека в системе развития медиа-

информационной грамотности и цифровой культуры населения). Прошла на 

базе Центральной городской библиотеки г. Ессентуки. «Современные медиа: 
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знание, общение, чтение» – лекция Ю.Ю. Черного. Видео-сессия «Послание 

потомкам». 

Проф-курсовка (литературно-курортная терапия): 

№ 1. «Литературный променад»: литературно-историческая 

экскурсия. 

№ 2. Курортные встречи «100 вопросов профессионалу. Лариса 

Сазанова и проект «Книжная полка» 

№ 3. Лермонтовская среда. 

№ 4. «Водяное общество: вчера, сегодня, завтра» (экскурсия по курортному парку 

и музею механотерапии) 

№ 5.«Кавказ загадочный» (легенды и были Кавказских гор по пути в Куртатинское 

ущелье Северной Осетии). 
 

Оценка коллег: 

«Отрадно наблюдать, что Школа уже на протяжении шестнадцати лет служит 

эффективным и авторитетным помощником в развитии профессионального 

потенциала молодых библиотечных специалистов. Из маленькой инициативы ей удалось 

вырасти в масштабный образовательный проект, собирающий участников с разных 

уголков нашей страны. Нельзя не отметить тот профессионализм, с которым 

организаторы каждый раз подходят к подбору темы и составлению программы Школы. 

Встречи всегда получаются уникальными, отвечающими современности, насыщенными 

интеллектуальными и культурно-развлекательными мероприятиями разных форматов 

– словом, выходит целое Событие, которое надолго сохраняет добрую память о себе» 

(Марина Павловна Захаренко, зам. директора РГБМ, председатель Молодежной секции РБА). 
 

Проф-резюме: Школа, посвященная будущему библиотек и библиотечного дела в условиях 

информационного общества и цифровых коммуникаций – тренд года. Сейчас нам всем 

очень важно осмыслить эти вопросы и суметь определить место и роль библиотек в 

современном мире. И кому как не молодёжи, наиболее активно встроенной в новые 

реалии, говорить, предлагать идеи, проявлять свой потенциал в этом направлении. 

Уверены, что каждый из участников – с присущими молодости энтузиазмом, пытливым 

умом, креативностью и смелостью – сможет внести свой весомый вклад в развитие и 

процветание российских библиотек и дать новый импульс молодёжному библиотечному 

движению страны. 
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                   Событие 17: 

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: ИДЕИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ» 

 

 

Время и место: 7-17, 22-30 сентября 2020 года, Ставрополь.  

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 

В.И. Слядневой. 

Формат: дистанционная образовательная программа 

Основные составляющие дистанционной программы: 
▪ Тренер-сессия – вебинары, лекции, презентации, мастер-классы специалистов 

▪ Кейс-study – самостоятельная работа по изучению информационных 

материалов 

▪ IQ-трек – индивидуальные и групповые творческие задания, тесты 

▪ Ctrl-чат – обсуждение результатов самостоятельной работы 

Участники: 355 специалистов библиотек из 50 регионов страны, в том 

числе Алтайский, Приморский, Хабаровский, Забайкальский край, Мурманская, 

Архангельская, Белгородская область, Республики Удмуртия, Хакасия, Ямало-

Ненецкий округ, Донецкая республиканская библиотека для молодежи. 

Преподаватели Школы: Мария Миронова (СКБМ имени В.И. Слядневой), 

Елена Агарина (Новосибирская ОЮБ), Анна Герина (ЦБС г. Ростова-на-Дону), 

Наталья Татаринцева (Астраханская ОБМ им. Б.Б. Шаховского); Ирина Кононова 

(зам. директора СКБМ), Майя Колгина (зав. метод. отделом СКБМ). 

Содержание образовательных площадок Школы 

Тренер-сессии: 

▪ вебинары с участием ведущих специалистов 

молодежной библиотеки и библиотечного 

молодежного движения: «Библиотека 2020: новая 

реальность» (вызовы и перспективы дальнейшего 

развития); «Кто мы? Какие мы?» (результаты 

исследования «Молодежный кадровый ресурс 

библиотек Ставропольского края»); «Не бойся, я с тобой» – советы о том, как 

сделать работу в библиотеке успешной (Елена Агарина – Новосибирск, Анна 

Герина – Ростов-на-Дону); «Сетевые премудрости»: особенности успешного 

развития библиотеки в сети (Мария Миронова – Ставрополь); «Послушайте, 

ведь это…»: создание и ведение подкаст канала (Наталья Татаринцева–- 

Астрахань); «Проект. Простые действия – оригинальные решения».  
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▪ мастер-классы ИКТ-навыков от Марины Орешко - автора образовательного 

блога «Роза Ветров. Север» (Мурманск); изучение новых игровых методик в 

семинаре проекта общественной организации «Бюро социокультурных 

инициатив «КнигоИгры», в том числе знакомство с современной комикс-

культурой (Анастасия Победнова, Ставрополь); обсуждение вопросов 

профессионального чтения в литэкспромте «Зачитаешься». 

Кейс-study: 

▪ площадки обмена опытом по организации активного взаимодействия с 

молодыми читателями:  «Библиотека: 10 трендов развития» (самостоятельная 

работа по изучению информационных 

материалов); «Как успевать за обновлениями 

в мире»: психологический вебинар – Мария 

Ефимова (РГБМ); – «Вместе с молодежью: 

проекты и коллаборации» (Дарья Воркуева – 

Ивановская ОБДЮ), «Эффективное 

партнерство библиотеки и молодежи» (Светлана Некрасова – Донецк); 

телемост «Жизнь в модельном стиле» (модернизация библиотек год спустя) – 

модельные библиотеки Петровского и Грачёвского районов Ставропольского 

края; по модернизации библиотечного пространства в рамках нацпроекта 

«Культура» – модельные библиотеки Грачевского и Петровского районов края; 

обмен идеями в формате онлайн печа-куча.  

IQ-треки: 

▪ самостоятельная практическая работа предполагала выполнение самых 

разнообразных заданий: участие в онлайн опросе «Библиотека будущего – 

это…» (на площадке сообщества молодых специалистов «БиблиоСтавка» 

ВКонтакте); «Знакомство с собой» (индивидуальный тренинг) – Татьяна 

Осташова (Республика Коми); прохождение теста «С 

краю гор: 26 вопросов о Ставропольском крае», 

анализ библиотечных страниц в социальных сетях 

«От Youtube до TikTok», прохождение теста «Z-

показатель», создание «Модельного ряда» из идей 

о преобразовании библиотечного пространства; 

▪ творческие задания: создание БиблиоАватарки 

«Лицо с обложки», освоение методики личных 

достижений «Хейокасы», рисование социальных 

комиксов в конструкторе 1001mem.ru, обмен 

живыми методиками в «Игровом фримаркете»; 

«Иду в модели» (идеи преобразования библиотеки).  
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КультТур: регион 26. Самой привлекательной частью традиционной 

программы Школы – является пребывание и путешествие 

по красивейшему региону страны – Кавказским 

Минеральным Водам и горам Северного Кавказа. Мы 

не могли оставить в стороне эту тему, разработали 

несколько маршрутов. Все участники Школы 

присоединились к увлекательному медиатуру и 

прошли по десяти маршрутам, которые рассказали:  

☼ О Ставропольском крае и Ставрополе 

☼ О регионе Кавказские Минеральные Воды 

☼ Об истории и тайнах Северного Кавказа 

☼ О популярном детектив-авторе Иване Любенко 

☼ О забавных и талантливых людях (команде КВН «Михаил Дудиков») 

☼ О культурных событиях региона 

☼ О гастрономической культуре Ставрополья и многом другом. 

Говорят участники:  

 Очень интересная и продуктивная получилась работа. Т.к. мой опыт в работе 

библиотекаря очень маленький, мне было интересно узнавать новое, получать 

информацию от коллег. Иногда не хватало времени, но радовало то, что задание 

можно было выслать чуть позже. Полученной информацией можно поделиться с 

коллегами. 

 Школа ШМБ-2020 помогла немного по-другому взглянуть мне, молодому и 

неопытному библиотекарю, на профессию Библиотекаря. В этой школе я 

подчерпнула для себя много нового, вдохновилась отличными идеями, которые 

можно взять на вооружение. 

 Мое представление о современном библиотекаре: востребованный и открытый к 

общению специалист, работающий в развивающейся библиотеке на передовых 

условиях. Если честно, в процессе обучения захотелось работать в Ставрополе). 

Спасибо за ваши советы!  
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Проф-резюме Условия организации уже привычного образовательного процесса в 

дистанционном формате оказались серьезным вызовом для организатора Школы. 

Эксперимент по проведению XVII межрегиональной Школы имел целый ряд условий, с 

которыми организаторы раньше не сталкивались. Во-первых, число участников в шесть раз 

превысило обычную аудиторию. Во-вторых, география Школы – 50 регионов страны и 

Донецкая Народная Республика. Непривычным оказалось не только количество регионов, 

но и их отдаленность друг от друга. В географическом плане эта Школа полный рекордсмен 

по дальности, которая охватила крайние точки запада и востока. В-третьих, в два раза 

увеличилось время образовательного процесса: дистанционная программа была рассчитана 

на 11 учебных дней. И четвертый решающий фактор – это дистанционный формат, который 

и определил основную специфику образовательного процесса. Для решения задач данного 

эксперимента организаторами Школы было выбрано латинское выражение Aut viam 

inveniam, aut faciam (Или я найду дорогу, или проложу ее сам).  

Как и в любой дистанционной программе, основная часть принадлежала 

самостоятельной работе участников. Для того, чтобы участники смогли пройти ту или иную 

тему, были подготовлены различные учебные материалы и рекомендации. Организаторы 

выступили в роли тьюторов, помощников и направляющих. Регламент работы был 

обозначен условно, поскольку присутствовали участники 6 часовых поясов, что сопряжено с 

определёнными трудностями. Однако надо отметить, что были запланированы ежедневные 

онлайн-трансляции, которые в основном носили установочный характер. Все онлайн 

трансляции проходили на платформе Webinar.ru. 

Дистанционный режим работы не помешал всем участникам 

вести активное общение, которое осуществлялось посредством 

социальных сетей и популярных мессенджеров (создана группа 

«Школа-2020» в канале Telegram). По окончании образовательной 

программы для укрепления связей между всеми ее участниками был 

создан «Выпускной альбом» на основе БиблиоАватарок участников. 

При подведении итогов специальными сертификатами были 

отмечены особые участники – самые активные и творческие, дружные и 

внимательные. XVII межрегиональная школа установила целый ряд своеобразных рекордов: 

по количественному номеру участников всех Школ были зафиксированы 800-й и 900-й 

участник; побиты рекорды дальности – в направлении «Восток» 9447 км (расстояние 

Ставрополь–Арсеньев Приморского края), в направлении «Север» 3390 км (расстояние 

Ставрополь–Полярный Мурманской области). 

В завершение работы Школы был проведен онлайн «круглый стол» «ШМБ-2020. 

Родительское собрание», в котором приняли участие ведущие специалисты методических 

центров Тюменской, Челябинской, Архангельской, Владимирской, Псковской областей, 

Ханты-Мансийского округа, Башкирии и других регионов. Особое внимание было уделено 

процессу подготовки полноценной образовательной программы в удаленном режиме. 

Участниками «круглого стола» была отмечена уникальность дистанционного формата 

проведения Школы, необходимость глубокого анализа достижений и распространения 

инновационного опыта СКБМ имени В.И. Слядневой в библиотеках России. 
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Событие 18: 

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«БИБЛИОТРАНСФОРМАЦИИ:  

ОТ БЛЭКАУТА - К ЗВЕЗДАМ» 

 

Время и место: 1-5 июня 2021 г., Ставропольский край, Центральная городская 

библиотека им. М. Горького г. Пятигорск. 

Учредители: Министерство культуры Ставропольского края, Молодежная 

секция РБА, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Организатор: Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. 

Слядневой. 

Участники: 42 молодых специалиста из библиотек Ставрополья, 

Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Челябинской областей. 

Преподаватели Школы: Марина Захаренко, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодежи, председатель Молодежной секции РБА; 

Наталья Песчанская, заместитель директора Издательства «Детская литература». 

Модераторы площадок практического опыта и ведущие мастер-классов: Анна Герина 

(ЦБС г. Ростова-на-Дону) и Петр Опанюк (Астраханская библиотека для молодежи им. 

Б.Б. Шаховского). Ирина Кононова (зам. директора СКБМ), Майя Колгина (зав. метод. 

отделом СКБМ). 

Программа Школы: 

«Стартовая площадка». Открытие Школы. «БиблиоОтряд»: 

интерактивное знакомство участников Школы, «Новая. Модная. 

Твоя» – презентация модельной библиотеки. Экскурсия по ЦГБ 

имени М. Горького. 

«Центр подготовки». «Я-технологии»: soft skills навыки и 

новые возможности. «Библиотеке нужен специалист. Какой?» (онлайн включение). 

«РазУмная библиотека»: тренинг поиска оригинальных решений и генерации 

гениальных идей по технологии «Свежий взгляд». «Читать – это модно! Право 

подростка на чтение!». «Вирус новых технологий» (площадка мастер-классов). 

«Открытое пространство». «Не(просто) библиотека» 

(модельная библиотека с. Новоблагодарного Предгорного района). 

«Трансформер-блок: мы меняем библиотеку»: игровой практикум по 

планированию пространства.  

«Обитаемые миры». «Библиотека в социуме. Как найти 

единомышленников?» (экспресс-курс социального проектирования). 

«Мы – вместе» (презентация партнерских проектов), «Спутник Б»: обсуждение 

возможностей взаимодействия библиотек и общественных инициативных групп. 

«Звездный городок: библиоверсия-2021». Подведение итогов работы 

Школы.Вручение сертификатов. КультМиссия.  
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КультМиссия:  

Эпизод 1. «Частицы Вселенной» (музейно-выставочный 

комплекс «Россия – моя история»).  

Эпизод 2. «Lit-объектив»: литературно-историческая 

экскурсия по курортному парку Пятигорска, Музей-

заповедник М.Ю. Лермонтова.  

Эпизод 3. «У горы Железной» – экскурсия по курортному 

парку Железноводска.  

Эпизод 4. «Мы – звезды Галактики» – подъем на Машук. 

Эпизод 5. «Экспедиция в прошлое» (герои произведений М.Ю. Лермонтова в 

окрестностях Кисловодска). 

Говорят участники:  

☺ «Мы думали! Нас постоянно заставляли думать – вспоминать, анализировать, 
фантазировать».  

☺ 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 🤝👌 

☺ После недельного интенсива я по-новому взглянула на свою работу, и теперь мне не 

терпится применить полученные знания на практике. 

☺ Атмосфера была нереально дружественная, мы прокачали перспективные soft skills и 

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

Проф-резюме: 

Нам показалось, что особая атмосфера доброжелательности и желание как 

можно больше общаться и лучше узнавать друг друга сложилась потому, что 2020 год 

прошел для всех нас в изоляции. Возможность работать в командах, узнавать и 

обсуждать что-то новое, создавать конкретные проекты – эти решаемые Школой 

задачи как бы отходили на второй план перед радостью живого общения друг с 

другом. Особую ценность для нас приобрели и мастер-классы наших «выпускников» - 

участников предыдущих школ Анны Гериной и Петра Опанюка, которые создавали 

фон профессионального энтузиазма и показывали путь в будущее. 
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В КРАЮ КАВКАЗСКИХ ГОР 

ПОЙМЕТЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ, 

ЧТО НЕТ ТАКИХ ВЕРШИН,  

ЧТО ПОКОРИТЬ НЕЛЬЗЯ! 


