
Рязанская областная универсальная научная  
библиотека имени Горького 

 
Группа научной информации по культуре и искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
о

р
у

м
: 

д
е

н
ь

 з
а

 д
н

ё
м

 

 

Специальный выпуск 

информационного 

сборника «Библиотечный 

хронограф» 



2 
 
 

 

 

 

 

 

 

Форум: день за днем : специальный выпуск информационного сборника 

«Библиотечный хронограф» / ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького», группа научной информации по культуре и 

искусству; сост. : Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова; ред. И. А. Чернов. – Рязань, 2013. – 

51 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© РОУНБ им. Горького, 

информационно-издательский отдел 

 

 



3 
 
 

Предисловие 

 

С 29 сентября по 3 октября 2013 года в Рязани прошел V Форум молодых 

библиотекарей России. Он был организован при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, Правительства Рязанской области, Российской 

государственной библиотеки для молодежи, Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького, Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова (г.Москва), Российской библиотечной 

ассоциации, секции «Молодые в библиотечном деле», секции по библиотечному 

обслуживанию молодёжи. 

Девиз Форума— «Будущее в настоящем». 

Цель Форума— смотр молодёжного кадрового потенциала отрасли. 

Задачи Форума: 

 раскрытие созидательной роли молодых профессионалов в дальнейшем 

совершенствовании библиотечного дела; 

 содействие повышению квалификации молодых специалистов; 

 содействие объединению молодых лидеров, способных модернизировать 

библиотечное дело методами и средствами, соответствующими современным 

реалиям; 

 стимулирование творческой деятельности молодых специалистов и 

ученых библиотечно-информационной сферы. 

Формат проведения Форума был очень разнообразным — «живое» 

обсуждение, неформальное общение, свобода мнений, дискуссии, обмен опытом. 
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День первый 

30 сентября 

 

Будущее – в надёжных руках 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

начал работу V Форум молодых библиотекарей России. 

В строго, и в то же время празднично украшенном фойе главной библиотеки 

области собралось будущее библиотечного 

сообщества России – представители 35 регионов 

нашей страны. 

Открыл Форум первый заместитель 

министра культуры и туризма Рязанской области 

Виталий Попов, который напомнил нашим 

гостям о славном прошлом Рязанского края, его нынешних проблемах и 

перспективах и пожелал участникам столь значимой встречи плодотворной работы 

по решению актуальных профессиональных проблем. 

В церемонии открытия приняли участие начальник управления молодежных 

гражданских и социальных программ Федерального агентства по делам молодежи 

Игорь Раевич, заместитель министра 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области 

Денис Боков, соучредители Форума: 

директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотека имени 

Горького Наталья Гришина, директор 

Российской государственной библиотеки 

для молодежи Ирина Михнова и директор Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова Оксана Чувильская. 
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На открытии Форума было зачитано приветствие Министерства культуры 

России, а завершило торжественную церемонию исполнение Государственного 

Гимна России. 

 

 

Листая прошлого страницы 

Открывая V Форум молодых библиотекарей России, успешно продолжающий 

свою работу в Рязани, президент 

Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов 

вручил библиотеке имени 

Горького высокую награду. Наш 

коллектив удостоен Диплома 

победителя общероссийского 

конкурса «Лучшая 

профессиональная книга года» – 

2013 за подготовку и издание книги «Генералы своих 

судеб» в номинации «История края». Добавим, что сборник был представлен в 

сентябре этого года на Московской международной книжной выставке-ярмарке. 

 

 

«Будущее в настоящем» 

Пленарное заседание открыл президент Российской библиотечной ассоциации 

Владимир Фирсов. Темой его выступления 

стали конкретные и конструктивные ответы 

Ассоциации вызовам современного 

общества. Владимир Руфинович глубоко и 

всесторонне рассмотрел библиотечные 
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проблемы наших дней и рассказал молодёжи о путях их решения, о мерах по 

профессиональной ориентации будущих библиотечных работников, возможностях 

их карьерного и творческого роста. 

Первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Виталий 

Попов проанализировал положение дел в сфере культуры, в частности, в 

региональном библиотечном сообществе. Он 

подчеркнул, что потенциал учреждений культуры 

достаточно высок, чтобы справиться с решением 

насущных проблем. 

Начальник управления молодежных, 

гражданских и социальных программ Федерального 

агентства по делам молодежи Игорь Раевич 

рассказал о мерах, принимаемых его службой по 

решению наиболее острых социальных вопросов 

молодых тружеников культуры. 

О новых моделях поведения молодежи в 

библиотеках эмоционально, с юмором и глубоким 

знанием дела поведала Ирина Михнова – директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации. 

«А нужны ли библиотекам молодые библиотекари?» – таким вопросом 

задалась на встрече с ровесниками Надежда Выропаева – главный библиотекарь 

центра молодежных инноваций библиотеки им. Горького, председатель областного 

Совета молодых библиотекарей. 

Поиск коллективного ответа на него продолжили Алексей Чувильский – 

заведующий отделом Центральной универсальной научной библиотеки имени  

Н. А. Некрасова (г. Москва), Алена Агарина – начальник отдела Новосибирской 

областной юношеской библиотека», президент региональной Гильдии молодых 

библиотекарей. 
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О делах и планах Петербургской креативной библио-лаборатории IFLAcamp и 

её роли в развитии библиотечного молодежного движения рассказала Марианна 

Комарницкая– библиотекарь Санкт-Петербургской межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова. 

 

 

Вектор поиска 

 

На молодёжном форуме полным ходом идут тренинги и мастер-классы. Один 

из них провёл Роман Морозов, член совета директоров 

международного Форсайт-клуба « Мотиватор 24». 

Тренинг рассматривал современную библиотеку как 

молодежный центр привлекательной территории. Тренер 

построил увлекательное занятие на основе техники Сергея 

Тетерского «Перемещение в желанное будущее». 

Библиотекари вместе с ведущим искали убедительные 

ответы на весьма непростые вопросы: 

 Какая территория считается привлекательной? 

 Что считать своей территорией? 

 Как сделать библиотеку современным молодежным центром? 

В ходе тренинга его участники сообща 

использовали технику «Качели времени» – 

тест на мотиваторов и демотиваторов. Роман 

Морозов показал, как проектировать свое 

будущее и добиваться желаемых 

результатов не только в работе. Всем 

понравилась живая, непосредственная 

манера подачи материала опытным тренером. 
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«От бюджетинга - к фандрайзингу» 

 

Занятие на тему «От бюджетинга - к фандрайзингу» провел Константин 

Андреев, руководитель центра по взаимодействию ДОО и УС города Москвы. 

Тренер изначально сумел создать на площадке простую и непринужденную 

атмосферу, поэтому такие сложные 

понятия как «бюджетинг» и 

«фандрайзинг» воспринимались легко и 

быстро. 

Используя яркие примеры, 

участники форума хорошо усвоили 

принципы фандрайзинга. Принцип 

рациональности был представлен на 

примере выкройки древнерусской рубахи. Основы «челночной дипломатии» 

раскрыли секреты общения, а главный принцип - принцип личной 

заинтересованности был преподнесен на примере школьного проекта «Операция 

«Раритет». 

На тренинге его ведущий 

остановился на проблеме выхода 

библиотек на новый уровень 

инновационного развития, познакомил с 

дорожной картой, деревом идей и 

технологией спонсорства, которые 

помогут все это осуществить. 

Слушатели с удовольствием участвовали в экспериментах, активно 

конспектировали выступление Константина, чтобы приехать в свой регион с 

солидным запасом идей, знаний и навыков, которые сейчас чрезвычайно 

востребованы. 
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«Как сделать библиотеку центром будущности?» 

 

Тренинг провёл Сергей Тетерский, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой МГГУ им. Шолохова, основатель 

общественной организации Детская и молодежная 

социальная инициатива (ДИМСИ), руководитель 

проекта «Сельская библиотека как фундамент 

привлекательной Родины». 

Тренер рассказал и показал в действии «Качели 

времени» – авторский метод визуализации 

позитивного образа будущего, при помощи которого 

конкретные действия в настоящем можно задать в 

воображаемом «завтра». «Качели времени» можно 

использовать индивидуально и коллективно, среди 

людей всех возрастов и социальных 

групп. 

Коллективные упражнения и 

видеоролики помогли участникам 

тренинга понять и принять 

ответственность за свою жизнь и 

будущее всей страны. 

Основным мотивом тренинга была 

мысль, что Семья - это главное для человека и в настоящем, и в будущем, и во все 

времена. 

 

 

 

 

 



10 
 
 

«Библиотека без цензуры» 

 

В первый день работы форума в экспозиционном зале библиотеки им. 

Горького собрались ровесники и единомышленники из 

Псковской, Пензенской, Рязанской, Свердловской 

областей и других регионов России. 

Знатоки нашего непростого дела рассказывали о 

своих новых проектах, ведении библиотечных блогов, 

делились опытом проведения «Библионочи», «Библио-

Голливуда». 

Молодые библиотекари рассказали о работе в 

школах личностного роста, проведении мастер-классов. 

Встреча получилась яркой, интересной, запоминающейся и, самое главное, 

полезной. 

 

 

«Интеллект.ru» 

На эксперт-группе «Интеллект.ru», модератором которой выступил Алексей 

Чувильский - председатель молодежного совета ЦУНБ 

имени Н. А. Некрасова, прозвучали 10 докладов молодых 

сотрудников разных библиотек России. Они поделились с 

коллегами результатами своей работы, показали 

талантливые презентации и клипы. 

Были представлены различные перспективные 

проекты, рассказывающие о деятельности больших и малых 

библиотек по привлечению читателей и продвижению 

чтения. 

Выступавшие охотно и доказательно ответили на все возникшие вопросы. 
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Опыт работы молодых библиотекарей будет обобщен в сборнике материалов 

по итогам форума. 

 

 

Доступность прежде недоступного 

 

В центре правовой информации «Горьковки» прошла презентация новых 

возможностей Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Гости ознакомились с электронными ресурсами и проектами этой уникальной 

библиотеки, отражающими историю 

российской государственности, права, а 

также русского языка. 

Заместитель министра территориальных 

образований Рязанской области  

В. Н. Коробкин выразил уверенность, что 

ресурс будет постоянно востребован 

научным сообществом города и области. 

Представитель Президентской библиотеки Альфия Хабибуллина рассказала о 

масштабах культурного наследия в фонде Президентской библиотеки, хранящем 

электронные копии редчайших исторических документов и книг, а также 

малоизвестные архивные материалы, ранее 

закрытые для широкого круга читателей. 

Презентация ресурса вызвала живой 

интерес участников форума. Руководитель 

отдела религиозного образования и катехизации 

протоиерей Сергий Рыбаков заинтересовался 

механизмом поиска материалов в интернет-

портале, а член Союза российских писателей Анатолий Говоров воспользовался 

возможностью доступа ко всему электронному собранию. 
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Цель творчества – самоотдача 

 

Первый рабочий день форума, насыщенный множеством интересных и 

разнообразных мероприятий, завершился 

творческой встречей Захара Прилепина и 

Сергея Шаргунова. 

Вначале наш земляк Захар Прилепин 

представил новый роман Сергея 

Шаргунова «1993». Это семейный роман и, 

одновременно, историческое 

расследование кровавых событий осени 93-

го, художественно осмысленная летопись 

тех роковых часов и дней. 

В свою очередь, Сергей Шаргунов познакомил молодых библиотекарей с 

творчеством Захара Прилепина. 

Авторы рассказали о новых направлениях в литературе, рекомендовали 

обратить внимание на творчество Романа Сенчина, Михаила Елизарова и других. 

Сообщение Захара Прилепина об издании сборника рязанского поэта Евгения 

Маркина сопровождалось аплодисментами. 

Встреча с популярными не только 

в молодёжной среде писателями очень 

заинтересовала участников форума. Им 

были заданы многочисленные вопросы, 

на которые гости дали исчерпывающие 

ответы. 

В конце несомненно удавшейся 

встречи все желающие получили 

автографы авторов. 
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День второй 

1 октября 

 

«Это наши вопросы. Это вопросы о нас» 

 

На центральной дискуссионной площадке форума, модератором которой был 

Александр Селиванов, советник руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи, присутствовали высокие гости: Г. П. Ивлиев – статс-секретарь, 

заместитель министра культуры РФ; 

Г. В. Петушков, председатель 

Национального Совета молодежных 

и детских объединений России;  

Е. Г. Царева, заместитель 

Председателя Правительства 

Рязанской области; Г. Н. Соколова, 

министр культуры и туризма 

Рязанской области; Н. М. Федякова, 

председатель Рязанского регионального отделения ОМОО «РССМ». 

На актуальной встрече были рассмотрены следующие вопросы: 

 Проблемы взаимодействия библиотечной молодежи с другими 

молодежными организациями: почему наша молодежь стоит особняком? 

 Работает ли программа государственной молодежной политики в вашем 

регионе? Как библиотечная молодежь действует в ее рамках? 

 В каких программах государственной молодежной политики участвует 

библиотечная молодежь вашего региона? 

В начале дискуссии деловой тон ей задал заместитель министра культуры РФ 

Г. П. Ивлиев, который озвучил основную задачу, стоящую перед министерством: 

«Сформулировать видение библиотеки, востребованной обществом». Григорий 

Петрович подчеркнул важность социокультурной функции библиотеки и 
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обеспечения свободного доступа к информации, в том числе, и в электронном виде. 

При этом Г. П. Ивлиев отметил особую значимость переподготовки библиотечных 

кадров, разработка программы которой уже началась. В его выступлении 

прозвучали предложения о создании системы единого читательского билета и 

борьбе с пиратством путем создания легального контента. 

Григорий Петрович остановился и на самом больном вопросе для всех 

библиотечных работников – повышении заработной платы, особо отметив, что 

министерство культуры готово обсуждать и рассматривать самые смелые 

библиотечные проекты, всемерно поддерживать молодых библиотекарей. 

Дискуссию продолжила министр культуры и туризма Рязанской области 

 Г. Н. Соколова. Она отметила креативность рязанской молодежи, которая ищет 

новые, современные пути развития библиотек. 

Галина Николаевна также обозначила и проблемы, 

которые существуют в регионе. Это, в первую 

очередь, техническое оснащение библиотек, а также 

тяжелая кадровая ситуация. Для её исправления 

необходимо поднять статус профессии, ее 

востребованность. 

Г. В. Петушков рассказал о взаимодействии 

библиотек с общественными организациями и о том, 

как библиотека может участвовать в организации 

молодежной политики. 

На площадке прошла дискуссия о том, каким 

должен быть библиотекарь-навигатор, разгорелись споры о качестве 

профессионального образования. Активное участие в обсуждении приняли 

библиотекари Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Липецка, Рязани и 

Рязанской области. 
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PechaKucha 

 

На одной из площадок форума прошла презентация видеороликов, 

представленных его участниками из Рязани, 

Санкт-Петербурга, Норильска, Омска, 

Сургута, Челябинска, Вологды, Новгорода, 

Володарска (Нижегородская область) и 

посвящённых самым актуальным 

направлениям работы библиотек. 

После просмотра видеороликов, каждый 

из которых длился ровно 6 минут 40 секунд, 

начиналось оживленное обсуждение способов привлечения к чтению детей и 

молодежи, воспитание патриотизма, повседневные проблемы районных и сельских 

библиотек, рекламная и информационная 

работа. 

Аудитория отметила наиболее 

интересные проекты, а по окончании 

встречи свое веское слово молвило 

взыскательное жюри. Победителями стали 

Дарья Фролова (Рязань), Полина Галаева 

(Санкт- Петербург), Татьяна Смирнова 

(Володарск), Екатерина Лигус (Новгород), Александра Худобенко (Вологда). 

 

 

«Личная эффективность» 

На этой встрече её участники заинтересованно обсуждали критерии оценки 

собственной эффективности и состоятельности – исключительно в аспекте 

творческого роста. Многоопытный модератор Елена Симакова – доцент РГУ имени 
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С. А. Есенина, инструктор молодежного форума «Селигер» – ненавязчиво подвела 

слушателей к важности осознания и обязательного достижения конкретных личных 

целей. В неформальном диалоге его участники вместе с ведущим настойчиво 

докапывались до истины, исподволь 

примеряя многое из услышанного и понятого 

к своей судьбе. Думается, такой анализ 

пойдет молодым библиотекарям только на 

пользу. 

 

 

Все жанры, кроме… 

 

Второй день форума подарил его участникам встречу с главным редактором 

журнала «Современная библиотека» Любовью Казаченковой. 

Это издание пользуется немалой 

популярностью у профессионалов, поэтому в 

экспозиционном зале библиотеки вечером 

второго форумного дня наблюдался настоящий 

аншлаг. И Любовь Александровна в полной 

мере оправдала надежды слушателей. На 

встрече имел место быть серьёзный разговор 

об основных жанрах современной 

журналистики и специфике каждого. 

Модератор дала библиотекарям множество 

практических советов и рекомендаций, и на 

финише мастер-класса «Как не надо писать о 

библиотеке?», все пришли к выводу, что 
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информировать о делах и планах библиотечного сообщества надо непременно 

свежо, образно и убедительно. 

 

 

«Лёд и пламень…» 

 

В этот день прошел один из интереснейших мастер-классов форума, 

названный предельно ёмко «Территория эмоций». Сначала все его участники под 

наблюдением практического психолога 

рассмотрели стереотипы представлений о 

работниках библиотек, потом прошёл 

детальный анализ причин повышенной 

стрессогенности библиотекарей и феномен 

эмоционального выгорания. 

В конце встречи модератор Наталья 

Яковлева помогла слушателям основательно разобраться в особенностях 

темпераментов, наиболее подходящих для сотрудников библиотек. 

 

День за днем 

2 октября 

 

След на Земле 

 

Солнечным осенним утром Года 

охраны окружающей среды участники 

форума молодых библиотекарей 

ненадолго оставили дискуссии, 

презентации и житейские проблемы. Они 

прямиком отправились в село Передельцы 
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Рязанского района, где окрестные леса жестоко пострадали во время страшных 

пожаров 2010-го. Каждый участник форума, вооружившись инвентарём, разместил 

саженцы будущих корабельных сосен в опалённой стихией земле. 

Участники экологической акции вполне удовлетворены – одна из целей 

миссии каждого обитателя планеты (выстроить дом, воспитать ребенка и посадить 

дерево) успешно реализована!  

 

 

За столом советов 

 

Заседание открыла директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина. 

Она предложила участникам Форума 

поговорить о деятельности 

молодежных объединений и 

проблемах, которые существуют в 

регионах, сообща подумать над 

путями их решения. Библиотекари 

охотно включились в обсуждение 

злободневной темы. Особо 

интересным было выступление 

председателя Ассоциации молодых библиотекарей Урала Ольги Титовой, которая 

рассказала о втором слете «БИБЛИОГОЛЛИВУД-2013», прошедшем в городе 

Алапаевске. Ольга обозначила и проблемы, с которыми молодежь сталкивается. 

Одна из них – это недопонимание со стороны местной администрации. 
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На вопрос заместителя директора по научной и методической работе 

Российской государственной 

библиотеки для молодежи Марины 

Захаренко «Для чего и почему мы 

создаем советы молодых 

библиотекарей», аргументированно 

ответили сотрудники Новосибирской 

областной юношеской библиотеки, 

Омской библиотеки, Рязанской 

библиотеки имени Горького и другие. 

В работе круглого стола приняла участие Лариса Очкалова, которая 

представляла журнал «Наша молодежь» (г. Москва). Лариса пригласила молодых 

библиотекарей обсудить все насущные и наболевшие вопросы на страницах 

журнала. 

Накануне заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев обещал 

поддержать яркие и неординарные проекты молодых библиотекарей. В связи с этим 

участники форума предложили много перспективных идей. 

 

 

Телемост с Казахстаном 

Телемост с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан 

проходил с молодыми библиотекарями из 

Астаны. С нашей стороны присутствовали 170 

молодых библиотекарей из 35 регионов России. 

Казахстанцы рассказали, что у них нет 

Совета молодых специалистов, а существует 

так называемый молодежный актив. Он и 

занимается организацией работы в библиотеке. 
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Лозунг Астаны: «Будущее библиотеки – для молодых». Это и повышение 

квалификации молодежи, и курсы для молодых библиотекарей, и стажировки в 

Финляндии и Америке. 

Коллеги из Астаны также 

поделились опытом проведения 

слетов молодых библиотекарей, дней 

открытых дверей. Большой 

популярностью пользуется у них 

акция «Одна страна – одна книга», в 

которой активное участие принимает 

молодежь. 

Встреча оказалась не только интересной, но и полезной для всех библиотекарей 

России и Казахстана. 

 

 

On-line экскурсия 

 

Российская государственная библиотека для молодежи — самая крупная в 

России среди библиотек, ориентированных на эту возрастную категорию, поэтому 

On-line экскурсия, на которую пригласил участников форума Антон Пурник, 
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начальник отдела управления проектами этой библиотеки, вызвала особый интерес 

аудитории. А. Пурник рассказал, что основная концепция библиотеки для молодёжи 

- максимально открытое пространство. 

Здесь читатель может за компьютером посидеть или со своим ноутбуком, 

книжки-газеты почитать, с друзьями встретиться. Просто забежать от дождя и 

выпить чашечку кофе. Здесь можно получить книги, журналы, видео, аудио, 

площадку для просмотра, прослушивания, неформальных клубов и так далее. 

Внедрение электронных технологий обслуживания по всей библиотеке удобно 

для читателей. И даже проблемы со связью не испортили впечатления от экскурсии 

по одной из самых передовых библиотек в нашей стране. 

 

 

День за днем 

3 октября 

 

До свиданья, коллеги! 

 

Закрытие форума стало событием чрезвычайно ответственным и важным для 

его организаторов, счастливым для 

победителей престижных 

профессиональных конкурсов и грустным 

для всех участников незабываемой 

встречи. Лучшие из лучших получили 

памятные дипломы, призы и подарки. 

Можно уверенно констатировать, 

что Форум достиг всех ранее поставленных целей. 

Масштабно, объективно и глубоко проанализировано современное состояние 

библиотечного сообщества, определены ключевые проблемы, решение которых 
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поможет придать библиотечному делу новый импульс и повысить имидж библиотек 

и их работников, среди которых становится всё 

больше молодёжи. 

Не менее значимым, по мнению 

представителей всех 35 российских регионов, 

приехавших в гостеприимную Рязань, стало то, что 

удалось не только опыт других посмотреть, но и 

своим поделиться. Обмен перспективными 

проектами, идеями и планами во многом носил 

практический характер и, несомненно, придётся ко 

двору во многих библиотеках России. 

Об этом откровенно, заинтересованно и 

неформально говорили, подводя итоги V Форума молодых библиотекарей России, 

председатель секции «Молодые в библиотечном деле» РБА Марина Захаренко, 

директор Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова 

Оксана Чувильская и директор 

Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Горького 

Наталья Гришина. 

Нельзя не сказать и ещё об 

одном позитивном итоге форума: 

круг знакомств каждого его 

участника стал гораздо шире, и 

поэтому при расставании они 

уверенно говорили: «До новых встреч, друзья! 
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Сообщения о Форуме в средствах массовой информации 

 

Молодым библиотекарям 
 

V Форум молодых библиотекарей России — 2013 пройдет в Рязани с 29 

сентября по 3 октября и будет посвящен 20-летию программы «Молодые в 

библиотечном деле». Девиз форума — «Будущее в настоящем». 

К участию в форуме приглашаются представители библиотечных учреждений 

России, ближнего и дальнего зарубежья, представители законодательной и 

исполнительной власти, ответственные за культуру, молодежную политику. 

Формат проведения форума — «живое» обсуждение, неформальное общение, 

свобода мнений, дискуссии, обмен опытом. 

В рамках форума предполагается рассмотрение следующих вопросов: 

— социальная поддержка молодых библиотекарей; 

— вектор развития библиотечного образования (каким ему быть, каких 

специалистов выпускать); 

— перспективы развития молодежных библиотечных объединений; 

— библиотеки в контексте государственной молодежной политики; 

— взаимодействие библиотек с общественными молодежными 

объединениями; 

—роль молодых специалистов в развитии сельских библиотек как фундамента 

привлекательности малой Родины. 

На форуме пройдут проблемно-дискуссионные «круглые столы»; 

неформальная конференция по технологии PechaKucha «Мой проект»; вебинары; 

тренинги; социально-ролевые игры: мастер-классы, конкурс «Лидер молодежного 

библиотечного движения России — 2013» (работы принимаются до 15 августа), а 

также конкурс на лучшего спикера конференции PechaKucha «Мой проект». 

 

Книжное обозрение. - 2013. - № 14. - С. 2. 
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Новации в рамках регламента 

 

Стала достоянием истории XVIII Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации, проходившая в Пензе с 12 по 17 мая 2013 г. Её результаты 

обсуждаются в профессиональных сообществах, что позволяет сделать некоторые 

наблюдения. 

 

Структура ежегодных конференций РБА складывалась с середины 1990-х гг. и 

в целом сформировалась к началу 2000-х. С тех пор в первый день проводятся 

предсессионные мероприятия (в Пензе — занятия Школы 

комплектатора) и собирается Совет РБА. Во второй день на 

пленарном заседании происходит торжественное открытие 

Конгресса, звучат речи хозяев — руководителей 

принимающего региона, почётных гостей и отчётный РБА, 

проходят выборы руководящих органов Ассоциации, затем 

следуют открытие выставки издательской продукции и 

приём для делегатов. Далее в течение двух дней заседают 

секции и круглые столы. В 

пятый день на 

заключительном пленарном заседании подводятся 

итоги работы секций, сообщаются результаты 

выборов, общим голосованием принимаются 

официальные документы. В последний день идут 

выездные мероприятия (экскурсии). 

Этот достаточно чёткий порядок в полной мере 

был соблюдён во время недавнего Конгресса в Пензе. Надо заметить, что в кулуарах 

и в печати он подвергается критике за то, что изобилие мероприятий, проводимых в 

разных аудиториях, не даёт возможности делегатам посетить более двух-трёх 

 
доклад президента 
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секций или круглых столов, а насыщенная повестка пленарных заседаний не 

позволяет выступить всем желающим. Едва ли можно найти универсальное решение 

этих проблем. Когда предлагают сократить число заседаний секций и проводить 

более двух пленаров, на мой взгляд, забывают о том, что именно конференция 

является главным объединяющим фактором для ряда локальных библиотечных 

сообществ. Если в программе Конгресса не будет, скажем, Секции школьных 

библиотек, коллеги, работающие в школах, просто не получат командировок на 

форум. Не будет Секции библиотек по искусству и музейных библиотек — не 

приедут библиотекари из художественных вузов и картинных галерей. 

Фактически это повлечет за собой маргинализацию отдельных групп 

библиотек в рамках РБА, их отчуждение Ассоциации. 

Думается, что всё чаще практикуемый вариант - совместных (сдвоенных, 

строенных и т. д.) заседаний секций — представляет собой наилучшую 

альтернативу. В Пензе таких заседаний было 13 из 42: около трети. Рост их числа от 

года к году - вполне оправданная тенденция. Именно на таких собраниях есть 

возможность обсудить в кругу «спецов» наиболее актуальные проблемы с тем, 

чтобы впоследствии вынести на пленарное заседание готовый проект нормативного 

или рекомендательного документа Ассоциации. 

На  XVIII  конференции РБА на совместном заседании Секции по 

библиотечной политике и законодательству, Секции по библиотечному 

обслуживанию молодёжи и круглого стола «Общение и профессиональная этика 

библиотекаря» обсуждалась проблема защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, в русле  Федерального закона № 436-ФЗ. Участники 

предложили утвердить разработанные РБА «Рекомендации по реализации норм 

Федерального закона № 436 ФЗ», которые были затем официально приняты на 

заключительном пленарном заседании. 

Особое внимание было уделено методической работе. Заседание на тему 

«Инновационно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 
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актуальные вопросы теории и практики» подготовили и провели одновременно 

шесть секций: центральных библиотек субъектов 

РФ; публичных библиотек; библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования; по 

научно-исследовательской работе; по 

библиотечному менеджменту и маркетингу; 

библиотечных обществ и ассоциаций. Кроме того, 

круглый стол «Методическая служба на 

современном этапе. Шаг назад, шаг вперёд» 

состоялся в рамках Секции сельских библиотек. 

Конечно, много говорилось о методических 

аспектах библиотечной работы в электронной среде. 

Показательно, однако, что собравшиеся не только 

критиковали попытки ослабления традиционной 

методической деятельности в некоторых крупных 

библиотеках, но также поставили вопрос о методических функциях библиотечных 

обществ и ассоциаций. Было предложено провести их уточнение и разграничение с 

обязанностями библиотек — методических центров. Члены секций поддержали 

важное решение Совета РБА от 12 мая 2013 г. о создании Рабочей группы с целью 

разработки документов по методической деятельности центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации, а также обратились к руководству ассоциации и 

национальных библиотек с инициативой провести в 2014-2015 гг. Всероссийскую 

конференцию по теории и практике методической работы. Признано полезным 

разработать рекомендации по штатной численности методических служб библиотек. 

Приведённые примеры, как и целый ряд других, свидетельствуют об 

эффективности сотрудничества нескольких секций и Круглых столов. 

И в ходе работы отдельных секций были достигнуты определённые 

результаты. Прежде всего, следует отметить, что Секция библиографии обсудила и 

одобрила «Программу развития национальной библиографии Российской 
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Федерации (на период до 2020 года)». Эта программа в течение года будет 

выставлена для общественного обсуждения на сайте РБА, а на следующей 

Конференции РБА должна будет пройти официальное утверждение. Также 

предложено провести в 2015 г. в Москве Международный библиографический 

конгресс. 

Межрегиональный комитет по каталогизации обратил внимание 

присутствующих на принятие нового международного стандарта 

библиографического описания «ISBDconsolidated», способного функционировать в 

виртуальной среде. Уже развернулось его внедрение в библиотеках Европы и США. 

Необходимо перевести вновь принятый международный стандарт на русский язык и 

провести его сопоставление с «Российскими правилами каталогизации». 

Секция научно-исследовательской работы проанализировала проект 

национального стандарта «Библиотечная статистика», который должен стать 

основой мониторинга деятельности библиотек и ведения соответствующих банков 

данных. 

Целый ряд актуальных вопросов был поставлен на пензенском форуме. Среди 

них, в частности, критерии оценки библиотечной архитектуры, чему был посвящен 

специальный семинар «Национальный архитектурный рейтинг библиотечных 

зданий». Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов, на 

основе статистических сведений о предоставлении и получении материалов по 

МБА, условно разделила все библиотеки на доноров, частичных акцепторов и 

полных акцепторов. Она решила проводить с учётом этой классификации 

перепрофилирование федеральных и областных центров МБА. На Секции по 

автоматизации, форматам и каталогизации комплексно, в трёх докладах, был 

рассмотрен опыт Президентской библиотеки. Состоялась презентация Пензенского 

регионального центра доступа к её ресурсам. Между Правительством Пензенской 

области и ФБГУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» подписано 

соглашение о сотрудничестве. На совместном заседании секций детских библиотек 

и музыкальных библиотек принята рекомендация методическим службам 
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исследовать состояние информационно - ресурсного обеспечения музыкальных 

школ и школ искусств. В рамках Конференции проведён семинар на тему 

«Библиотеки и основы религиоведения — 2013. Проблемы и открывшиеся 

возможности». Его актуальность обусловлена включением в школьную программу 

соответствующего учебного предмета. 

Кроме того, состоялись выборы вице-президентов и членов Совета РБА. Было 

объявлено о смене ответственного секретаря Ассоциации: этот пост заняла И. А. 

Трушина, хорошо известная как специалист по профессиональной этике. 

Библиотечной столицей России — 2014, где пройдёт следующий Всероссийский 

конгресс библиотекарей, станет древняя Рязань, где накануне, осенью 2013 г., 

состоится V Форум молодых библиотекарей России — как своеобразная 

апробация организационных возможностей местного библиотечного 

сообщества. 

Итак, уважаемые коллеги, до новых встреч в Рязани! 

 

Олег Бородин 

Библиотека. - 2013. - № 5. С. 12-14. 
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Инициатива плюс профессиональная активность 

 

Вчера в нашем городе стартовал V Форум молодых библиотекарей 

России «Будущее в настоящем» 

 

Форум организован под эгидой Министерства культуры России, при 

участии Правительства Рязанской области, Российской библиотечной 

ассоциации, Российской государственной библиотеки для молодежи, Рязанской 

областной библиотеки имени Горького, Центральной универсальной научной 

библиотеки имени Некрасова (Москва). 

 

Вообще, такой форум проводится раз в два года. Сначала в 2006 году молодые 

библиотекари собирались в Москве, затем в Омске, Саратове, Чебоксарах и теперь 

«эстафетную палочку» приняла Рязань. За эти годы форум стал хорошей площадкой 

для обсуждения новых проектов, интересных программ, актуальных проблем 

развития библиотек. 

В нашем городе собрались участники из 35 регионов страны, всего более 160 

человек. В течение трех дней они посетят мастер-классы, тренинги, публичные 

лекции, дискуссионные площадки, 

«круглые столы». Например, вчера 

участники форума побывали на 

творческой встрече с писателями 

Захаром Прилепиным и Сергеем 

Шаргуновым. 

В рамках открытия форума 

прошла презентация удаленного 

электронного доступа к 

Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Теперь у любого рязанца есть 

возможность познакомиться с редкими изданиями, уникальными историческими 
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документами, которые по праву можно назвать национальным достоянием нашей 

страны. Кстати, оцифровка книг - одна из наиболее важных проблем, которые стоят 

сегодня перед библиотечным сообществом. 

- Сегодня мы работаем над тем, чтобы в законодательство были внесены 

изменения, касающиеся норм авторского права. У библиотек должна быть 

возможность переводить книги в электронный вид без согласования с 

правообладателем. Еще мы хотим, чтобы законодательно была прописана услуга 

доступа к Интернету в библиотеках. По последним данным, всего лишь сорок 

процентов библиотек имеют выход в Сеть, - говорит Президент Российской 

библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. 

Комплектование фондов, новые формы продвижения чтения, уровень 

библиотечного образования, поддержка сотрудников библиотек... Все эти вопросы 

планируют обсудить на дискуссионных площадках участники форума. Поделятся 

они и своим опытом, креативными идеями, расскажут о необычных библиотечных 

проектах, которые успешно реализуются в их регионах. Например, интересен опыт 

Национальной библиотеки Республики Чувашия. Совместно с администрацией 

города Чебоксары молодые библиотекари организовали Школу блогеров. 

- Мы учим ребят основам журналистики, привлекаем для занятий экспертов: 

психологов, социологов, местных писателей, профессиональных журналистов. Тем 

самым создаем возможность позитивно освещать деятельность библиотек в 

интернет - ресурсах, - говорит заведующая сектором отдела маркетинга и инноваций 

Национальной библиотеки Чувашской Республики Дарья Рябцева. 

Востребованность библиотеки в обществе, ее будущее зависит от инициативы 

и профессиональной активности молодых специалистов. Это во многом доказывает 

проходящий в нашем городе всероссийский форум, который продлится до 3 

октября. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Виталий Попов, первый заместитель министра культуры и туризма 

Рязанской области: 
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- От Правительства нашего региона хочу поздравить молодых 

библиотекарей с открытием всероссийского форума. Замечательно, что он 

проводится в Рязани именно осенью. Ведь в это время у нас широко проходят 

Есенинские дни. Недавно мы отмечали 170-летие со дня рождения Михаила 

Скобелева, день рождения Константина Циолковского. Поэтому участники форума 

имеют прекрасную возможность приобщиться к культурной жизни нашего края. 

Игорь Раевич, 

начальник управления молодежных и социальных программ 

Федерального агентства по делам молодежи: 

- Хотелось бы пожелать участникам форума приобрести как можно больше новых 

знаний, обменяться опытом работы по привлечению читателей в библиотеки и в 

целом по пропаганде чтения. Поддержка молодежи, работающей в библиотечной 

системе, - это сегодня одна из наиболее актуальных проблем. 

Оксана Чувильская, 

директор Центральной универсальной научной библиотеки имени 

Некрасова в Москве: 

- В 2006 году наша библиотека была первой, где проводился такой всероссийский 

форум. Я думаю, самое ценное, что здесь могут получить молодые специалисты, - 

это общение друг с другом. В свободной обстановке можно обсудить интересные 

идеи, которые в дальнейшем могут перерасти в совместные проекты. 

 

Вероника Шелякина 

Рязанские ведомости. - 2013. -1 окт. (№ 182). - С. 1. 
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"Будущее в настоящем" 
 

30 сентября в Рязанской области начал работу V Форум молодых 

библиотекарей России "Будущее в настоящем". 

 

Его основная цель - повышение роли молодых профессионалов в развитии и 

модернизации библиотечного дела, имиджа библиотечной профессии, внедрение 

актуальных форм и методов работы. Поздравляя участников с открытием форума, 

заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области Денис Боков отметил, что современная библиотека не может 

эффективно функционировать без молодежных инициатив. 

В течение трех дней для них будут проведены мастер-классы, эксперт-группы, 

творческая встреча с молодыми писателями, организована презентация удаленного 

электронного доступа к Президентской библиотеке имени Бориса Николаевича 

Ельцина и многое другое. 

В работе форума принимают участие 170 молодых библиотекарей из 35 

регионов России. Шацкий район представляет заведующая информационно-

библиографическим отделом межпоселенческой библиотеки Людмила Миколаюк. 

 

На земле шацкой. - 2013. - 2 окт. (№ 79). - С. 1 
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А не пойти ли в библиотеку? 

 

С 29 сентября по 3 октября в Рязанской библиотеке им. Горького проходил 

V Форум молодых библиотекарей России. На него собрались более 190 

участников из 35 регионов - Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, 

Мурманска, Чувашии, Томска и других уголков нашей страны. 

 

Участников приветствовали начальник управления молодежных и социальных 

программ федерального агентства по делам молодежи Игорь Раевич, заместитель 

министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Денис 

Боков, первый заместитель министра 

культуры и туризма области Виталий 

Попов, директор библиотеки им. 

Горького Наталья Гришина, 

представители библиотек. 

Основные цели форума - 

повышение роли молодых 

профессионалов в развитии и 

модернизации библиотечного дела, 

имиджа профессии, внедрение актуальных форм и методов работы. 

В первый день прошли экскурсии по библиотеке, пленарное заседание, 

презентация удаленного электронного доступа к Президентской библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина, тренинги «Как сделать библиотеку центром будущности», «От 

бюджетинга к фандрайзингу», «Библиотека как молодежный центр привлекательной 

территории». 

На пленарном заседании затрагивались вопросы: «А, нужны ли библиотекам 

молодые библиотекари?», «Библиотечная молодежь: движение вперед или...?». 

Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов отметил, что 
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время переменчиво и быстротечно. Перемены происходят очень стремительно, 

непредсказуемо. Многие библиотеки не соответствуют современному образу, 

требованиям читателей. Нужны перемены. И их могут осуществить 

непосредственно те люди, которые приехали на форум. 

Библиотекарь в современном обществе - технократ, интеллектуал, менеджер, 

обладающий гуманитарными качествами. 

Библиотечная ассоциация дает возможность профессионалу, не достигшему 

высокого должностного статуса, активно решать те проблемы, которые он видит. 

Проблем много. Особо остро стоит вопрос формулирования образа модели 

современной публичной библиотеки. По данным статистики за 2012 год количество 

общедоступных библиотек сократилось на 2000. К главным причинам можно 

отнести также неконкурентоспособность в современных условиях, доступность 

информации в электронной форме. 

Принципиально важно внести поправки в федеральное законодательство, 

которые будут подготовлены Российской библиотечной ассоциацией относительно 

норм авторского права, предполагающие предоставление библиотекам права 

переводить материал в цифровую форму. Необходимо оснащение библиотек 

широкополосным интернетом. 

Денис Боков отметил, что современная библиотека не может эффективно 

функционировать без молодежных инициатив. Он подчеркнул, что форум является 

площадкой для реализации новых социально-культурных проектов, а также смотром 

кадрового потенциала библиотечной отрасли. 

На дискуссионной площадке состоялся разговор о том, каким должен быть 

библиотекарь-навигатор, разгорелись споры о качестве профессионального 

образования. 

К обсуждению на неформальной конференции Pecha Kucha «Мой проект» 

были предложены различные проекты: «Зеленая библиотека», «Детская комната», 

«Библиотека нескучных событий», «Неформальная патриотика: интернет-акция», 

«Аллея литераторов», «Молодежный читательский совет». 
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Жюри определило пять спикеров, которые награждены электронными 

книгами. Победителями стали: Дарья Фролова (Рязань), Полина Галаева (Санкт - 

Петербург), Татьяна Смирнова (Володарск), Екатерина Лигус (Новгород), 

Александра Худобенко (Вологда). 

2 октября в селе Передельцы состоялась экологическая акция «Из настоящего 

для будущего». 

На закрытии форума были подведены итоги конкурса «Лидер молодежного 

библиотечного движения России-2013». Лауреатом I степени в номинации 

«Региональное объединение» стала Ассоциация молодых библиотекарей Урала, 

лауреатом II степени в номинации «Региональное объединение» - Совет молодых 

библиотекарей Рязанской области. 

Обмен перспективными проектами, идеями и планами носил практический 

характер и, несомненно, придется ко двору во многих библиотеках России. 

 

Иван Водолазов 

Никита Муницын 

Молодежная среда. – 2013. – 16 окт. (№ 21). – С. 6. 
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Совершенствование библиотечного дела 
 

Сотрудники городских библиотек им. Л.А. Малюгина и детской им. А.В. 

Ганзен - Елена Сидорова, Ольга Цвиркун и Анастасия Мусатова обсуждали 

проблемы развития молодёжных библиотечных объединений на V 

Форумебиблиотекарей России «Будущее в настоящем», прошедшем в Рязани. 

 

В областной научной библиотеке им. A.M. Горького собрались представители 

библиотечного сообщества из 35 регионов Российской Федерации. В рамках форума 

рассматривались вопросы совершенствования библиотечного дела. Организаторы 

провели мастер-классы, тренинги, творческие встречи с молодыми писателями, а 

также телемост с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан. 

На дискуссионных площадках проявила себя Анастасия Мусатова, за что получила 

ценный подарок. Кроме того, сотрудники библиотек участвовали в экологической 

акции по посадке деревьев в выгоревшей лесополосе около села Передельцы. 

 

Любовь Кулакова 

Мещерские вести. – 2013. – 17 окт. (№ 84). – С. 1. 
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Люди и тексты 

 

Узнав, что вечером я иду на творческую встречу с писателями, Витька 

Фомкин полдня потешался над моей розовой курточкой. Оказалось, как в воду 

глядел. Но обо всём по порядку. 

 

«1993» И ДРУГИЕ 

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов - два писателя из поколения молодых. 

Прилепин увлекает меня ощущением тотального счастья, которое пронизывает его 

книги: греясь в лучах этого счастья, купаясь в его волнах, понимаешь, что это, 

кажется, первый и единственный русский писатель, который транслирует такое 

состояние. А Сергей Шаргунов невольно напоминает о Шолохове: в литературу он, 

как автор «Тихого Дона», пришёл совсем молодым, но очень крепким мастером. 

Жизненный опыт, уверенная цепкость слога, непринуждённый импрессионизм в 

реалистическом повествовании - 

всё это в его книгах поражает и 

захватывает. 

Говоря о влиянии 

современных авторов на 

читателей, Захар Прилепин 

отметил, что писатель снова 

начинает играть главную роль в 

жизни общества, влиять на его 

мировоззрение. Обращаясь к недавнему прошлому, он отметил, что митинг в 

поддержку оппозиции возглавляли писатели Акунин и Быков, митинг сторонников 

правительства - писатели Проханов и Поляков, а писатель Лимонов возглавил свой 

митинг. 
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Прилепин рассказал, что в Европе писатель не пользуется таким авторитетом 

и на возглавляемый им митинг люди бы не пошли, а в России по традиции 

писателей слушают - им есть что сказать, ими движет любовь к стране и боль за неё. 

И если даже люди меньше стали читать художественную прозу, они не перестали 

слышать своих пророков, недаром Быков, Улицкая, Лимонов и многие другие, 

гастролируя по городам и весям, наряду со звёздами шоу-бизнеса выступают в 

концертных залах. Прилепин обратил внимание на то, что вообще сейчас активно 

участвуют в общественном движении люди, которые пишут тексты: журналист 

Кашин, блогер Навальный. 

По наблюдениям Сергея Шаргунова, в начале нулевых произошёл поворот 

современной литературы к реализму и она начала меняться в сторону 

достоверности, при этом писатели начали осмыслять 90-е - годы безвременья, 

постигать значение той эпохи и изображать её героя. Это время - тема его нового 

романа «1993»; кризис этого года, считает автор, стал поворотным моментом нашей 

истории. Будучи студентом журфака МГУ, Шаргунов работал в комиссии по 

расследованию кровавых событий 93-го года. За это время мимо него прошли 

вереницы покалеченных, обожжённых тем конфликтом, писатель встречался с 

родными и близкими погибших, с их родителями - многие судьбы участников 

событий 1993-го его потрясли, и в книге Шаргунов покадрово передаёт ход главных 

событий, чтобы восстановить достоверность основных моментов и развеять мифы: 

«Мне было важно рассказать, кто выстрелил, из какого оружия, как они были одеты 

- в этом смысле книга абсолютно документальная». Так, прототипом одного из 

художественных персонажей стала Наташа Петухова - яркая, романтичная девушка, 

погибшая при штурме Останкино - в книге встречаются её стихи. 

Хотя «1993» - повествование о политических событиях, это всё же не 

публицистическая хроника, а семейный роман, главные герои которого - люди 

созидательного труда, у них рабочие профессии. Исторически в литературе 

проблемы общества и времени принято передавать именно через семейные 

отношения, и здесь общенациональная трагедия показана через семейную драму. 



39 
 
 

Кстати, и этот жанр был незаслуженно забыт: семья сейчас не в моде, как и 

культивируемые ею ценности. 

Кроме того, писатели обозначили свои кинопристрастия, Шаргунов — 

Велединского, Дуню Смирнову и 

Балабанова, а Прилепин - Хлебникова, 

Попогребского, Луцика, Николая 

Лебедева. В России есть по крайней мере 

полтора десятка режиссёров, которые 

точно фиксируют, что с нами происходит, 

отметил он. Но не только кино — автор 

«Саньки» отмечает, что современная литература - идеальная возможность сверить 

свои ощущения от реальности с другими людьми. 

 

СЦЕНАРИЙ БУДУЩЕГО 

Встреча с писателями проходила на V Всероссийском форуме молодых 

библиотекарей, и оба автора были настроены на разговор о литературе. Честно 

говоря, мне очень хотелось задать этим по определению масштабно и глубоко 

думающим, одарённым, неравнодушным к своей стране людям и другие вопросы - 

те, которые ставят читатели, респонденты и друзья «Совета директоров». Это 

вопросы о судьбе, особенностях и будущем российского бизнеса видимо, прав Захар 

Прилепин, и ответы на самые трудные вопросы по русской традиции хочется 

получить именно у писателей. «Что делать? - спрашивала я себя, — быть или не 

быть?» «Была не была, - ответил мне внутренний голос, - чего ещё ждать от розовой 

курточки?» 

Писатели, в отличие от некоторых звёзд шоу-бизнеса, оказались людьми 

вежливыми, цвет курточки проигнорировали и отвечали искренно. 

По мнению Сергея Шаргунова, человек, который начинает заниматься своим 

делом в России, почти не имеет шансов на успех, потому что его инициатива 

выкорчёвывается, давится судебной системой, налоговым бременем. Предпочтение 



40 
 
 

отдаётся только крупным рыбам бизнеса, которые в своё время захватили огромные 

куски собственности, и сильнейшие поглощают слабейших. Рэкет, вымогательство, 

коррупция — всё это реальность российского бизнеса. Возможно ли её преодолеть? 

В статьях, в блогах и на форумах люди размышляют об этом, литераторы тоже 

участвуют в этом мрачном разговоре и все вместе пытаются что-то переломить. 

Захар Прилепин рассказал, что он сам тоже занимается бизнесом, у него есть 

работники, своё предприятие. Ноте надежды, которые принято возлагать на бизнес, 

представления о том, что средний класс самый активный и спасёт Россию, — всё это 

мифология, которая не имеет к реальности никакого отношения. То, что произошло 

в России в последнее десятилетие и происходит во всём мире, - это вход в 

финансовый ландшафт крупнейших корпораций, которые так или иначе начинают 

под себя подбирать более или менее мелкие, это государственный капитализм, когда 

всеми финансовыми потоками, всем производством владеет государство. Так что 

малый и средний бизнес не может ничего и никого спасти, это только наша 

маленькая забава - выдумывать схемы, уходить от налогов. Всё это не имеет 

отношения к государственным задачам - строить дороги, запускать космические 

корабли, бороздить океаны, заботиться об образовании - а нам пытаются внушить, 

что мы сами должны за всё отвечать. 

И всё же у российского бизнеса есть плюс: до его появления это была пустая 

поляна и по сей день это огромные акватории, которые не спешат занимать. В 

России распространено консервативное мышление, и людей активных, быстро 

мыслящих и желающих хотя бы вовремя приходить на работу немного - в этом 

смысле конкуренция не очень сильная: можно чем-то заняться, и не так много 

найдётся людей, которые будут тебе мешать. Это внушает оптимизм. Но всесильные 

налоговые инспекции и полицейские службы любого бизнесмена могут поймать за 

рукав, тем более что на законных основаниях вести бизнес в России невозможно. 

И будущее России лежит в сфере построения экономики, ориентированной 

самой на себя, поскольку отток капитала от 40 до 80 миллиардов ежегодно — это 

потери невосполнимые, вообще у нас огромное количество чёрного нала, который 
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уходит из страны либо где-то отлёживается, не участвует в обороте. И позитивное 

будущее страны возможно, если только будут созданы какие-то прозрачные схемы 

движения денег. Америка вступила в договор о вскрытии всех оффшоров, 

президенту Обаме известно, какие деньги куда уходят. Россия этот договор 

игнорирует, видимо, потому что у нас власть сама до самых вершин является 

оффшорным предпринимателем. И пока закон о контролировании денег не будет 

принят, ничего не изменится: деньги будут направляться куда угодно кроме своей 

собственной экономики. Нас призывают быть цивилизованными - давайте вскроем 

оффшоры, пусть о них знает хотя бы президент. 

Не раз и не два я слышала, как размышляют на эту тему рязанские 

предприниматели, и понимаю, что многим из них позиция Захара Прилепина будет 

близка. Так что не случайно за мировоззрение в России по традиции отвечают 

писатели - они по-прежнему пророки. А розовую курточку на творческие встречи я 

всё-таки решила больше не надевать. 

 

Ольга Пономарева 

Совет директоров. – 2013.- 7 окт. (№ 38). – С. 20,22. 
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Читать не вредно – вредно не читать 

 

5 октября, в областной научной библиотеке имени Горького в рамках 

проекта «Читать не вредно – вредно не читать» состоялась игра-квест «Там, 

на неведомых дорожках». Провели ее мы, молодые активисты Рязани, авторы 

проекта и просто инициативная молодежь. 

 

Все началось в межрегиональном лагере-

семинаре студенческого актива «Роса». Нам 

много рассказывали о проектной 

деятельности, призывали к написанию 

собственных. Состоялся конкурс проектов, в 

котором наш 4 факультет занял первое место. 

Активно работая над ним, мы поняли, 

что вполне реально осуществить проект, который 

способен помочь в образовательной деятельности и 

принести хорошие плоды. Главная задача - «научить» 

детей читать книги, популяризируя чтение бумажного 

издания. Работать нам предстоит с детишками 

младших классов нескольких школ города. 

Осуществлять проект мы будет постепенно. 

Первый шаг уже сделан. При поддержке областной 

библиотеки наша команда провела квест-игру «Там, на 

неведомых дорожках...». 

На станциях ребята встречали известных героев – 

Кощея Бессмертного, Золотого петушка, Трех девиц... 

Ребятам предстояло восстановить все сказки, которые перепутала злая царевна. 

Помогал им в этом мудрый Кот-ученый. 
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В будущем планируются новые мероприятия. 

 

Екатерина Комарова, участник проекта 

Молодежная среда. – 2013. – 23 окт. (№ 22). – С. 24. 
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Интернет-ресурсы 

 

В Рязани открылся V Форум молодых библиотекарей России» 

 

В понедельник, 30 сентября, в РОУНБ. им. Горького состоялось открытие V 

Форума молодых библиотекарей России.  

В этом году Форум, проходящий раз в два года, cобрал более 160 участников 

из 35 регионов России – из Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, 

Мурманска, Чувашии, Карелии и других уголков нашей страны. В течение 

нескольких дней в рамках дискуссионных площадок и круглых столов молодые 

библиотекари обсудят вопросы, связанные 

с комплектованием фондов, новыми 

формами продвижения чтения и 

поддержки сотрудников библиотек, а 

также освещения их деятельности. Смогут 

пообщаться участники форума не только с 

коллегами, но и экспертами – так, сегодня 

в библиотеке состоится творческая 

встреча с писателями Сергеем 

Шаргуновым и Захаром Прилепиным. Также в рамках мероприятия состоится 

презентация удалённого доступа к каталогам Президентской библиотеки, который 

даст возможность каждому читателю рязанской «Горьковки» получать доступ к 

редким изданиям. 

Поздравить участников Форума приехал начальник управления молодёжных и 

социальных программ Федерального агентства по делам молодёжи Игорь Раевич.  

– Поддержка работающей молодёжи – одна из актуальных проблем на 

сегодняшний день. Одна из таких категорий молодых людей – молодые ребята, 

которые работают в библиотечной системе. Эти молодые ребята – это вы, – отметил 
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он, пожелав собравшимся приобрести новые познания, пообщаться, приобрести 

новый опыт. 

 Также участников Форума приветствовали первый заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, заместитель министра 

молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Денис Боков, 

директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина и представители библиотек – 

соучредителей мероприятия. 

Принимающей стороне – Рязанской библиотеке им. Горького естьчто показать 

гостям, уверена одна из участниц форума, заведующая сектором маркетинга и 

инноваций национальной библиотеки Республики Чувашия Дарья Рябцева. В наш 

город она приехала впервые, но уже смогла оценить достоинства, которыми 

располагает «Горьковка». 

– У вас прекрасная библиотека – удобные помещения, прекрасная мебель, 

полный восторг. А вам Совет молодых библиотекарей доказывает, что в библиотеке 

могут работать не только люди пенсионного возраста, но и молодые, креативные 

юноши и девушки, – делится она. 

От предстоящего Форума Дарья ждёт только хорошего – ярких позитивных 

эмоций, а также общения с коллегами, с которыми она сможет поделиться опытом, 

наработанным в её родной библиотеке – к числу инновационных проектов, 

реализованных библиотекой совместно с администрацией города Чебоксары, 

относится Школа блоггеров, которая позволила поднять престиж библиотеки, а 

также создать возможность позитивного освещения деятельности библиотеки. 

Работа форума продлится до 3 октября.  

 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» 

http://7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=139298 

 

 

 

http://7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=139298
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Молодые библиотекари России презентуют в Рязани свои проекты 
 

В Рязани стартовал V форум молодых библиотекарей России. Торжественное 

открытие мероприятия, а затем и пленарное заседание прошли в областной 

библиотеке имени Горького. Продлится форум до 3 октября. На мероприятие 

приехали 170 молодых библиотекарей из 37 регионов России. Подобные форумы 

проходят каждый раз в разных городах России. Предыдущая акция состоялась в 

2011 году в Чебоксарах.  

В рамках форума 30 сентября пройдёт презентация удалённого электронного 

доступа президентской библиотеки, творческая встреча с писателями Захаром 

Прилепиным и Сергеем Шаргуновым. В дальнейшем планируются презентации 

проектов молодых библиотекарей, мастер-классы, экологические акции по посадке 

саженцев деревьев, телемост с публичной библиотекой Йоэнсуу (Финляндия) и 

Национальной академической библиотекой Казахстана, онлайн-экскурсия по 

Российской государственной библиотеке для молодёжи. 

Начальник управления Федерального агентства по делам молодёжи Игорь 

Раевич пожелал участникам форума получить новые знания, обменяться опытом 

работы по привлечению читателей в библиотеки и в целом пропаганде чтения. 

 

МедиаРязань информационное агентство 

http://mediaryazan.ru/news/detail/198359.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediaryazan.ru/news/detail/198359.html
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Сегодня в Рязани состоится встреча с писателями Сергеем 

Шаргуновым и Захаром Прилепиным 

 

В рязанской библиотеке имени Горького сегодня, в понедельник, 30 сентября, 

состоится встреча с современными русскими писателями Сергеем Шаргуновым и 

Захаром Прилепиным. Творческая встреча пройдет в большом конференц-зале 

библиотеки с 19:00 до 20:30, сообщили организаторы. 

В ходе встречи планируется презентация книги «1993. Семейный портрет на 

фоне горящего дома»,общение с читателями и участниками форума «Молодых 

библиотекарей России». 

ВИД сбоку интернет-газета 

http://vidsboku.com/news/segodnya-v-ryazani-sostoitsya-vstrecha-s-pisatelyami-

sergeem-shargunovym-i-zaharom-prilepinym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vidsboku.com/news/segodnya-v-ryazani-sostoitsya-vstrecha-s-pisatelyami-sergeem-shargunovym-i-zaharom-prilepinym
http://vidsboku.com/news/segodnya-v-ryazani-sostoitsya-vstrecha-s-pisatelyami-sergeem-shargunovym-i-zaharom-prilepinym
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Захар Прилепин презентовал в Рязани новую книгу Сергея 

Шаргунова 

 

 

Второй день V Всероссийского форума молодых библиотекарей в Рязани 

ознаменовался приездом известных писателей современности: Захара Прилепина и 

Сергея Шаргунова. Встреча работников пера с форумчанами состоялась в 

понедельник, 30 сентября, в большом конференц-зале бибилиотеки им. М. Горького. 

Вступительное слово взял Захар Прилепин. Он начал с представления новой 

книги своего коллеги Сергея Шаргунова «1993». Как становится понятно из 

названия, события книги происходят в России 20-летней давности, в переломный 

момент как для страны, так и для ее жителей. «Выпало так, что в литературе тех 

событий, по большому счету не зафиксировано, — подчеркнул Захар Прилепин. — 

Молодое поколение, поколение пришедшее в это время и позже, оно держало паузу. 

Наконец-то эта пауза была прервана Сергеем Шаргуновым». 

Прилепин подчеркнул, 

что плюс опуса Шаргунова не 

только в том, что он впервые 

масштабно отразил те 

события. Главной 

особенностью издания стал 

главный герой произведения 

– «простой человек». «У нас 

нет в литературе токарей, 

слесарей, крестьян, 

охотников. Все это стало каким-то моветоном, — сетовал Захар. — У нас в 

литературе мерчендайзеры, менеджеры, пресс-агенты, пиарщики». По словам 

Прилепина, кроме «простого человека» Сергей вернул семейный роман, которого в 
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России нет. «На мой взгляд, это очень дельная, очень спокойная, такая написанная в 

русской классической традиции проза, без парадоксов и изысков», — резюмировал 

рассказчик. 

Сергей Шаргунов в подтверждение слов Прилепина отметил, что российская 

художественная литература меняется в сторону достоверности, что может увеличить 

количество читающих людей. «По моему мнению, у нас 60% людей ничего не 

читают, — подсчитал Шаргунов. – Остается 40%, из которых большинство 

предпочитают детективы и женские романы». В свою очередь Прилепин 

предположил, что все 90% процентов людей не имеют представления о 

художественных текстах. 

После вступительного слова писателей на гостей форума посыпались вопросы. 

Спрашивали и о молодом поколении писателей, о процессе создания книги «1993», 

детской и юношеской литературе, кинематографе и даже бизнесе. 

Захар Прилепин рассказал о том, как приучал детей к чтению. «Начинали мы с 

самых простейших вещей, — поведал секрет писатель. — Наверное, все дети 

начинали с Корнея Ивановича Чуковского. Я вообще не знаю ничего лучше для 

детей для того, чтобы их привить им любовь к чтению». Также Захар признался, что 

жена до сих пор читает детям вслух, а сын настолько проникся произведением 

Аркадия Гайдара «Чук и Гек», что сравнил его «по крутости» с фильмом «Ходячие 

мертвецы». Сергей Шаргунов поделился впечатлениями сына после прочтения 

повести Николая Гоголя «Вий». «Он находит настоящий драйв, драму и жуткую 

фабулу в повести, — рассказал Сергей. — А затем садится и пишет рассказ под 

названием «Ночужосов». 

Также Сергей Шаргунов поделился литературными планами на будущее. Он 

выразил надежду, что следующим выйдет в печать биография Валентина Катаева. К 

удивлению собравшихся, в зале присутствовал родственник Катаева, и писатель 

предложил побеседовать с ним после встречи, чтобы узнать какие-нибудь 

интересные факты из жизни советского писателя. 
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После полуторачасовой встречи с участниками форума Сергей Шаргунов и 

Захар Прилепин решили откланяться. «Огромное спасибо, что вы нас пригласили, 

— заключил Сергей. — Мне кажется, что вы занимаетесь бесконечно важным и 

нужным делом». 

Рязанский городской сайтrzn.info 

http://www.rzn.info/news/2013/10/1/zahar-prilepin-prezentoval-v-ryazani-novuyu-

knigu-sergeya-shargunova.html?yandex=1 
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